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1. Основные направления развития библиотечного дела в Красносулинском 

районе 

 

1. Способствовать поддержке и развитию чтения, повышению информационной культуры, 

расширению кругозора личности, усвоению духовных ценностей в целях позитивной 

самореализации. 

2. Обеспечить компетентное, углубленное, дифференцированное информационно – 

библиотечное обслуживание детей и молодёжи: 

 Цель обслуживания заключается в активном содействии просвещению, непрерывному 

образованию, процессам социализации растущего человека, становлению личности, 

раскрытию творческого потенциала, формированию навыков конкурентоспособного 

работника на рынке труда; 

 Взаимодействие с образовательными учреждениями, с комитетами и обществами по 

молодёжной политике, с молодёжными общественными организациями; 

 Развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных условиях и 

взаимных интересах; 

 Сделать библиотеку средой общения молодёжи со своими сверстниками и авторитетными 

для него взрослыми. 

3. Комплектовать библиотечные фонды в соответствии с нормативом новых поступлений; 

включать в них электронную и аудиовизуальную продукцию. 

4. Продолжить работу библиотек по нравственному, военно-патриотическому, правовому 

воспитанию пользователей в рамках основных программ: 

 Национальная программа поддержки и развития чтения 2007 -2020 годы; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 

годы»; 

 Областная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015 – 2020 годы» 

 Областная долгосрочная целевая программа «Культура Дона на 2015 – 2017 годы» 

 Государственная программа Ростовской области «Доступная среда» 

 Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» на 2014-

2020гг.; 

Привлекать читателей к изучению краеведения, как фактору приобщения к культурному 

наследию поколения. 

Собирать и хранить литературу по вопросам жизнедеятельности местного сообщества.  

Составлять и издавать на различных носителях информации краеведческие 

библиографические пособия, справочники, путеводители, буклеты. 

Заниматься сбором генеалогической информации, изучать генеалогии и истории отдельных 

семейств и родов. 

Создавать летописные и биографические описания местных достопримечательностей, 

знаменитых личностей, наиболее ярких событий, собирать материалы для издания летописей 

поселений. В деятельности библиотек по духовно – нравственному и эстетическому воспитанию, 

по продвижению культуры, приоритеты отдавать работе с художественной литературой, 

литературой по искусству и языкознанию. Проводить информационную работу по привитию 

здорового образа жизни.  

5. Увеличить число читателей за счёт предоставления библиотечных услуг жителям 

удаленных сел и хуторов, путём организации работы библиотечных пунктов, передвижных 

читальных залов, стоянок библиобуса.  

6. Работать над улучшением качества библиотечного обслуживания населения района, 

расширить перечень предоставляемых услуг. 

7. Увеличить число библиотек, имеющих доступ к сети Интернет. 

8. Стремиться сделать библиотеку информационным зеркалом жизни местного сообщества, 

культурно-досуговым центром, институтом социализации, точкой доступа к мировым 

электронным ресурсам.  
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Быть видимыми в местном сообществе, стать для муниципального образования значимой 

площадкой, рекламировать социокультурную деятельность библиотек как уникального 

интеллектуального ресурса местного сообщества. 

9. Возрождать семейные традиции и сохранять институт семьи. 

10. Формировать культуру межличностного и межнационального общения посредством 

обеспечения доступа этнических групп местных жителей на их родном языке. Работа по 

теме: «Народов Дона дружная семья» 

11. Проводить информационно-разъяснительную работу среди населения по профилактике 

экстремизма и терроризма. 

 

2. Управление 
 Добиваться эффективности управления на основе существующих законов и моделей. 

 Внедрять инновационные методы работы. 

 На основе знаний менеджмента разработать стратегию развития коллектива. 

 Добиваться эффективного трудового поведения работников (человек болеет за дело). 

 Работать над системой мотивации персонала (материальные и нематериальные стимулы). 

 Активизировать работу по привлечению молодых кадров. 

 Провести торжественные собрания коллектива: 

—ко Дню работников культуры (1кв) 

—к Международному  Женскому дню 8 Марта (1кв) 

-к Общероссийскому дню библиотек (2кв) 

2.1. Совершенствование организации труда 

 Работать над уменьшением потерь рабочего времени. 

 При составлении планов работы учитывать утверждённые «нормы времени». 

 Совершенствовать различные формы учёта, как функции управления (оперативный, 

бухгалтерский, статистический учёт и отчётность, контроль) 

 Создать максимум удобств пользователям и библиотекарям. 

 Работать над повышением экономической и социальной защищенности библиотекарей. 

2.2. Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования. 

 Принимать активное участие во Всероссийских и областных конкурсах, смотрах, акциях.  

2.3. Взаимодействие с органами местной власти. 

 Обслуживание специалистов администраций поселений в режиме «Запрос - ответ». 

 Выполнение справок по запросам муниципальных служащих по различным темам. 

 Оформить информационные стенды:  

 «Сильный муниципалитет – сильная Россия» - библиотеки всех поселений. 

 «Уголок местного самоуправления» - библиотеки всех поселений. 

 Продолжать сотрудничество библиотек с учреждениями культуры. 

 На сайтах администраций поселений отражать работу библиотек. 

 Работать в тесном сотрудничестве с Территориальной избирательной комиссией 

Красносулинского района. 

 На информационных стендах представить адреса государственных служб, телефоны 

«горячей линии». 

 

2.4. Методическое обеспечение деятельности 
2.4.1. Основные направления методической деятельности: 

 Организация мероприятий по повышению квалификации библиотекарей;  

 Анализ и обобщение деятельности муниципальных библиотек Красносулинского района 

на основе информационной и статистической отчётности; 

 Составление организационно-методической документации; 

 Консультационная и методическая помощь муниципальным библиотекам сельских и 

городских поселений по темам: 

 Инновации в работе библиотек 

 Литературные виртуальные экскурсии 
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 Маркетинг в библиотеке. 

 Формирование толерантности в условиях библиотеки. 

 Библиотека и экологическое просвещение: от достигнутого к новому. 

 Организация выездов в библиотеки сельских поселений. Оказание методической и 

практической помощи на местах. 

 Организация рекламной деятельности библиотек. 

 Повышение информационной культуры сотрудников библиотек на базе Центра правовой 

информации МЦБ. 

 

2.4.2. Обучение персонала 

Принимать участие в областных семинарах, конференциях: 

 Основы машиночитаемой каталогизации в формате RUSMARC . 

 Проблемы корпоративного взаимодействия библиотек региона. 

 Информационный поиск. 

 

Организация непрерывного профессионального образования 

библиотекарей Красносулинского района на 2017г. 
 

Уровень Базовая обучающая 

организация 

Форма обучения Категория специалистов 

Региональный Министерство 

культуры РО 

ГБОУ ДПО РО 

«Облкурсы» 

По вызову. 

Региональный ДГПБ,  

РОДБ  

им. В. М. Величкиной 

Семинары, круглые 

столы, научно–

практические 

конференции, мастер-

классы и т.д. 

Заведующие 

библиотеками, 

заведующие отделами, 

секторами, специалисты 

библиотек 

Муниципальный 

(районный) 

МБУК КСР «МЦБ» Школа 

профессионального 

мастерства 

Работники библиотек 

Муниципальный 

(районный) 
МБУК КСР «МЦБ» 

Факультативный курс 

«Литературное 

образование». 

Работники библиотек. 

 

План совещаний 
 

Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Январь   

Круглый стол 

Успехи, проблемы, перспективы по итогам работы за 

2016г. 

 

Школа профессионального мастерства 

Консультация «Планирование работы муниципальных 

библиотек» 

Практическое занятие: «Расчет бюджетного времени 

сельской библиотеки» 

 

Факультативный курс «Литературное образование» 

Литературный час «Писатель из х. Лихой» (о В. Дюбине) 

 

27.01 

Семенова Е. Ф. 

Батыщева Е. Н. 

Парапонова В. Л. 

Арутюнова С. А. 

 

Арутюнова С. А. 

 

 

 

 

 

Романенко Н. В. 

Февраль 

Тематический семинар 

Из года кино в год экологии: планы и перспективы. 

 

Школа профессионального мастерства 

 

17.02 

Семёнова Е. Ф. 

Арутюнова С. А. 

Парапонова В. Л. 
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Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Консультация «Проектная деятельность в библиотеке: от 

замысла к реализации»  

Практическое занятие: Оформление проектной 

документации 

 

Факультативный курс «Литературное образование» 

Литературный час «Королева смородины» Н. М. Павлова» 

 

Арутюнова С. А. 

 

 

 

 

Романенко Н.В. 

Март 

Тематический семинар 

Есть такая земля Донская (к 80-летию Ростовской области 

и 220 – летию г. Красный Сулин) 

 

Школа профессионального мастерства 

Консультация «Учет статистических показателей работы 

муниципальных библиотек» 

Практическое занятие: Ведение учетной документации 

 

Факультативный курс «Литературное образование» 

Беседа «Многогранный К. Чуковский» 

 

 

31.03 

 

Семёнова Е. Ф. 

Парапонова В. Л 

Арутюнова С. А. 

 

 

Арутюнова С. А. 

 

 

 

 

Романенко Н. В. 

Апрель 

Обучающий семинар 

Чтение и дети: диапазон библиотечных идей и 

возможностей. 

 

Школа профессионального мастерства 

Консультация «Справочно-библиографическое 

обслуживание читателей» 

Практическое занятие: Ведение учета библиографических 

справок. 

 

Факультативный курс «Литературное образование» 

Час поэзии «По улице моей который год…»  

(Б. Ахмадулина) 

 

28.04 

 

Семёнова Е. Ф. 

Парапонова В. Л. 

Трушова Н. Н. 

 

 

 

Коновалова Т. А. 

 

 

 

 

Романенко Н. В. 

Май 

Конкурс профессионального мастерства: 

«Библиопрофи» 

 

 

Факультативный курс «Литературное образование» 

Час поэзии «Я избран королем поэтов» (И. Северянин) 

 

26.05 

 

Семёнова Е. Ф. 

Арутюнова С. А. 

Парапонова В. Л. 

 

 

Романенко Н. В. 

Июнь 

Районный смотр-конкурс  

Творчество без границ 

 

Школа профессионального мастерства 

Консультация «Издательская деятельность библиотек: 

виды библиографических пособий» 

Практическое занятие: Библиографическое оформление 

списков литературы. 

 

Факультативный курс «Литературное образование» 

Беседа «Поэт. Философ. Романтик» (о К. Бальмонте) 

30.06 Семёнова Е. Ф.  

Арутюнова С. А. 

Парапонова В. Л. 

 

 

 

Коновалова Т. А. 

 

 

 

Романенко Н. В. 

 

Сентябрь 

Семинар 

 

29.09 

Семёнова Е. Ф. 

Арутюнова С. А. 
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Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Досуговая деятельность современной библиотеки. 

 

 

Школа профессионального мастерства 

Консультация: «Информационное обслуживание 

пользователей библиотек» 

Практическое занятие: Формирование картотеки 

индивидуальной и групповой информации» 

Факультативный курс «Литературное образование» 

Урок литературы «Забытый классик А. К. Толстой» 

Парапонова В. Л. 

Коновалова Т. А. 

 

 

 

Коновалова Т. А. 

 

 

 

Романенко Н. В. 

Октябрь 

Тематический семинар - консультация 

День творческого плана на 2018г. и отчёта за 2017г. 

 

Школа профессионального мастерства 

Консультация «Электронные каталоги библиотек: 

технология поиска и заимствования» 

Практическое занятие: Различные возможности поиска на 

примере ДЭБ и НЭБ 

 

Факультативный курс «Литературное образование» 

Урок классики «Болью и сердцем пронзенная жизнь» (о М. 

Цветаевой) 

 

 

27.10 

Семёнова Е. Ф. 

Арутюнова С. А. 

Парапонова В. Л. 

Батыщева Е. Н. 

 

 

Иванова Е. С. 

 

 

 

 

Романенко Н. В. 

Ноябрь 

Семинар  

Защита планов работы библиотек на 2018г. и 

информационных годовых отчётов за 2017г. 

 

Школа профессионального мастерства 

Консультация «Библиотечное обслуживание удаленных 

пользователей: российский и зарубежный опыт» 

Практическое занятие: Технология электронной доставки 

документов (ЭДД) 

 

Факультативный курс «Литературное образование» 

Обзор «В. Пелевин выдающийся писатель современной 

литературы» 

 

24.11 

Семёнова Е. Ф. 

Арутюнова С. А. 

Парапонова В. Л. 

Батыщева Е. Н. 

 

 

 

Нищенко С. Д. 

 

 

 

 

 

Романенко Н. В. 

Декабрь 

Школа профессионального мастерства 

Консультация «Внестационарное библиотечное 

обслуживание населения: технология работы, 

планирование, учет, отчетность» 

  

 

Дымченко Е. Н 

2.4.3. Документальное обеспечение библиотечных процессов 

Разработать и издать:  

1. Методические письма и памятки:  

 Работа библиотек в год экологии. 

 Работа библиотек навстречу 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (2020г.) 

 Работа библиотек к 80-летию образования Ростовской области и 220-летию г. Красный 

Сулин. 

 Работа библиотек навстречу Всемирному фестивалю молодёжи и студентов  

 Работа библиотек к юбилеям писателей: 100-летию А. И. Солженицына (2018г.); 200-

летию Н. А. Некрасова (2021г.); 200-летию И. С. Тургенева (2021г.);  

2. Обобщить передовой опыт библиотек по темам:  
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 Работа библиотек по ЗОЖ и спорту – июнь - МЦБ 

 Год экологии в России: опыт работы библиотек Красносулинского района – октябрь - 

МЦБ 

3. Анкеты:  

 Что бы вы изменили в работе библиотеки? – июнь – Новоровенецкий отдел №14 

 Книги о войне в моей жизни. – май – Садковский отдел №24 

 Нужно ли сегодня семейное чтение? – март – Чичеринский отдел №11 

 Семейное чтение. – июнь – Платовский отдел №16 

 Мои любимые произведения – декабрь – Розетовский отдел №10  

2.4.4. Исследовательская деятельность 

-Для проведения исследований разработать анкеты, тесты, провести опрос: 

-Библиотека – взгляд молодёжи. 

-Общение, которое ты выбираешь. 

-Формирование этнической толерантности в библиотеке. – Розетовский отдел №10 

2.4.5. Издательская деятельность 

Разработать и издать: 

1. Буклеты: -13 

1.1 Библиотеки – юбиляры: 5 

 70 лет библиотеке п. Углерод 

  х. Лихой 

  х. Новоровенецкий 

  х. Божковка 

 65 лет п. Чичерино 

1.2. Библиотекари – юбиляры: - 8 

II Персональные памятки: 12 

2.1.  Гордость земли Сулинской – 3 

-Борщев С. А. 

-Замиусский Б. А. 

-Крылов А. Л. 

2.2. Почетный гражданин Красносулинского района – 1 

2.3. «Во славу Отечества» - о погибших в локальных конфликтах и войнах: - 1 

2.4. Красносулинские поэты – 2 

-В. Труфманова 

-С. Мангутова 

2.5. Писатели, о которых спорят. – 1 

2.6. Нобелевские лауреаты. – 5 

-Боб Дилан (2016г.) 

-Д. Стейнбек 

-В. Реймонт 

-П. Уайт 

-Х. Лакснесс 

III Информационно - методические материалы: -  

Буклеты:  

 Работа библиотек по ЗОЖ, спорту, экологии. 

 Профоориентационная деятельность библиотеки. 

 Пожилой человек в библиотеке. 

 Великой Победы немеркнувший свет. – Розетовский отдел №10 

Рекомендательные списки  

 В этот день открыли в космос дверь – Розетовский отдел №10 

 Родной земли многоголосье. - Розетовский отдел №10 

 Милосердие на книжной полке. – Библиотека №6 Красносулинского г/п. 

 Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц. - Библиотека №6 Красносулинского г/п. 

IV Краеведческий календарь памятных дат на 2019 год - 2 экз. 

V Памятные даты на каждый месяц. 
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2.4.6. Выезды 

Посещение библиотек с целью: 

 проверки работы – 10 

 изучение деятельности по профилю – 6 

 оказание методической и практической помощи – 26 

 редакция систематического и алфавитного каталогов. 
 

2.5.Реклама библиотеки 
 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

I. Сотрудничество со СМИ 
1. Продолжать работу по договорам 

сотрудничества с газетами «Красносулинский 

вестник»; «Красный Бумер», в рамках участия 

в формировании Сводного краеведческого 

каталога библиотек Ростовской области и 

создании полнотекстовых ссылок к 

библиографическим записям (тексты в формате 

PDF и ссылки к ресурсам Интернет) 

2. Продолжать сотрудничество с КТРК «Сулин» 

3. Поддержка сайтов МБУК КСР «МЦБ»; МБУК 

«ЦБС» г/п.; Розетовский отд. 

№10,Михайловский отд. №13 в актуальном 

состоянии. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коновалова Т. А. 

 

 

 

 

 

 

Все библиотеки 

Мармыжова Н. А.; 

Ключникова В. Ю. 

Косоножкина О. А.; 

Можаева Н. С. 

II. Наружная реклама. 
1.Оформлять информационные стенды к 

различным мероприятиям, проводимым в 

районе.  

2.Принимать участие в Международных, 

Всероссийских, областных акциях: «Читаем 

детям о войне»; «Свеча памяти»; 

«Библионочь 2017»; акция дарения книг 

библиотеке «Добрая воля» и др. 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

Администрация 

 

III Внутренняя реклама 
1. Для рекламы библиотечных услуг 

использовать: объявления, стрелки-указатели, 

выставочные витрины, стенды, листовки, 

плакаты, закладки. 

2. Организовать специальные зоны отдыха на 

абонементе и в читальном зале. 

3. Обновление информационного стенда в фойе 

библиотеки. 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

IV Печатная реклама. 

1. Для рекламы библиотечных услуг 

использовать: визитки, закладки, буклеты, 

прайс–листы, памятки для читателей, бланки, 

открытки. 

2. Размещать рекламу библиотеки на сайтах 

библиотек, администрации Красносулинского 

района и сельских поселений, отдела 

культуры и искусства 

3. В СМИ отражать имена спонсоров и 

благотворителей. 

4. При проведении массовых мероприятий 

рекламировать деятельность библиотеки. 

 

в течение года 

 

Администрация 

 

 

 

Мармыжова Н. А. 
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3. Кадры 

3.1. Для повышения профессионального уровня библиотечных кадров продолжать работу: 

- Школы профессионального мастерства – 1 раз в месяц. 

- Факультативного курса «Литературное образование». - 1 раз в месяц. 

- Обучение на областных курсах повышения квалификации Министерства культуры 

Ростовской области – согласно вызова. 

- Посещение семинаров, круглых столов, научно-практических конференций, тренингов  

по планам ДГПБ, РОДБ – согласно вызова. 

3.2. Освещать работу библиотек и библиотекарей в СМИ:  

- Юбиляры (библиотеки, библиотекари) – в течение года; 

- Работа библиотек по основным направлениям деятельности - в течение года 

3.3. Непрерывное образование библиотекарей будет направлено на изучение тем: 

- Историко-патриотическое воспитание граждан. 

- Миссия библиотек как центров экологической культуры. 

- Книга и чтение как информационная поддержка по профилактике вредных привычек. 

3.4. Работать в рамках муниципальной программы Красносулинского района «Развитие 

культуры» на 2014-2020гг. (утв. Постановлением Администрации Красносулинского района» 

№1209 от 14.10.2013г.). 

4. Документные фонды: комплектование, организация, сохранность. 

Формирование библиотечного фонда в 2016г.  

Пришло признание библиотеки как информационного образовательного и культурного 

центра с широким спектром услуг. Предоставлять более качественные и разнообразные 

библиографические услуги позволит увеличение объема библиотечного фонда и разнообразия 

его документов. Тематика : 

 патриотическая; 

 правовая защита всех категорий граждан; 

 краеведение; 

 детская литература; 

 художественная литература современных русских и зарубежных авторов. 

На протяжении последних лет, в условиях недостаточного финансирования, 

комплектование остается проблематичным. 

В 2017 году: 

I. Освоить выделенные суммы на комплектование 217,1 тыс. руб.  

  в условиях объединенной МБУК КСР «МЦБ» с библиотеками сельских поселений 

средства, предусмотренные в бюджете из других уровней бюджета, четко распределить 

между библиотеками городских поселений и МБУК КСР «МЦБ», составив таблицу. 

  продолжить работу с книгами, пожертвованными читателями и организациями. 

  оформить подписку периодики для МБУК КСР «МЦБ», учитывая запросы сельских 

отделов. 

II. Продолжить комплектование библиотечных фондов с учетом полного удовлетворения 

информационных запросов читателей пополняя и укрепляя «книжное ядро». 

III. Продолжить работу по отслеживанию экстремисткой литературы: 

распечатка Федерального списка экстремистских материалов, расположенного на сайте 

Министерства юстиции РФ (http://minjust.ru/ru); 

своевременное составление документа по итогам изучения материалов: выявление и 

изъятие. 

IV. Своевременно: В I квартале оформить списание и изъятие изданий, списанных в 2016 

году из Сводного учетного карточного каталога и электронного каталога СКРО. 

V.  «Дорожная карта» как механизм интенсификации создания и использования ресурсов 

Сводного каталога библиотек РО: 

 продолжить работу по внесению, созданию библиографических записей в СКРО. Внести в 

2017 году 16247 библиографических записей. 

 отразить всю текущую местную подписку в Сводном каталоге периодических изданий РО. 

http://minjust.ru/ru
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VI. Продолжить работу по составлению библиографических обзоров новинок и 

отражению их на сайте МБУК КСР «МЦБ». 

VII. Оказать практическую помощь в проведении плановых переучетов библиотечных 

фондов Божковского отдела №1 и Прохоровского отдела №18. 

VIII. Формирование библиотечного фонда: 

 

Наименование 

мероприятия 
План 2016г. Выполнение 2016 План2017г. 

Поступление 5000 5000 5000 

Выбытие 15000 14425 15000 
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Корпоративное взаимодействие библиотек Ростовской области 

 

1. Доля библиотечного фонда, переведенного в электронную форму 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

учреждения 

Объем 

библиотечного 

фонда 

(тыс. экз.) 

Объем 

библиотечного 

фонда 

(тыс. 

названий) 

Количество 

записей 

в ЭК 

(OPAC) 

Доля фонда, 

переведенного 

в 

электронную 

форму (в %) 

1 Всего по 

Красносулинскому 

району 

793631 129515 62346 7,9% 

1. Оценка ресурсного обеспечения ретроспективной каталогизации библиотечного фонда 

муниципальных библиотек   

 

1. Наличие ПК в отделе комплектования для формирования электронного 

каталога (количество, шт.) 

5 

2. Наличие скоростного доступа к ресурсам Интернет в отделе 

комплектования (да, нет, какие перспективы) 

да 

3. Степень подготовки библиотечного фонда ЦБ к ретро вводу (когда была 

последняя инвентаризация, сделано списание фонда?) 

2015 

4. Наличие специалистов, которые могут осуществлять ретро ввод фонда 

(количество, чел.) 

5 

 

6. Обслуживание пользователей 

6.1. Статистические данные 

 

Показатель Всего за год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Читатели 40669 25075 33050 38050 40669 

Выдача документов 859000 260045 522 090 690180 859000 

Посещения 478090 133050 264550 358800 478090 

6.2. Организация массовой работы 

 

6.2.1. Кол-во массовых мероприятий всего 2400  

в том числе:  

Литературные вечера, музыкальные вечера 372  

Читательские конференции 20  

Обзоры 346  

Беседы по книгам 569  

Кол-во клубов по интересам 42  

Массовые праздники 35  

Прочие 1016  

 

6.2.2. Работа с детьми 

I. Основные цели и задачи детских библиотек Красносулинского района в 2017г. 

В обществе происходят кардинальные перемены, изменяются и материальная база, 

информационные и интеллектуальные ресурсы библиотек, интересы и запросы детей. Но по-

прежнему личность читающего ребенка остается ценностью национальной культуры, а чтение 
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является главным источником формирования ее нравственных, патриотических, 

интеллектуальных и культурно-этических черт. 

Цели и задачи библиотечного обслуживания детей в Красносулинском районе   

сознательно ориентированы на интересы читателя-ребенка: 

 создание особой библиотечно-информационной среды, отвечающей потребностям и 

интересам развивающейся личности, 

 приобщение детей к систематическому чтению, как важной части современной культуры, 

 формирование гражданственности и патриотизма, 

 пробуждение читательского интереса к истории Отечества и краеведению, 

 нравственное развитие и экологическое просвещение детей; 

 приобщение читателей к художественным традициям народной и мировой культуры, 

 содействие школам района в реализации образовательных программ, 

 воспитание и развитие творческих способностей детей. 

II. Формирование и развитие духовных, познавательных, творческих интересов 

читателей. 
Анализируя работу Детского отделения МЦБ за 2016 г. по программе «Читательская 

лестница», отмечен целый ряд положительных моментов:  

 библиотека успешно позиционирует себя как информационно-культурный центр в 

местном социуме; 

 сложившуюся систему мероприятий по популяризации детского чтения можно считать 

достаточно плодотворной; 

 формирование читательской культуры детей проводится как традиционно сложившимися 

в нашей библиотеке приёмами и методами, так и инновационными; 

 приток новых читателей на абонементы Детского отделения, повышение посещаемости 

сайта Красносулинской МЦБ говорит о возросшем интересе к библиотеке нечитающих 

групп населения. 

Но при этом существует ряд проблем, которые предстоит ещё решить. Это привлечение 

к посещению библиотеки дошкольников: на 01.01.2017 г. читатели дошкольного возраста 

составляют в Детском отделении всего чуть более 2% от общего количества. Так как в районе 

обслуживания нашей библиотеки нет специализированных учреждений для детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, работа в этом направлении также затруднена. Недостаточное 

внимание уделяется формированию информационной грамотности детей и подростков. 

Поскольку реализованная в Детском отделении в 2016 г. программа «Читательская 

лестница» оказалась достаточно эффективной, было принято решение продолжить работу по 

этой же программе в 2017 г. с учетом пробелов в работе. 

 

Программа «Читательская лестница» 

Главное в жизни — лестницы, по ним 

мы поднимаемся и спускаемся, по лестницам 

мы карабкаемся, а иногда счастливо взбегаем, 

перепрыгивая через две ступеньки к прекрасным 

мраморным площадкам успеха…   

Л. Енгибаров 
 

Чтение имеет огромное значение в жизни каждого человека. Все ценности человек 

черпает из книг. Книга – источник всяческих знаний. Книги заставляют человека мыслить, 

воспитывают собственное мнение, развивают воображение. 

Лестница как образ жизненного пути встречается в мифах, сказках, религиозных 

верованиях, обрядах и национальных традициях. 

Лестница – символ и метафора восхождения к вершинам, движения к цели, неуклонного 

развития. Это и «лестница» личностного роста, и «лестница» достижений, и карьерная 

«лестница» – восхождение по ступеням мастерства. 

Лестница в мифологии и фольклорных традициях – символ восхождения, стремления к 

совершенству. 
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Лестница в философии и теологии – путь к достижению истинно духовного состояния. 

Лестница в символике ряда художественных произведений – преддверие кульминации, 

решающего поворота судьбы. 

Лестница в геральдике символизирует храбрость, отвагу, мужество, необходимые тем, кто 

стоит перед выбором. 

Принцип «лестницы» можно применить и к детскому чтению: каждая из прочитанных 

книг должна не только соответствовать возрастным особенностям, но и давать возможность 

личностного роста, формирования мировоззрения и нравственности. 

Сложение всех смыслов этого емкого образа ярко представляет сумму идей, которые 

реализуются в Детском отделении МЦБ посредством проектов и программ. 

При этом мы двигаемся не только вверх, но и, следуя ментальной логике нашей страны, 

где географии ничуть не меньше, чем истории, – вширь, то есть совершаем экспансию на 

утраченные или еще не завоеванные территории. 

Для активизации деятельности по приобщению к чтению детей и подростков сотрудники 

библиотеки стремятся раскрыть фонды с помощью разнообразных форм и методов 

популяризации книги, чтения и библиотеки. Как правило, это комплексные мероприятия, 

включающие, как традиционные, так и современные способы предоставления информации. 

Работа по привлечению к чтению дифференцирована, как по возрасту пользователей, так 

и по потребностям. Цель, при этом, одна – познакомить детей и подростков с мировой 

классикой и произведениями современных авторов, сделать чтение систематическим, 

приносящим пользу. 

Основная проблема: Пробудить интерес к чтению, развивать его. Важно с ранних лет 

приобщить ребёнка к книге, чтению. Работа библиотеки должна вестись целенаправленно, с 

учетом возрастных особенностей читателей, их интересов, с применением различных форм и 

методов. 

Цель: 

Воспитание у детей и подростков потребности в чтении как духовной ценности. 

Задачи: 

 Укрепление положительного образа детской библиотеки в социуме как информационно-

культурного центра; 

 Создание эффективной системы мероприятий по популяризации чтения и книги, 

повышение уровня обслуживания читателей-детей с привлечением инноваций и опыта 

отечественных и зарубежных коллег; 

 Формирование читательской культуры детей; 

 Помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и детям с особыми 

потребностями; 

 Привлечение в библиотеку нечитающих групп населения; 

 Привлечение творческого потенциала специалистов библиотек Красносулинского района 

к продвижению детской книги. 

Срок реализации программы: 

Январь – декабрь 2017 г. 

Социальные партнёры программы: 

Управление образования Красносулинского района, школьные и муниципальные 

библиотеки района, дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, детская школа 

искусств № 1, городской центр внешкольной работы «Досуг», Горненский коррекционный 

детский дом, Шахтинская епархия Московского патриархата РПЦ, СМИ Красносулинского 

района. 

 

Содержание работы: 

№п/п Основные 

направления 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

1 Информационно-

библиографическая 

деятельность 

 Информационно-библиографическое 

обслуживание пользователей ДО; 

 Формирование информационной культуры 

Все сотрудники 
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детей и подростков; 

 Издание информационно-

библиографических и рекомендательных 

пособий; 

 Редакция каталогов и картотек; 

 Наполнение сайта МЦБ материалами 

информационно-библиографического и 

методического характера. 

 

 

 

2 Методическое 

обеспечение 
 Участие в семинарах МЦБ; 

 Семинар ДО МЦБ «Чтение и дети: 

диапазон библиотечных идей и 

возможностей» (апрель); 

 Издание методико-библиографических 

материалов; 

 Консультирование РДЧ по вопросам 

детского чтения. 

 

Все сотрудники 

3 Рекламная 

деятельность 
 Организация выставок и просмотров 

литературы; 

 Издание афиш, объявлений, программ, 

приглашений; 

 Размещение информации о деятельности 

Детского отделения в СМИ, на сайте 

МЦБ, социальных сетях, информационных 

стендах. 

Все сотрудники 

4 Реализация 

комплексных 

программ 

 «Донская сторона – родина моя»; 

 «ЗаМЕЧТАтельное чтение – 2017»; 

 «Природа – бесценный дар». 

Парапонова В.Л. 

Парапонова В.Л. 

Ярмак С.В. 

5 Работа детских 

объединений 
 Читательский лицей; 

 Арт-студия «Весёлые фантазии»; 

 

 Клуб «ШАГ» («Школа Активного 

Гражданина»). 

Трушова Н.Н. 

Батыщева И.Н., 

Ярмак С.В. 

Батыщева И.Н. 

6 Массовые 

мероприятия 

(в т.ч. акции и 

конкурсы) 

 Месячник военно-

патриотического воспитания 

в Красносулинском районе 

 Библиотечная акция 

«Читаем книги Нины 

Павловой!» 

 Общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью!»; 

 Неделя Детской книги; 

 Международная акция 

«Читаем детям о войне; 

 Международная акция 

«Читаем Пушкина вместе»; 

 Международная акция 

«Книжки на ладошках» 

 Межрегиональная акция 

«День лермонтовской поэзии 

в библиотеках»; 

 V Международная акция 

«День чтения поэзии С. 

январь-

февраль 

 

 

08.02 

 

 

14.02 

март 

 

04.05 

 

06.06 

 
август 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

Все сотрудники 
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Маршака в детских 

библиотеках»; 

 Праздник чтения 

«Здравствуй, Книжкин дом!» 

 

 

 

ноябрь 

7 Развитие и 

поощрение 

читательского 

творчества 

 Областной литературно-творческий 

конкурс (РОДБ им. В.М.Величкиной); 

 Краеведческий областной литературно-

творческий конкурс (РОДБ им. 

В.М.Величкиной); 

 Конкурс Дневников летнего чтения (ДО 

МЦБ). 

Все сотрудники 

 

«Донская сторона – родина моя» 

Подпрограмма «Донская сторона – родина моя» представляет собой комплекс 

мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области формирования 

личности читателя-ребёнка, а также среды, стимулирующей ребёнка к чтению краеведческой 

литературы. 

Занятия проводятся параллельно с интегрированным школьным курсом 

«Доноведение». Читательское назначение: дети младшего школьного возраста. 

Цели и задачи: 

 Приобщение ребёнка к книге и чтению, формирование навыков вдумчивого читателя; 

 Формирование потребности в чтении произведение донских писателей; 

 Воспитание чувства патриотизма и бережного отношения к историческому и 

культурному наследию донского края; 

 Предоставление систематизированной и достоверной информации по краеведению, 

развитие навыков работы с краеведческой литературой. 

 

План проведения мероприятий на 2017 г.: 

Наименование мероприятия Срок реализации 

Издание памяток, информационно-библиографических буклетов, 

закладок, рекомендательных списков для детей  

январь-декабрь 

Чтение произведений донских писателей для детей в рамках акции 

«Открой свои «читающие» уши!» 

-//- 

Пополнение раздела «Доноведение» на детской странице сайта МБУК 

КСР МЦБ материалами о реализации проекта 

-//- 

Регулярное обновление виртуальной выставки «Писатели Дона – 

детям» на детской странице сайта МБУК КСР МЦБ 

-//- 

Пополнение и редактирование краеведческого СПА -//- 

Празднование 120-летнего юбилея со дня рождения детской 

писательницы Н. М. Павловой 

февраль  

Семинарское занятие для школьных библиотекарей Красносулинского 

района «Литературное краеведение в детской библиотеке» 

август  

Массовая работа: 

Раздел «Природа Ростовской области» 

- Экологический час «Донское заповедье»; 

- Литературно-познавательный урок «Донская степь» (по книгам М. Шолохова, А. П. Чехова, 

В. Закруткина); 

- Чтение-обсуждение сказки Н. Скрипова «Поречни и жемчуг»; 

- Обзор «Зелёное перо Нины Павловой»; 

- Чтение-обсуждение сказки Н. Павловой «Крылатка-неудачница»; 

- Литературно-зоологическая экскурсия «Животный мир степей»; 

- Библиографическая игра «Степное разнотравье»; 

- Презентация книги Ю. Харламова «Зелёный мальчик» 
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Раздел «Донской край: люди и события» 

- Исторический портрет «Вихорь-атаман» (М. Платов); 

- Исторический портрет «Ермак Могучий»; 

- Исторический портрет «Степан Разин»; 

- Урок исторического краеведения «Легенды Танаиса и Меотиды» (по книге Л. 

Волошиновой); 

- Обзор книг А. Агафонова «Жизнь – подвиг». 

Раздел «Писатели Дона детям» 

- Литературный час «Занимательная чеховиана»; 

- Литературно-исторический час «Изумрудное кольцо»; 

- Час литературного слушанья «Донская сказка»; 

- Литературный час «Космическая одиссея» (П. Г. Аматуни); 

- Обзор книг «Жил-был сказочник…» (Ю. Харламов). 

Раздел «Земля Сулинская: времена и лица» 

- Час мужества «Вспомним всех поимённо» (по книге В. Мякинченко «Земля Сулинская: 

времена и лица»); 

- Литературное знакомство «Биограф природы: Нина Михайловна Павлова»; 

- Конкурс творческих работ «Живые страницы» (по произведениям Н. Павловой); 

- Урок краеведения «Он, шутя, покорил даже небо огромное…» (космонавт В. Корзун); 

- Литературно-историческая открытка «Сулин, который любим мы» (к 220-летию 

образования г. Красный Сулин). 

 

«Читательский лицей» 

 (читательское объединение для детей младшего школьного возраста) 

 

Девиз: Кто с книгой по свету шагает, 

 Кто с книгой умеет дружить, 

Тому эта книга всегда помогает 

Учиться, работать и жить! 

Цель читательского объединения: Формирование читательской культуры; закрепление у 

детей установки на полезное времяпровождение, как основу качественного досуга. 

Членами объединения являются дети, учащиеся начальных классов МБОУ гимназия №1. 

Руководитель: Трушова Н.Н., главный библиотекарь ДО. 

Устав:  

 Членами объединения могут быть все читатели библиотеки младшего школьного 

возраста; 

 Члены объединения активно участвуют в проведении заседаний «Читательского 

лицея»; 

 Принимают участие в различных библиотечных конкурсах и акциях; 

 Принимают участие в творческих выставках поделок и рисунков. 

 

План работы «Читательского лицея» на 2017 г.: 

январь  Акция «Горячее чтение для холодных дней» 

 Библиографический экотур «Заповедники России» 

 Викторина  «За что мы любим Винни – Пуха?» 

февраль  Фенологическая прогулка «Зимние гости» (экологические сказки Н. 

Павловой) 

 Час памяти «Незабываемый февраль» 

 Библиографический обзор «Сказки про белых медведей» 

март  Литературное знакомство «Поэтические веснушки Елены Аксельрод» 

 Экологический час «Драконы мезозойской эры» 

 Фенологическая прогулка «Лес чудес» 

апрель  Конкурс знатоков птиц «У каждой пташки свои замашки!» 
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 Экологический мультсалон «Смотри-Читай!» 

 Фенологическая прогулка «ПодсНЕЖНЫЕ чудеса» 

май  Урок мужества «Он был и пионером, и солдатом…» 

 Познавательное развлечение «Он красавец и гордец, и будильник и 

певец» 

 Литературный утренник «Юбилей Константина Паустовского» 

сентябрь  Познавательно-развлекательная программа «Книжная перемена» 

 Литературный час «Эрудит, путешественник, писатель» (юбилей Б. 

Житкова) 

 Праздник хорошего настроения «Осень – рыжая подружка» 

октябрь  ZOO-эстафета «Живая планета»  

 Библиографический обзор «Рассказы о всякой живности» (по 

творчеству В. Белова) 

 Пермяковские чтения «Главный герой – труд» 

ноябрь  Литературный час «И тогда наверняка… прочитают Маршака!» 

 Праздник пташек-невеличек «Синичкин день» 

 Студёные посиделки «Гость дорогой с седой бородой»  

декабрь  Литературный марафон «Волшебница из Стокгольма» 

 Литературный утренник «Парад героев Эдуарда Успенского» 

 Игровая программа «Зимняя карусель» 

 

Клуб «ШАГ» 

(«Школа Активного Гражданина») 

Цель работы клуба: 

Воспитание нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, 

гражданина и патриота. 

 

Членами клуба являются подростки 11-14 лет учащиеся гимназии№ 1. 

Руководитель: Батыщева И. Н., библиотекарь ДО. 

Устав:  
 Членами клуба могут быть все читатели библиотеки среднего школьного возраста; 

 Члены клуба активно участвуют в проведении заседаний клуба «ШАГ»; 

 Принимают участие в различных библиотечных конкурсах и акциях; 

 Оказывают волонтёрскую помощь библиотеке. 

 

План работы клуба «ШАГ» на 2017 г.: 

 

Январь  Библиотечный урок «Строение книги» 

 Библиотечный урок «Экскурсия по энциклопедиям» 

 Патриотический час «900 дней мужества» 

Февраль  Час краеведения «Аллея славы»  

 Урок мужества «Гавроши войны». День памяти юного героя-

антифашиста. 

 Беседа «Подросток. Здоровье. Будущее» 

Март  Час экологии «Путешествие водяной капли» 

 Исторический экскурс  «За храбрость и мужество» (о русских 

наградах) 

 Урок о хороших манерах «Этикет дает ответ»  

Апрель  Мастер-класс «Домовой! Домовой! Этот день сегодня твой!» 

 Экологический вечер «Чернобыль – черная боль» 

 Информационный час «Большое космическое путешествие» 

Май  День информации «Вся правда о табаке» 
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 Поэтический час «Был месяц май, была победа» 

 Мастер-класс ко дню семьи «Родительский дом – начало начал» 

Сентябрь  День памяти «Терроризм - угроза человечеству». День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

 Литературная гостиная «Он открыл родник словесный» (В. Даль) 

 Экологическая  беседа «Птица счастья завтрашнего дня» Всемирный 

день журавля 

Октябрь  Устный журнал «В гармонии с собой и миром» 

 Электронная презентация «Необычные памятники»  (памятники 

литературным героям) 

 Беседа о толерантности  «Разные,  но не чужие» 

Ноябрь  Электронная презентация «С Россией в сердце навсегда» 

 Час правового просвещения «Твои права от «А» до «Я» 

 Урок здоровья «Курение – яд». 20 ноября день отказа от курения 

Декабрь  Познавательная викторина «Права литературных героев» 

 Беседа-презентация «Овеянные славою флаг наш и герб» 

 Час интересных сообщений «Сколько братьев у Деда Мороза?» 
 

 «Природа - бесценный дар»  

Экологическая программа 

 
Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя, 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя. 

Е.Евтушенко 

 

Проблема охраны природы – одна из наиболее актуальных проблем современности, 

поэтому читателей с юных лет необходимо научить любить, охранять природу и приумножать 

природные богатства родного края. Привить бережное отношение  к природе и научить детей 

и подростков разумно использовать научные и технические достижения на благо природы и 

человека – одна из задач нашей библиотеки.            

  

 Цели и задачи программы: 

1. Экологическое и краеведческое просвещение читателей среднего школьного возраста и 

воспитание гуманного, нравственного отношения к окружающему миру, к родному 

городу с использованием средств литературы и искусства – музыки, фотографии, 

живописи. 

2. Привлечение к чтению познавательной и художественной литературы, открытие для 

читателей эмоционально-образного восприятия окружающего мира, красоты природы, 

ее богатства и разнообразия, проблем сохранения природы, взаимодействия человека и 

окружающего мира  через книгу и чтение. 

3. Информирование на экологические темы, а также формирование и развитие 

эстетического восприятия, художественного вкуса, творческих способностей 

читателей. 

4. Популяризация эколого-краеведческой литературы. 

 

Целевое назначение: Читатели среднего школьного возраста. 

Менеджер программы: библиотекарь 1 кат. Ярмак С. В. 

 

План работы на 2017 г. : 

Январь: 
Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая деятельность 
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1. Медиапрогулка по Донскому заповедью (Ростовский заповедник и Горненский 

заказник) (11 января – День заповедников и национальных парков) 

2. Экологический час «Кто не верит в чудеса, для того скучны леса»  

3. Беседа «Земля, словно сказочный дом»  

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

1. Книжная выставка и обзор книг «Русские писатели о природе» 

2. Социологическое исследование, «Какие памятники природы Ростовской области вам 

известны?» 

3. Выставка-календарь «Красавица зима» 

Февраль:  

Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая деятельность 

1. Вечер-портрет Н. М. Павловой – 120 лет со дня рождения  

2. Экологический час, посвященный Международному дню китов «Дети моря просят 

пощады»  

3. Викторина «Русские поэты и писатели о птицах и зверье»  

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

1. Информационная памятка – « Аптека без таблеток» 

2. Книжная выставка – «Одна планета, одно будущее» 

3. Информационный стенд «Мир, окружающий нас, прекрасен!» 

Март: 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая деятельность 

1. Беседа-обзор «И вечная природы красота» по книгам К. Паустовского (К 

Международному дню лесов). 

2. Экологический набат «Реки нашего района  – голубые руки Донского края»  

3. Цикл бесед  «Времена года: тема природы в произведениях поэтов, художников и 

музыкантов» - «Элегия весны» (Саврасов, Васильев, Рылов) 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

1. Книжная выставка к Всемирному дню кошек «Пушистое чудо» 

2. Обзор у выставки «Сулинские писатели, поэты и художники о природе» 

3. Выставка – календарь «Пришла весна нарядная» 

Апрель: 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая деятельность 

1. Час экологии «Судьба планеты в наших руках» (К Всемирному дню Земли) 

2. Экологический вечер «Чернобыль – наша боль»  

3. Цикл бесед «Времена года: тема природы в произведениях поэтов, художников и 

музыкантов» - «Пейзаж настроения»  (Левитан) 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

1. Выставка-экскурсия «Пернатые соседи» (1 апреля Международный день птиц) 

2. Библиодосье «Осторожно! Радиация!» 

3. Выставка-обзор «Как сберечь  голубую планету» (к Международному дню 

Земли) 

Май: 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая деятельность 

1. Игра-путешествие по страницам Красной книги Ростовской области «Книга тревоги»  

2. Экологическая акция «Сохранить уникальный уголок природы Сулина – дубовую 

рощу» (К Европейскому дню парков) 

3. Цикл  бесед «Времена года: тема природы в произведениях поэтов, художников и 

музыкантов» - «Гимн морю» (Айвазовский) 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

1. Выставка - обзор «Там, где лотос цветёт» (5 июня Всемирный день окружающей среды) 

2. Информационный буклет «Люди и звери друг другу нужны» 

3. Выставка-календарь «Ах, лето красное любил бы я тебя…» 

Сентябрь: 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая деятельность 
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1. Урок экологии «Зоны экологического бедствия» 

2. Литературная композиция о цветах «Они цветут, сердца отогревая»  

3. Цикл  бесед «Времена года: тема природы в произведениях поэтов, художников и 

музыкантов» - «Ликующие краски» (Куинджи) 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

1. Выставка-кроссворд «В морских глубинах» (24 сентября Всемирный день моря) 

2. Рекомендательный список «Экология – предмет. Интересно или нет?» 

3. Выставка-календарь «Осенний калейдоскоп» 

Октябрь: 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая деятельность 

1. Викторина «Что ты знаешь о природе?» 

2. Интеллектуальная экспедиция «По морям, по волнам»  

3. Цикл  бесед «Времена года: тема природы в произведениях поэтов, художников и 

музыкантов» -  «Величие лесов и ширь полей» (Шишкин) 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

1. Библиодайджест «Современная экология и здоровье человека»  

2. Рекомендательный список «Врачующая природа» 

3. Конкурс рисунков «Осенний пейзаж» 

Ноябрь: 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая деятельность 

1. Слайд-путешествие «Экология города: что вижу, что чувствую, что делаю» 

2. Час экологии  «Что ты знаешь о природе» 

3. Цикл  бесед «Времена года: тема природы в произведениях поэтов, художников и 

музыкантов» - «Краски России» (Коровин) 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

1. Памятка для читателей «Родного города черты» 

2. Выставка-предупреждение «Запасной планеты у нас нет» 

3. Фотостенд «Радуйся красоте природы» 

Декабрь: 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая деятельность 

1. Час удивления «Самый, самая, самое…» (главные природные достопримечательности 

Сулина) 

2. Викторина  «Экологическое ассорти» 

3. Обзор у выставки «Книги писателей-натуралистов» 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

1. Информационный буклет «Краеведение – познание Родины» 

2. Рекомендательный список «Экология и современность» 

3. Выставка рисунков и поделок «Хрустальная фантазия» 

 

План проведения Недели детской книги в Детском отделении МЦБ 

«Семь книжных пятниц на неделе» 

Эпиграф: 

«- Кстати, - проговорила Белая Королева, опуская глаза и нервно ломая руки, - на 

прошлой неделе в пятницу была такая гроза! То есть я хотела сказать - в пятницы! 

 Алиса удивилась.- У нас, - сказала она, - больше одной пятницы разом не бывает! 

- Какое убожество! - фыркнула Черная Королева. - Ну а у нас бывает шесть, семь пятниц на 

неделе!» 

Льюис Кэролл «Алиса в Зазеркалье» 

 

Идея: По мнению большинства, пятница - самый легкий и веселый день недели. Чтобы весело 

и легко провести время в библиотеке во время НДК, пусть вся неделя состоит из книжных 

пятниц! 
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Название мероприятия Ответственный 

Пятница первая Промо-акция «Весенняя фишка – читайте, дети, 

книжки!»  

Парапонова В.Л. 

Пятница вторая «Чего только не бывает в пятницу!»: день приятных 

сюрпризов   

Батыщева И.Н. 

Пятница третья «Читаем с удовольствием!»: пятничные уютные 

чтения 

Трушова Н.Н. 

Пятница четвёртая «Пятница, тринадцатое»: день чтения ужастиков и 

страшилок 

Батыщева И.Н. 

Пятница пятая «Вкусная пятница»:  день книгоглотателей 

 

Постникова С.Г. 

Пятница шестая «Пятница – весёлый день: тень наводим на 

плетень»: день читателей-фантазёров 

Ярмак С. В. 

Пятница седьмая «Один день с Пятницей»: квест-игра по книгам, 

действие которых происходит на необитаемом 

острове 

Парапонова В.Л. 

 

Программа «ЗаМЕЧТАтельное чтение - 2017» 

Цели и задачи: 

 организация досуга детей в летние каникулы; 

 стимулирование чтения, читательского творчества ребёнка с использованием лучших 

образцов детской литературы; 

 сотрудничество библиотеки с учреждениями, работающими в общем процессе 

организации детского отдыха детей летом (МБОУ гимназия №1, лицей №7, СОШ №4, 

СОШ №5, СОШ №12, ГЦВР «Досуг»); 

 повышение статуса книги, чтения, библиотеки в обществе; 

 популяризация традиций семейного чтения; 

 оказание методической помощи библиотекам Красносулинского района в организации 

летнего досуга детей. 

1. Программа рассчитана на период летних каникул и действует с 1 июня по 31 августа 2017 

г.  

2. Программа ориентирована на социальные группы: дети из пришкольных летних лагерей; 

дети в возрасте от 5 до 14, посещающие библиотеку. 

3. Каждый ребёнок, пожелавший участвовать в программе, получает буклет с заданиями, 

который предполагает не только чтение книг, но и направлен на развитие у детей 

образного мышления, воображения, а также выявление творческих способностей. 

4. Кроме выполнения творческих заданий предполагается участие детей в мероприятиях в 

рамках работы Читального зала в Дубовой роще и арт-студии «Весёлые фантазии». 

5. Подготовительный этап (январь-май 2017 г.) включает в себя: 

 составление буклета с заданиями и рекомендательных списков для читателей различных 

возрастных групп; 

 разработку системы оценок за участие в программе; 

 проведение рекламной кампании; 

 оформление книжных выставок. 

Идея программы: лето – это время, когда есть свободное время для того, чтобы читать 

то, что хочется! Наших читателей летом ждут удивительные новые дороги, новые открытия, 

новые мечты и замечательные книги! 

Девиз: «Книга – это МЕЧТА, которую ты держишь в руках!» 

И плывя по морю строчек, 

Курса верного держись! 

И тогда откроют книжки – 

ЗаМЕЧТАтельные книжки – 

ЗаМЕЧТАтельную жизнь! 
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План проведения мероприятий: 

 

№п/п Дата Время 

провед

ения 

Наименование мероприятий Место 

проведения 

Ответственный 

I. июнь-

август 

 Литературно-творческий 

конкурс для читателей 

«ЗаМЕЧТАтельное чтение - 

2017» 

 

ДО Парапонова В.Л. 

II. -//- 11.00-

14.00 

Арт-студия книжных 

МЕЧТАтелей «Весёлые 

фантазии» 

 

читальный 

зал 

Все сотрудники 

III. 

 

 

июнь-

август 

 

 

 

 

Работа летнего читального 

зала «МЕЧТАриум»: 

 

 

 

 

 

 -//-  Цикл выставок «МЕЧТА 

книголюба» 

  

 -//-  ЗаМЕЧТАтельные громкие 

чтения детских книг 

  

1. 1 июня 11.00 - Праздник «Мир всем детям 

на планете» 

читальный 

зал 

Парапонова В.Л. 

2. 6 июня 10.00-

16.00 

- Международная акция 

«Читаем Пушкина вместе» 

Детское 

отделение 

Все сотрудники 

3. -//- 11.00 - Библиотурне «Лукоморские 

чудеса» 

Памятник 

А.С.Пушкину 

Батыщева И.Н. 

4. 8 июня 11.00 - ЗаМЕЧТАтельное 

путешествие «С книгой под 

парусом»  

читальный 

зал 

Трушова Н.Н. 

5. 9 июня 11.00 - Шерстяной стрит-арт 

«Истории вязальной спицы» 

читальный 

зал 

Ярмак  С.В. 

6. 15 

июня 

11.00 - Поэтический слэм «На 

крыльях МЕЧТЫ» 

читальный 

зал 

Трушова Н.Н. 

7. 21 

июня 

11.00 - Литературно-ботаническая 

экскурсия «Цветочный сад»  

читальный 

зал 

Постникова С.Г. 

8. 8 июля 11.00 - Литературно-творческая 

программа «Ромашковый 

этюд» 

читальный 

зал 

Батыщева И.Н. 

9. 9 июля 11.00 - Игровая программа для 

юных рыболовов «Сказки, 

рассказанные рыбой»  

читальный 

зал 

Батыщева И.Н. 

10. 15 

июля 

11.00 - Мастер-класс «Мечты 

сбываются, или Письмо из 

лета» 

 Парапонова В. 

Л. 

11. 29 

июля 

11.00 - Литературно-познавательная 

викторина «Занимательное 

тигроведение» 

читальный 

зал 

Постникова С.Г. 

12. 5 

августа 

 - Познавательная программа 

«Самый главный с давних пор 

на дороге – светофор!» 

читальный 

зал 

Трушова Н. Н. 
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13. 22 

августа 

11.00 - Утренник «Пусть живёт и 

здравствует в веках бело-сине-

красный русский флаг!» 

читальный 

зал 

Ярмак С. В. 

IV. август  - Подведение итогов 

программы. 

- Смэшбук «ЗаМЕЧТАтельное 

чтение - 2017» 

Детское 

отделение 

Парапонова В.Л. 

 

Парапонова В.Л. 

 

План проведения Недели детской книги в библиотеках Красносулинского района 

 

№ Название мероприятия Ответственный 

1 Праздник «Путешествие в Книгоград» ЦБ ЦБС Красносулинского 

г/п 

2 Бюро литературных новинок «Книга – лучший друг 

ребят!» 

-//- 

3 Творческий конкурс «Мы сказку нарисуем на холсте» -//- 

4 Познавательная программа «Читайте! Читайте, 

страницы листайте!» 

-//- 

5 Литературная викторина «Сказка ложь, да в ней намёк, 

добрым молодцам урок!» 

-//- 

6 Час поэзии «Капли звонкие стихов» Библиотека №1 

7 Игра-путешествие «Читайте с увлечением все эти 

приключения» 

Библиотека №2 

8 Познавательная программа «Весенний лес полон чудес» Библиотека №4 

9 Слайд-беседа «Всегда и везде – вечная слава воде!» -//- 

10 Литературное обозрение «В некотором царстве, в 

тридесятом государстве» 

Библиотека №6 

11 Литературный вечер «Сказки тихого Дона» -//- 

12 Игра-путешествие «Лес зелёный – друг наш лучший» Библиотека №7 

13 Праздник «Королева Книга приглашает друзей» Детская библиотека №8 

14 Литературно-музыкальное путешествие «Приключения 

знаменитых книг» 

-//- 

15 Литературная игра «Ученики и ученицы с книжной 

страницы» 

-//- 

16 Библиотечная юморина «Улыбка и смех – это для всех!» -//- 

17 Кинопутешествие с литературными героями Детская библиотека №8, 

клуб «Синема» 

18 Литературное состязание «Сундук с загадками» ЦБ Владимировского с/п 

19 Литературное путешествие «Во дворце сказок – 

праздник» 

Библиотека Горненского 

г/п 

20 Библиотечный десант «Книжный сад для малышей» -//- 

21 Литературное знакомство «Остров тайн и загадок» Библиотека х. Гуково 

22 Игровая программа «Школа волшебства» Библиотека х. Дудкино 

23 Час творчества «Мастерская игрушек» -//- 

24 Праздник «Мир знаний открывает книга» Библиотека Михайловского 

с/п 

25 Беседа «Волшебных слов чудесный мир» Библиотека х. 

Новоровенецкий 

26 Громкие чтения «По дорогам детских книг» Библиотека п. 

Первомайский 

27 Интеллектуальная литературная лотерея «Великан по 

имени Чукоша» 

ЦБ Пролетарского 

сельского поселения 

28 Праздник «Книжкины именины» Библиотека с. Павловка 
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29 Игра-квест «Сказочник датского королевства» Библиотека 

Табунщиковского с/п 

30 Литературный вечер «Сулинская сказочница» 

(Н.Павлова) 

Чичеринская сельская 

библиотека 

31 Литературная игра «Друзья на всю жизнь» -//- 

32 Презентация книги Т. Александровой «Домовёнок 

Кузька» 

Библиотека 

Углеродовского г/п 

 

План работы библиотек Красносулинского района в летний период 

 

№ Название мероприятия Дата Ответственный 

1 Праздник «Лето на дворе, веселье детворе!» июнь ЦБ ЦБС 

Красносулинского г/п 

2 Литературное слушанье «В гостях у Пушкина» -//- -//- 

3 Час информации «Любовь к Отечеству священна» -//- -//- 

4 Кинопоказ «Мультфильмы на все времена» (В. 

Котёночкин) 

-//- -//- 

5 Экологический час «Дети на зелёной планете» -//- -//- 

6 Утренник «Мир детства – самый лучший мир» -//- Библиотека №1 

7 Экологический урок «Кто не верит в чудеса, для 

того скучны леса» 

-//- -//- 

8 Конкурс чтецов «Я вновь читаю пушкинские 

строки» 

-//- -//- 

9 Час сказок «Мимо острова Буяна» -//- Библиотека №2 

10 Литературный час «Радуга стихов» -//- -//- 

11 Устный журнал «Люблю твои, Россия, леса, поля и 

реки!» 

-//- Библиотека №4 

12 Утренник «Мир детства – самый лучший мир» -//- Библиотека №6 

13 Летний марафон чтения «Книжная эстафета для 

солнечного лета» 

-//- Библиотека №7 

14 Игровая программа «Чародеи книжной страны» -//- -//- 

15 Литературно-игровая программа «Вот июньский 

первый день – День защиты всех детей!» 

-//- Детская библиотека 

№8 

16 Познавательный час «Каждый должен это знать 

обязательно на «5»! (ОБЖ) 

-//- -//- 

17 Экологический калейдоскоп «Цветы рассказывают 

сказки» 

-//- -//- 

18 Литературная игра-путешествие «По пушкинским 

местам» 

-//- Библиотека 

Горненского г/п 

19 Игровая программа «Саквояж с чудесами» -//- Библиотека х. Гуково 

20 Литературно-музыкальная композиция «И сквозь 

века и поколенья он не устанет удивлять» 

-//- -//- 

21 Игротека «Вместе весело шагать по просторам» -//- Библиотека х. 

Дудкино 

22 Занятия «Школы юного библиотекаря» -//- Библиотека 

Михайловского с/п 

23 Обзор энциклопедий «Тайна в книге, книга – 

тайна» 

-//- -//- 

24 «Литературные прятки «В доме Почитайки» -//- Библиотека п. 

Первомайский 

25 Литературные гонки «Путешествие по 

нечитанным книжным страницам» 

-//- ЦБ Пролетарского 

сельского поселения 

26 Литературный час «Идут века, но Пушкин -//- Библиотека с. 
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остаётся» Павловка 

27 Час мужества «У России героев не счесть» -//- Библиотека 

Табунщиковского с/п 

28 Праздник «Пусть всегда будет солнце!» -//- Библиотека 

Углеродовского г/п 

29 Беседа «Ромашка, как символ чистоты» июль ЦБ ЦБС 

Красносулинского г/п 

30 Час информации «Личная безопасность» -//- -//- 

31 Беседа-обсуждение «Азбука хорошего поведения» -//- -//- 

32 Литературная викторина «Вселенная под 

названием КНИГА» 

-//- -//- 

33 Флэш-моб «Книга – дар, сокровище, богатство!» -//- -//- 

34 Праздник «Путешествие в Шахматное 

королевство» 

-//- ЦГБ им. М. А. 

Шолохова ЦБС 

Красносулинского 

г/п, клуб «Дебют» 

35 Обзор «Семья – это счастье, любовь и удача» -//- Библиотека №1 

36 Урок мужества «Учись у героев Отчизну любить» -//- -//- 

37 Экскурс в историю «Пётр и Феврония: любовь 

через века» 

-//- Библиотека №2 

38 Игра-викторина «Вместе весело читать» -//- -//- 

 

39 Познавательная викторина «Маленькие чудеса 

большой природы» 

-//- Библиотека №4 

40 Час искусства «Я только морем и жил» 

(П.К.Айвазовский) 

-//- -//- 

41 Конкурсно-игровая программа «Здравствуй, 

друг!» 

-//- -//- 

42 Экологический час «Звери и птицы в книгах 

Бориса Житкова» 

-//- Библиотека №6 

43 Конкурс рисунков «Что же это? Это лето!» -//- Библиотека №7 

44 Познавательный час «Человеку много ль надо, 

съесть бы плитку шоколада!» 

-//- Детская библиотека 

№8 

45 Литературно-игровая программа «Раз, два, три! В 

мир сказки попади!» 

-//- -//- 

46 Викторина «Живая аптека» -//- ЦБ Владимировского 

с/п 

47 Познавательно-развлекательная программа «Юные 

защитники Земли» 

-//- Библиотека х. Гуково 

48 Конкурс поделок «Классные штучки из мусорной 

кучки» 

-//- -//- 

49 Час информации «От семьи тропинка к роду и 

народу» 

-//- Библиотека 

Михайловского с/п 

50 Конкурс «Литературное лото» -//- -//- 

51 Литературный марафон «Летом с книгой я дружу» -//- Библиотека п. 

Первомайский 

52 Путешествие-игра по мультфильмам «Весёлая 

карусель» 

-//- Библиотека 

Табунщиковского с/п 

53 Литературный вечер «О верности, любви и 

счастье» 

-//- Чичеринская сельская 

библиотека 

54 Беседа «Гордо реет стяг державный» Август Библиотека №1 ЦБС 

55 Урок-игра «Правила движения – достойны 

уважения» 

-//- -//- 
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56 Познавательная слайд-беседа «Мой друг 

светофор» 

-//- Библиотека №4 ЦБС 

57 Виртуальное путешествие «Легенды о 

динозаврах» 

-//- Библиотека 

Горненского г/п 

58 Путешествие по книжному морю «Всё на свете 

интересно» 

-//- Библиотека х. 

Дудкино 

59 Познавательная программа «Травинка-витаминка» -//- Библиотека х. 

Новоровенецкий 

60 Литературная викторина «Сказочная карусель» -//- Библиотека п. 

Первомайский 

61 Праздничный вечер «С юбилеем, библиотека!» -//- Чичеринская сельская 

библиотека 

 

План работы театра книги «Верные друзья» 

Детская библиотека №8 ЦБС Красносулинского г/п 

 

День Деда Мороза и Снегурочки «Новогодняя 

история» 

спектакль январь 

«Сказка про человека и Золотую рыбку» спектакль март 

«Приходите в Остер-класс!» театрализованные миниатюры ноябрь 

«Новогодние огни приглашают в сказку» спектакль декабрь 

 

6.2.3. Работа с юношеством 

Работа кафедры «Юношество» МЦБ на 2017 г. 

 

Гражданско-патриотическое просвещение 

 

Тема Форма проведения Время Ответственный 

«900 дней мужества. Блокада 

и ее герои» 

Вечер-реквием Январь Афонина О. С. 

«Союз души с родной 

природой» 

Литературно-музыкальная 

гостиная 

Январь Арутюнова С. А. 

«Книги воители, книги 

солдаты» 

Беседа Февраль Романенко Н. В. 

«В огне Сталинграда» Урок истории Февраль  Романенко Н. В. 

«И мужество, как знамя, 

пронесли 

Урок памяти Февраль Афонина О. С. 

Сквозь метель войну я 

вижу…» 

Книжная выставка Февраль Афонина О. С. 

«В служении верном Отчизне 

клянусь» 

Познавательная игра  Февраль Афонина О. С. 

«Славим подвиг и мужество» Урок мужества к 

освобождению 

Красносулинского района 

Февраль Арутюнова С. А. 

«Россия и Крым вместе 

навсегда» 

Литературно-поэтический 

вечер 

Март Арутюнова С. А. 

«И выстояли, и победили» Час памяти к 75-летию 

битвы под Москвой 

Апрель Романенко Н. В. 

«Песни войны и Победы» Литературно-музыкальная 

гостиная 

Апрель Арутюнова С. А. 

«Страницы книг расскажут о 

войне» 

Книжная выставка Май Юнак Л. А. 

«Читаем детям о войне» Международная акция Май Все сотрудники 
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«Зови же, память снова в 45-

й…» 

Фото - экспозиция Май Афонина О. С. 

«Вместе мы – большая сила, 

вместе мы – страна Россия!» 

Выставка Июнь Афонина О. С. 

«Отечество мое Россия» Устный журнал Июнь Арутюнова С. А. 

«Минувших лет святая 

память» 

Книжная выставка Июнь Афонина О. С. 

«Тот самый длинный день в 

году, нам выдал общую беду» 

Урок памяти Июнь Афонина О. С. 

«Лишь тот достоин уваженья, 

кто чтит историю свою» 

Урок знаний Сентябрь Арутюнова С. А.  

«Славься в век Бородино!» Книжная выставка Сентябрь Юнак Л. А. 

«Поле русской славы: 

Бородино» 

Час истории Сентябрь Арутюнова С. А. 

«Земли родной минувшая 

судьба»  

Тематический вечер к 80-

летию образования 

Ростовской области 

Сентябрь  Арутюнова С. А 

«Страницы мужества и славы» Литературный вечер к 205-

летию победы в 

Отечественной войне 1812г. 

Октябрь Арутюнова С. А.  

«Символы русской 

государственности» 

Тематический час Ноябрь Афонина О. С. 

«Гордимся славою предков» Книжная выставка Ноябрь Афонина О. С. 

«Неизвестный солдат – ты для 

каждого вечно живой» 

Цикл мероприятий  

ко Дню Неизвестного 

солдата 

Декабрь Все сотрудники 

«Твои сыны, Россия» Цикл мероприятий 

Ко Дню Героев Отечества 

Декабрь Все сотрудники 

 

Формирование правовой культуры 

 

Название Форма Время 

 

Ответственный 

«Законы для всех» 

 

Выставка Январь Коновалова Т. А. 

«Я – избиратель». Деловая игра Февраль 

 

Арутюнова С. А. 

«Молодежь выбирает 

будущее» 

Брифинг Апрель Афонина О. С.  

«Гордо реет флаг России» Книжная выставка Август 

 

Афонина О. С. 

«Твоя безопасность в твоих 

руках!» 

Урок права Сентябрь Арутюнова С. А.  

«Законы и проекты РФ – 

молодёжи» 

Час правовой информации Октябрь Коновалова Т. А.  

«Символы русской 

государственности» 

Устный журнал Ноябрь Афонина О. С. 

«Правовая грамотность 

молодёжи» 

Правовой диалог Декабрь Арутюнова С. А.  
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Краеведение  

Программа: «Корнями древний, сердцем – молодой» 

К 80-летию образования Ростовской области и 220-летию г. Красный Сулин. 

 

За последние годы возрос интерес к истории родного края, литературе, возрождению 

национальных традиций разных народов, населяющих Ростовскую область. И в это огромная 

роль принадлежит библиотекам.  

Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор материалов и 

информирование читателей об истории, современном состоянии и перспективах развития 

своего города или микрорайона, развитие у читателей интереса к родному краю, воспитание 

любви и бережного отношения к своей малой родине, организация и проведение встреч с 

интересными людьми, знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края.  

Библиотеки систематически выявляют источники, рассказывающие об истории края и 

составляют рекомендательные списки литературы о нем, календари знаменательных и 

памятных дат, выполняют большое количество запросов читателей по краеведению. 

Краеведение является важным ресурсом патриотического и нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Познавая свой край, дети, подростки и молодежь учатся любить и 

ценить малую родину, обогащают себя уникальными знаниями, постигают жизненный опыт 

старших поколений. 

В 2017 году в Красносулинском районе краеведческая информация приобретет особую 

актуальность, в связи с празднованием 80-летия образования Ростовской области и 220-летием 

основания г. Красный Сулин. Поэтому в МЦБ было принято решение разработать программу 

«Корнями древний, сердцем – молодой». 

 

Цель программы: Создать на базе библиотеки центр краеведческого просвещения, 

способствующего воспитанию патриотических и гражданских чувств у всех возрастных групп 

пользователей. 

 

Задачи программы: 

 Выявить, собрать все печатные материалы, связанные по содержанию с родным краем. 

 Предоставить пользователям наиболее полную информацию об отдельных событиях и 

личностях в различных сферах деятельности, о памятниках архитектуры и культуры  

 Формировать у населения (в первую очередь у детей и юношества) чувства патриотизма, 

уважения к национальным традициям;  

 Издать методико-библиографические пособия (в печатном и электронном виде); 

 Выявить лучший опыт работы российских библиотек по краеведению, с целью внедрения 

его в практическую деятельность библиотек Красносулинского района; 

 Обеспечить укрепление связей библиотеки с учреждениями и организациями, 

заинтересованными в распространении краеведческих знаний 

 Привлечь в библиотеку не читающих групп населения 

 Пропагандировать фонды краеведческой литературы, популяризировать творчество 

донских писателей, поэтов, краеведов. 

 

Срок реализации программы: 

Январь – декабрь 2017 г. 

 

Социальные партнёры программы: 

Управление образования Красносулинского района, школьные и муниципальные 

библиотеки района, общеобразовательные школы, детская школа искусств №1, городской 

центр внешкольной работы «Досуг», Горненский коррекционный детский дом, СМИ 

Красносулинского района. 
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Содержание работы: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время Ответственные 

исполнители 

1. Информационно-библиографическая деятельность 

1 -Издание информационно-библиографических и 

рекомендательных пособий; 

-Информационно-библиографическое 

обслуживание пользователей МЦБ; 

-Редакция каталогов и картотек. 

В течение 

года 

Все сотрудники 

 

 

 

 

2. Методическое обеспечение 

2 -Участие в семинарах МЦБ; 

- Тематический семинар 

«Есть такая земля Донская»  

-Издание методико-библиографических 

материалов. 

 

31.03 

 

В течение 

года 

Арутюнова С. А. 

3. Рекламная деятельность 

3 -Организация выставок и просмотров 

литературы; 

-Издание афиш, объявлений, программ, 

приглашений; 

-Размещение информации о деятельности МЦБ 

в СМИ, на сайте МЦБ, социальных сетях, 

информационных стендах. 

В течение 

года 

Все сотрудники 

4. Массовая работа 

4 Книжная выставка - экспозиция 

«Как у нас на Дону» 

Январь Юнак Л. А.  

5 Игра-путешествие 

«Заповедными тропами Донского края» 

Январь Романенко Н. В. 

6 Вечер-портрет «Февральские окна» к 80-летию со 

дня рождения В. Матющенко 

Февраль Романенко Н. В. 

7 Урок мужества к освобождению 

Красносулинского района 

«Славим подвиг и мужество» 

Февраль Арутюнова С. А. 

8 Презентация  

«Донская электронная библиотека» 

Март Коновалова С. А. 

9 Виртуальное путешествие 

«История Танаиса – от амазонок и греков до 

современности» 

Апрель Арутюнова С. А. 

10 Квест - игра «Путешествие с книгой по Донскому 

краю» 

Май Арутюнова С. А 

11 Книжная выставка: «Атаман Платов»  Август 

 

Афонина О. С. 

12 Урок краеведения «Всему начало здесь, в краю 

моем родном…»  

(К 80-летию образования Ростовской области)  

Сентябрь Афонина О. С. 

13 Тематический вечер  

«Земли родной минувшая судьба»  

Сентябрь Арутюнова С. А 

14 Книжная выставка «Наш край Донской» Сентябрь 

 

Афонина О. С. 

15 Литературно-музыкальная гостиная «Наш край 

родной в стихах и прозе» 

Сентябрь Романенко Н. В.  

16 Устный журнал 

«Городу принесли славу, себе – имя!» 

Октябрь Арутюнова С. А. 
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Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Продолжать работу по программе «Мы выбираем жизнь» 

Цель: совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными 

категориями населения, прежде всего молодёжью и несовершеннолетними. 

Срок реализации программы: январь-декабрь 2017г. 

 

Содержание программы: 

 

Тема Форма проведения Время Ответственный 

«Здоровье молодых – 

здоровье нации» 

Книжная выставка Январь Юнак Л. А. 

«Учитесь говорить «нет» Урок-убеждение Март Афонина О. С. 

«Скажи жизни «Да!» Книжная выставка Март Афонина О. С. 

«Экология и ЗОЖ» Викторина Март Романенко Н. В.  

«Спортивный калейдоскоп» Книжная выставка Апрель Афонина О. С. 

«Будь спортивным и 

здоровым» 

Интеллектуально-

познавательная игра 

Апрель Афонина О. С. 

«В гармонии с собой и 

миром» 

Беседа-обзор Апрель Романенко Н. В.  

«В объятиях табачного 

дыма» 

Видео-викторина Май Афонина О. С. 

«Жизнь прекрасна без 

курения» 

Акция Май Афонина О. С. 

«Быть здоровым я хочу - 

пусть меня научат!» 

Веселые старты Июнь Афонина О. С. 

«Я выбираю здоровье» 

 

День отказа от курения Ноябрь Афонина О. С.  

«Недуг неведомый, 

опасный» (о СПИДе). 

Устный журнал Декабрь Арутюнова С. А. 

 

Формирование экологической культуры. 2017-год экологии в России. 

 

Тема Форма проведения Время Ответственный 

«Эта хрупкая планета» 

 

Выставка-композиция Январь Афонина О. С. 

«Заповедными тропами 

Донского края» 

Игра-путешествие Январь Романенко Н. В. 

«Заповедный мир природы» 

 

Слайд-программа Март Афонина О. С. 

«Земля – наш общий дом» Книжная выставка Апрель Юнак Л. А. 

«На этой земле жить и мне и 

тебе» 

Эко-урок Апрель Афонина О. С. 

«Земля у нас только одна» 

 

Урок литературы Апрель Романенко Н. В. 

«Зеленый мир – наш добрый 

дом» 

Эковикторина Июнь Романенко Н. В.  

«В ладах с природой, в мире 

с людьми» 

Урок доброты Ноябрь Арутюнова С. А. 
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Нравственно - духовное развитие личности, толерантность 

 

Тема Форма проведения Время Ответственный 

«Терроризм угроза государству, 

обществу, личности» 

Информационный 

стенд 

Январь Арутюнова С. А.  

 

«Все мы жители одной 

планеты» 

День информации Апрель Все сотрудники 

«Молодежь - за мир, против 

терроризма!» 

Урок толерантности Апрель Арутюнова С. А. 

 

«Вечно живое наследство» Лингвистический 

праздник славянской 

письменности 

Май Романенко Н. В. 

«Мы помним Беслан и 

скорбим» 

Книжная выставка Сентябрь Афонина О. С. 

«Будьте внимательны и 

осторожны» 

Пресс-час Сентябрь Афонина О. С. 

«Боль и слезы матерей Беслана» Урок памяти Сентябрь Романенко Н. В. 

«Белый журавлик надежды» 

 

Устный журнал Октябрь Романенко Н. В. 

«Мы разные, но мы вместе!» 

 

Книжная выставка Ноябрь Афонина О. С. 

«У нас единая планета, у нас 

единая семья» 

Урок толерантности Ноябрь Афонина О. С. 

«Через книгу к миру и 

согласию» 

Урок толерантности Ноябрь Романенко Н. В.  

«Доброта спасет мир» Литературный час ко 

Дню инвалида 

Декабрь Романенко Н. В. 

 

Библиотека в поддержку семьи и семейного досуга 

 

Тема Форма проведения Время Ответственный 

«Все в ней гармония, все диво!» Книжная выставка к 

Международному 

женскому дню 

Март Афонина О. С. 

«Семья – главное богатство в 

жизни» 

Книжная выставка Июль Юнак Л. А. 

«Венец всех ценностей – семья» Тематический вечер ко 

Дню любви, семьи и 

верности» 

Июль Арутюнова С. А.  

«Души запасы золотые» Книжная выставка Октябрь Афонина О. С 

«Пусть осень будет золотой» 

 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

Октябрь Афонина О. С. 

«Прекрасен мир любовью 

материнской» 

Литературный вечер Ноябрь Романенко Н. В.  

 

Профессиональная ориентация молодежи 
 

Тема Форма проведения Время Ответственный 

«Есть такая профессия Родину 

защищать» 

Книжная выставка 

 

Февраль Афонина О. С. 

«Моя профессия – моя дорога в 

будущее» 

Беседа-обзор Март Романенко Н.В. 
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«Мы с природой на Вы. Эколог 

- профессия будущего!» 

Урок профориентации Апрель Арутюнова С. А. 

«Люди огненной профессии» 

 

Книжная выставка Июль Арутюнова С. А.  

«Городу принесли славу, себе – 

имя!» 

Устный журнал 

 

Октябрь Арутюнова С. А. 

«Престижные профессии. 

Мифы и реальность» 

Деловая игра Ноябрь Афонина О. С. 

 

Деятельность библиотеки в поддержку чтения и продвижение книги  

 

Продолжать работу по программе «Литература на все времена» 

Цель: продвижение книги и популяризация чтения произведений современных авторов, а так 

же русской и зарубежной классики. 

Задачи:  

-формировать интерес всех категорий пользователей к чтению; 

- повышение читательской компетентности; 

-прививать навык чтения художественной, классической, краеведческой, исторической 

литературы. 

Срок реализации программы: 

Январь – декабрь 2017 г. 

Содержание работы: 

 

Тема Форма проведения Время Ответственный 

«Писатели родного края» 

 

Книжная выставка  Март Юнак Л. А.  

«И ляжет на душу добро»  

(к 80-летию Б. Ахмадулиной) 

Литературная гостиная  Март Романенко Н. В.  

«Не то, что мните вы, природа» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Май Романенко Н. В. 

«Гордись, Россия, ты миру 

Пушкина дала!» 

Выставка-обзор Июнь Юнак Л. А. 

«Отечества он слава и любовь» Пушкинский день 

России 

Июнь Афонина О. С.  

«Там на неведомых дорожках» Литературно-игровой 

праздник 

Июнь Романенко Н. В.  

«День лермонтовской поэзии в 

библиотеке» 

Цикл мероприятий Октябрь Все сотрудники 

«Поэт мятежный духом и 

жаждущий свободы» 

Книжная выставка Октябрь Юнак Л. А. 

«Носились знамена как тени!» 
(М. Ю. Лермонтов» 

Вечер поэтического 

настроения  

Октябрь Афонина О. С. 

«Среди людей, мне близких… и 

чужих…» 

Книжная выставка Октябрь Романенко Н. В. 

«Струны русской души» Литературная гостиная 

по творчеству И. С. 

Тургенева 

Октябрь Романенко Н. В.  

«Если душа родилась 

крылатой»  

(к 125-летию М. Цветаевой) 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

Октябрь Романенко Н. В.  

«Поэтом можешь ты не быть, 

но гражданином быть обязан» 

Поэтический слэм по 

творчеству Н. А. 

Некрасова 

Декабрь Романенко Н. В.  
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«Золотая полка юбиляра» 

Цикл книжных выставок 

 

№ 

п/п. 

Название Время 

1 «Короли французской комедии»  
(Пьер Огюстен Карон де Бомарше и Жан-Батист Поклен – 

Мольер) 

Январь 

2 «Сидни Шелдон – писатель и сценарист» Февраль 

3 «Быть на земле человеком» (В. Распутин) Март 

4 «Чародей слова» (К. Аксаков) Апрель 

5 «Незабываемые страницы истории» (Н. И. Костомаров) Май 

6 «Свидетель великого века» (И. А. Гончаров) Июнь 

7 «Мир Александра Дюма» Июль 

8 «Свободная стихия…»(В. П. Аксенов и А. В. Вампилов) Август 

9 «Проносит времени река его творенья сквозь века»  
(А. К. Толстой) 

Сентябрь 

10 «Муза серебряного века» (М. Цветаева) Октябрь 

11 «Жизненные истории от Виктории Токаревой» Ноябрь 

12 «Писатель 2017 года» и «Лучшая книга 2017 года» Декабрь 

 

6.2.4. Работа с юношеством в библиотеках Красносулинского района 

Время уходит, с нами остается память 

Задачи:  

 Воспитание гармоничного сочетания патриотизма и толерантности; 

 Знакомить подрастающее поколение с новыми фактами и событиями о Великой 

Отечественной войне, конфликтах в Чечне, Дагестане и других горячих точках; 

 Сохранять в памяти имена героев; 

 Воспитывать любовь к армии; 

 Привлекать пользователей к чтению художественных произведений военно–

патриотической тематики. 

Тема Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Многоликая Россия» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

В течение 

года 

Все библиотеки 

«Боль памяти блокадной» Устный журнал Январь Новоровенецкий отдел 

№14 МЦБ 

«Помним! Чтим! 

Гордимся!» 

Месячник 

патриотического 

воспитания 

Февраль Все библиотеки 

«Солдат войны не 

выбирает» 

Тематический вечер Февраль Библиотека 

Горненского г/п. 

«Землю свою отстояли в 

бою» 

Тематический вечер Февраль Табунщиковский отдел 

№20 МЦБ 

«Подрастём ребята, и айда в 

солдаты» 

Познавательный 

турнир 

Февраль Чернецовский отдел 

№22 МЦБ 

«Глазами тех, кто был в 

бою» 

Вечер – встреча с 

афганцем В. М. 

Пшеничным. 

Февраль Киселевский отдел №8 

МЦБ 

«В памяти чёрным 

разрывом, страшное слово 

война!» 

Урок памяти по 

Афганистану. 

Февраль Библиотека №2 

Красносулинского г/п. 
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«История раскрывает 

тайны»  

Познавательная 

программа, 

посвященная 

присоединению 

Крыма  

Март Михайловский отдел 

№13 МЦБ 

«Память, высеченная в 

камне» 

Вечер памяти Апрель ЦГБ Красносулинского 

г/п. 

«Реформы и судьбы» 
(о П. А. Столыпине) 

Час информации Апрель Михайловский отдел 

№13 МЦБ 

«Читаем детям о войне» 

 

Международная 

акция 

Май Все библиотеки 

«Память, память за собою 

позови…» 

Литературно – 

музыкальный 

праздник 

Май  Библиотека 

Углеродовского г/п. 

«Война глазами 

художников» 

Мультимедийная 

беседа 

Май ЦГБ Красносулинского 

г/п. 

«Свеча памяти» 

 

Мемориальная акция Июнь Все библиотеки 

«Повести временных лет» Устный журнал Сентябрь Михайловский отдел 

№13 МЦБ 

«Армейский альбом» Акция Ноябрь Библиотека №7 

Красносулинского г/п. 

«Пусть золотом сияют 

имена героев»  

Вечер – портрет, 

посвященный Герою 

Советского Союза 

Чистову И. А. 

Декабрь Садковский отдел №24 

МЦБ 

«За этими именами  - 

история» 

Вечер - портрет Декабрь Михайловский отдел 

№13 МЦБ 

Мероприятия ко Дню независимости России – 12 июня 

«Гордись мой друг, что ты 

есть сын России» 

Час отечества Июнь Черниковский отдел 

№21 МЦБ 

«Россия – священная наша 

держава» 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

Июнь Божковский отдел №1 

МЦБ 

«Любуюсь Родиной 

своей…» 

Заочное путешествие 

по городам России. 

Июнь Чернецовский отдел № 

22 МЦБ 

«Русь, Россия, Родина моя» Устный журнал Июнь Библиотека №6 г/п. 

 

Мероприятия ко Дню российского флага – 23 августа 

«Главные цвета России» Информина Август Божковский отдел №1 

МЦБ 

«Белый, синий, красный 

цвет – символ славы и 

побед» 

Познавательный час Август Табунщиковский отдел 

№20 МЦБ 

«Да здравствует Россия, 

свободная страна!» 

Историко – 

поэтический вечер 

Август Библиотека 

Горненского г/п. 

«Символы древней Руси, 

символы новой России» 

Исторический 

экскурс 

Август Киселевский отдел №8 

МЦБ 

«История государственного 

флага России» 

Виртуальное 

путешествие 

Август Первомайский отдел 

№4 МЦБ 

«Все флаги в гости к нам» Тематический час Август Дудкинский отдел №6 

МЦБ 
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Мероприятия ко дню народного единства – 4 ноября 

«У России много берегов» Час истории Ноябрь Божковский отдел №1 

МЦБ 

«Когда мы едины – мы 

непобедимы» 

Беседа Ноябрь Прохоровский отдел 

№18 МЦБ 

«Не бывать в России смуте» Час истории Ноябрь Чернецовский отдел № 

22 МЦБ 

«Земли русской сыновья: 

Минин и Пожарский» 

Патриотический час Ноябрь Библиотека №2 г/п. 

«Им благодарная Россия…» Беседа Ноябрь Библиотека №5 г/п. 

«Неизвестный солдат – ты 

для каждого вечно живой» 

Цикл мероприятий  

ко Дню Неизвестного 

солдата 

Декабрь Все библиотеки 

«Твои сыны, Россия» Цикл мероприятий 

Ко Дню Героев 

Отечества 

Декабрь Все библиотеки 

 

Мир твоих прав, подросток. 

Задачи:  

-Формирование и воспитание правовой культуры и правовой грамотности у молодежи. 

Воспитание молодых лидеров.  

-Информирование молодежи по вопросам права. 

-Совершенствование информационной работы по профилактике правонарушений. 

Тема Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Хочу быть гражданином» Час правовых знаний Февраль Платовский отдел 

№16 МЦБ 

«Азбука молодого 

избирателя» 

Презентация Февраль Библиотека №7 г/п. 

«Я учусь быть гражданином» Информационный час Март Новоровенецкий 

отдел №14 МЦБ 

Правовое поле подростка. Познавательный час Апрель Библиотека 

Горненского г/п. 

«Все вправе знать о праве» День правовой 

грамотности 

Апрель Божковский отдел №1 

МЦБ 

«Молодёжи о законе» Устный журнал Сентябрь Библиотека №1 

Красносулинского г/п. 

 «Сделать выбор – наш долг 

и наше право» (к выборам 

Президента РФ) 

День информации Октябрь Все библиотеки 

«Демократия на Дону» Устный журнал Октябрь ЦГБ 

Красносулинского г/п. 

«Учусь быть гражданином»  Правовая игра Октябрь ЦГБ 

Красносулинского г/п. 

«Уголовное право глазами 

литературных героев» 

Викторина Ноябрь Библиотека 

Горненского г/п. 

«Аукцион знатоков права» Конкурс Ноябрь ЦГБ 

Красносулинского г/п. 

«Знай закон смолоду» Правовой час Декабрь Библиотека №6 

Красносулинского г/п. 
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Милый сердцу Донской край. 

Задачи: - Всю работу вести навстречу 80-летию Ростовской области и 220-летию г. 

Красный Сулин 

-Возрождение культуры и традиций малой родины, закрепление знаний об её истории. 

-Воспитание любови к своей малой родине. 

-Знакомство с новыми именами в донской литературе и в литературе Красносулинского 

района; 

 

Тема Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Я ищу свою душу в 

стихах» (В. Г. Матющенко) 

Заочное знакомство Февраль Михайловский отдел 

№13 МЦБ 

«В. Закруткин «Матерь 

человеческая» 

Читательская 

конференция 

Март Садковский отдел №24 

МЦБ 

«Б. Гончаров «Избранное» Литературное 

знакомство 

Март Гуково – 

Гнилушевский отдел 

№19 МЦБ 

«Наш край в истории» Литературный час Апрель Библиотека 

Горненского г/п. 

«М. Шолохов «Судьба 

человека» 

Читательская 

конференция 

Май Платовский отдел №16 

МЦБ 

«Писатели и поэты земли 

Сулинской» 

Литературный час Май Библиотека №2 

Красносулинского г/п. 

«Звезды донского спорта» Устный журнал Июнь Гуково – 

Гнилушевский отдел 

№19 МЦБ 

«Народы Дона» Познавательно – 

игровая программа 

Август Библиотека 

Углеродовского г/п. 

«Знаете ли вы М. И. 

Платова?» 

Викторина Август Платовский отдел №16 

МЦБ 

«Донские 

достопримечательности» 

Заочное 

путешествие 

Август Библиотека №7 

Красносулинского г/п. 

«Символика Ростовской 

области»  

Устный журнал Сентябрь  Все библиотеки 

«Земли родной минувшая 

судьба»  

Тематический вечер 

к 80-летию 

образования 

Ростовской области 

Сентябрь  МЦБ 

«Где берёт начало Дон?» Викторина Сентябрь Чернецовский отдел 

№22 МЦБ 

«Город – воин Ростов на 

Дону» 

Устный журнал Сентябрь Гуково – 

Гнилушевский отдел 

№19 МЦБ 

«Всему начало – край 

родной» 

Тематический вечер Сентябрь ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

Красносулинского г/п. 

«Льются с этих фотографий, 

миллионы биографий» 

Фотовыставка Сентябрь Библиотека №1 

Красносулинского г/п. 

«Я желаю городу 

родному…» 

Конкурс Сентябрь Библиотека №6 

Красносулинского г/п. 

«Штрихи истории – ложатся 

на страницы» 

Час интересных 

фактов 

Октябрь Библиотека №2 

Красносулинского г/п. 
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Мы в ответе за нашу природу 

Задачи:  
-Формировать у юношества правила экологической культуры; 

- Развивать творческие способности и художественный вкус у молодежи; 

- Привлекать к чтению художественных произведений, раскрывающих тему экологии;  

-Сбор информации об экологическом состоянии окружающей среды. 

 

Тема Форма проведения 

 

Время 

проведения 

Ответственный 

Зимняя столовая для птиц. 

-Посади дерево. 

-Первоцветы. 

Экосубботник 

-Вода, которую мы пьём 

(очистим родники) 

Акции Весь год Все библиотеки 

«Мир заповедной природы» Заочная экскурсия Январь Божковский отдел №1 

МЦБ 

«Чем мы дышим?» 

 

Экологический 

репортаж 

Февраль Владимировский 

отдел №3 МЦБ 

«Биограф природы Нина 

Павлова» 

Вечер портрет Февраль ДО МЦБ 

«В экологию через книгу» День экологической 

книги: 

Март 

 

Гуково – 

Гнилушевский отдел. 

№19 МЦБ 

«Прикрой планету ласковой 

рукою» 

День информации 21 марта ЦБС 

Красносулинского г/п. 

«Чернобыль – трагедия 

подвига…» 

Вечер реквием Апрель Все библиотеки 

«Любить. Ценить. Охранять» Мультимедийная 

презентация 

Май Долотинский отдел 

№5 МЦБ 

«Каждый стих мой душу 

лечит» (мир природы в 

русской поэзии) 

Литературный вечер Июнь Киселевский отдел 

№8 МЦБ 

«Аптека под ногами» 

 

Литературно – 

познавательная игра 

Июль Платовский отдел 

№16 МЦБ 

«Экологические катастрофы 

мира» 

Эко информация 

 

Август Розетовский отдел 

№10 МЦБ 

«Человек и природа: 

конфликт или гармония?» 

Экологический 

диалог для 

молодёжи 

Сентябрь Пролетарский отдел 

№17 МЦБ 

«Невидимый щит» планеты 

Земля. 

Экологический час Сентябрь Библиотека №4 

Красносулинского г/п. 

Красной книги листая 

страницы… 

Путешествие по 

страницам «Красной 

книги» 

Октябрь Садковский отдел 

№24 МЦБ 

«Природа – дом, в котором 

мы живём» 

Экологическое 

путешествие 

Ноябрь Табунщиковский 

отдел №20 МЦБ 

«Будь добр к природе, 

человек!» 

Вечер 

 

Декабрь Библиотека 

Углеродовского г/п. 

 

Дорога к доброму здоровью. 

Задачи:  
-Организация и проведение просветительских мероприятий, способствующих ЗОЖ, 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма; 
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-Популяризация здорового образа жизни; 

-Формирование системы ценностей, препятствующих экспериментированию с 

наркотиками; 

-Сохранение психологического здоровья подростков; 

-Повышение информированности о последствиях употребления наркотиков; 

-Организация досуга несовершеннолетних в целях профилактики вредных привычек; 

-Информационная, образовательная работа среди подростков; 

 

Профилактика экстремизма и терроризма. 

Задачи: 

 совершенствование форм информационного, справочно-библиографического 

обслуживания пользователей - представителей различных национальностей; 

 возрождение интереса к культуре, искусству, историческому прошлому и настоящему, 

как у своего народа, так и у представителей других национальностей; 

 развитие способности адекватно и полно познавать себя и других людей. 

 

Тема Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

Федеральный список 

экстремистских материалов. 

Консультации для 

библиотекарей 

Январь зам. директора 

Мармыжова Н. А. 

По работе с 

«Федеральным списком 

Практикум Февраль МЦБ, ЦПИ 

Тема Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Да – здоровью, да – мечте, 

нет – наркотикам, беде» 

Урок 

предупреждения 

Январь Библиотека 

Горненского г/п. 

«Дань моде или пагубная 

привычка» 

Тренинг 

 

Февраль Библиотека 

Углеродовского г/п. 

«Спорт. Красота. 

Настроение» 

День здоровья и 

спорта 

 

Март Тополевский отдел 

№26 МЦБ 

«Соблазн велик, но жизнь 

дороже» 

Неделя жизни 

 

Апрель Все библиотеки 

«Молодежь против курения» Акция 

 

Май Все библиотеки 

«Многоликая опасность» Шок урок 

 

Июнь Б. Федоровский отдел 

№2 МЦБ 

«Шаг в пропасть 

отменяется» 

Урок здоровья 

 

Июль Гуково–

Гнилушевский отдел 

№19 МЦБ 

«Мы против табака, 

алкоголя, наркотиков!» 

Час протеста 

 

Август Долотинский отдел 

№6 МЦБ 

«Интернет – безОпасное 

пространство» 

Урок – 

предупреждение 

 

Сентябрь Павловский отдел 

№15 МЦБ 

«Игромания – болезнь века» Урок здоровья 

 

Октябрь Нижнековалевский 

отдел №9 МЦБ 

«Билет в один конец» Шок – урок 

 

Ноябрь Чичеринский отдел 

№11 МЦБ 

«Зловещая тень над миром» Мультимедиа 

беседа 

Ноябрь ЦГБ 

Красносулинского г/п. 

«ВИЧ. СПИД. Узнай 

больше!» 

Урок 

предупреждение 

Декабрь Все библиотеки 
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экстремистских 

материалов» на сайте 

Министерства юстиции РФ 

«Кто есть кто в мире 

террора» 

Книжная выставка Март Все библиотеки 

«Учимся общаться» Диспут 

 

Апрель Библиотека 

Горненского г/п 

«Посмотри вокруг с 

любовью» 

Урок диалог 

 

Май Тополевский отдел 

№26 МЦБ 

«Все мы – Россия» 

 

Урок толерантности Июнь Все библиотеки 

«Все мы жители одной 

планеты». 

Урок литературы 

 

Июль Черниковский отдел 

№21 МЦБ 

«Народы Дона» Познавательно – 

игровая программа 

Август Платовский отдел 

№16 МЦБ 

«Беслан после 2004 года» 

 

Урок памяти Сентябрь Все библиотеки 

«Узнаем друг друга. Узнаем 

друг о друге» 

Встречи 

представителей 

разных культур 

Октябрь Новоровенецкий 

отдел №14 МЦБ 

«Единством славится 

Россия» (ко Дню народного 

единства) 

Час истории Ноябрь  Все библиотеки 

«Толерантность – ключ к 

благополучию общества» 

Неделя толерантности Ноябрь Все библиотеки 

«Научитесь слушать и 

откликаться» 

Урок толерантности Ноябрь Библиотека №7 

Красносулинского 

г/п. 

 

Её величество семья 

Задачи:  

 Заинтересовать и выявить общие интересы чтения в семье. 

 Сохранение института семьи; 

 Подготовка к семейной жизни, оказание психолого – правовой помощи; 

 Внедрение новых форм культурно – досуговой деятельности; 

 Создание клубных объединений; 

 С помощью книги формировать культуру семейных отношений. На примерах 

крепких семейных союзов воспитывать молодое поколение в духе приоритета 

семейных ценностей и поддержки лучших семейных традиций. 

 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«И полнятся любовью 

женщин души…» 

Литературный вечер Март Михайловский отдел 

№13 МЦБ 

«Посидим рядком, 

поговорим ладком» 

Посиделки Май Киселевский отдел 

№8 МЦБ 

«И пусть не рвётся 

связующая нить» 

Литературно – 

музыкальный вечер 

Май Божковский отдел №1 

МЦБ 

«Семья в истории России» Час исторических 

знаний 

Май ЦГБ 

Красносулинского г/п. 

«История моей семьи в 

истории поселка» 

 

Посиделки Июль Библиотека 

Углеродовского г/п. 
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«Родительский дом – начало 

начал» 

Познавательная 

программа 

Июль Новоровенецкий 

отдел №14 МЦБ 

«Семья – это то, что с тобою 

всегда» 

Тематический вечер Июль Библиотека №6 

Красносулинского г/п. 

«А у нас такие семейные 

традиции» 

Беседа - дискуссия Август Библиотека №7 

Красносулинского г/п. 

«Семья. Книга. Библиотека» Информационный 

час 

Октябрь Библиотека 

Горненского г/п. 

 

«Вся гордость мира от 

матерей» 

Литературная 

композиция 

Ноябрь Табунщиковский 

отдел №20 МЦБ 

«На любовь своё сердце 

настрою» 

Литературный вечер Ноябрь Михайловский отдел 

№13 МЦБ 

 

Выбери работу по душе. 

Задачи: 

 Сформировать у юношей и девушек конкретную временную перспективу, одним 

из компонентов которой является профессиональное самоопределение. 

 Предоставление информации о работе, о профессиях, учебных заведениях, 

условиях поступления и формах обучения 

 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Он – спасатель, а это такая 

работа…» 

Час знакомства Март Божковский отдел №1 

МЦБ 

«Формула выбора 

профессии» 

Познавательный час Апрель Новоровенецкий 

отдел №14 МЦБ 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

Встречи с людьми 

разных профессий 

Апрель Библиотека 

Углеродовского г/п. 

«Образование и карьера» Диспут Май Табунщиковский 

отдел №20 МЦБ 

«Служить в полиции – 

почётно!» 

Час знакомства Май Божковский отдел №1 

МЦБ 

«Эти разные профессии» Познавательно – 

развлекательный 

конкурс 

Май ЦГБ 

Красносулинского г/п. 

«Узнай профессию по 

описанию» 

Игра - викторина Август Библиотека №7 

Красносулинского г/п. 

«Кто любит труд, того люди 

чтут» 

Час обозрения Сентябрь Библиотека №2 

Красносулинского г/п. 

«Фестиваль профессий» Профориентационна

я игра 

Октябрь Библиотека 

Горненского г/п. 

«Выбор профессии – выбор 

жизненного пути» 

День информации Октябрь Прохоровский отдел 

№18 МЦБ 

«Как найти себя?» Дискуссия Октябрь Чернецовский отдел 

№22 МЦБ 

«Радуга профессий» Час полезного совета Ноябрь Библиотека №6 

Красносулинского г/п. 

«Эколог – профессия 

будущего» 

Час знакомства Декабрь Гуково – 

Гнилушевский отдел 

№19 МЦБ 
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Художественно–эстетическое воспитание 

Мир искусства. 

Задача:  

 Поддерживать и развивать устойчивый интерес к лучшим образцам мировой 

культуры; 

 Способствовать повышению культурного уровня читателей; 

 Получение нужной информации о новинках художественной литературы. 

 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Музыка в твоей жизни» Музыкальный час Март Садковский отдел 

№24 МЦБ 

«Я только морем и жил»  

(к 200-летию И. К. 

Айвазовского) 

Виртуальная 

экскурсия 

Июль Библиотека №5 

Красносулинского г/п. 

«Чарующая и загадочная С. 

Ротару» 

Музыкальный киоск Август ЦГБ 

Красносулинского г/п. 

«Планета Эрмитаж» Виртуальное 

путешествие по 

музеям. 

Сентябрь Библиотека 

Горненского г/п. 

«Времена года в стихах и 

звуках» 

Литературно – 

музыкальный вечер 

Декабрь Гуково – 

Гнилушевский отдел 

№19 МЦБ 

 

Мир художественной литературы 

Задачи:  

 Привлечение к чтению и пользованию библиотекой молодежи; 

 Популяризация лучших произведений отечественной и зарубежной литературы; 

формирование читательского вкуса; 

 Организация библиотечных акций и других мероприятий с целью повышения 

статуса книги и чтения в общественном сознании; 

 Продвижение чтения и формирование художественной культуры у молодежи; 

 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Я конечно вернусь…» 

(В. Высоцкий) 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

Январь ЦГБ 

Красносулинского г/п. 

«Читаем вместе, читаем 

вслух» 

Всемирный день 

чтения вслух. 

1 марта Все библиотеки 

«Великий мастер слова»  

(к 200-летию Н. Некрасова) 

Литературная 

гостиная 

Март Табунщиковский 

отдел №20 МЦБ 

«Признание в любви» (Л. 

Рубальская) 

Час поэзии Март Лиховский отдел №12 

МЦБ 

«Литературный портрет В. 

Распутина» 

Литературный вечер Март Библиотека №6 

Красносулинского г/п. 

«Чтение без принуждения» Вечер чтения Апрель Михайловский отдел 

№13 МЦБ 

«И нравы, и язык, и старина 

святая» (День славянской 

письменности и культуры) 

Литературно – 

исторический 

праздник 

Май Табунщиковский 

отел. №20 МЦБ 

«Будьте ж славянству звеном 

единения, братья святые: 

Литературно – 

исторический 

Май Дудкинский отдел №6 

МЦБ 
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Мефодий. Кирилл!» альманах 

«Святые апостолы Кирилл и 

Мефодий» 

Презентация Май Первомайский отдел 

№4 МЦБ 

«Дорогая сердцу книга о 

войне» (Книге «Судьба 

человека» М. Шолохова – 60 

лет) 

Вечер книги Май ЦГБ 

Красносулинского г/п. 

«Он победил и время, и 

пространство» (А. С. Пушкин) 

Литературная 

композиция 

Июнь Михайловский отдел 

№13 МЦБ 

«Поэты Донского края» Обзор Август Платовский отд. №16 

МЦБ 

«Мятежный парус поэзии»  
(о М. Ю. Лермонтове) 

Литературный час Октябрь Гуково – 

Гнилушевский отдел 

№19 МЦБ 

«Великий поэт великого 

народа» 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

Октябрь Платовский отдел 

№16 МЦБ 

«Я стала песней и судьбой»  

(о М. Цветаевой) 

Литературно – 

музыкальный вечер 

Октябрь Библиотека №3 

Красносулинского г/п. 

«Я бренная пена морская…» 

(к 125-летию М. Цветаевой) 

Литературный вечер Ноябрь Лиховский отдел №12 

МЦБ 

«Духовный путь Н. А. 

Некрасова» 

Час размышлений Декабрь Новоровенецкий 

отдел №14 МЦБ 

«Всё в гармонию жизни 

слилось» 

Заочная экскурсия 

по некрасовский 

местам. 

Декабрь Первомайский отдел 

№4 МЦБ 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

Читательская 

конференция по 

книге А. 

Солженицына 

Декабрь Библиотека 

Углеродовского г/п. 

«Человек – эпоха» (об А. 

Солженицыне). 

Урок классики Декабрь Библиотека 

Горненского г/п. 

 

6.2.5. Работа с пользователями пожилого возраста 

Цель: Содействие адаптации в современном социуме путем максимально полного, 

быстрого удовлетворения информационных потребностей пользователей. 

Задачи:  

 Удовлетворение потребностей пользователей посредством улучшения доступа к 

фондам и максимальное использование фондов сетевых ресурсов; 

 Сотрудничество с центром социального обеспечения и другими социальными 

институтами; 

 Создание комфортной среды в библиотеке для межличностного общения пользователей 

пожилого возраста;  

 

Время уходит, с нами остается память 

Задача: - знакомство с литературой о Великой Отечественной войне, военных конфликтах. 

 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Место подвига – Сулин» Урок мужества Февраль Библиотека №1 

Красносулинского г/п. 

«Хроника тяжелых 

испытаний» 

Урок мужества Апрель Владимировский 

отдел №3 МЦБ 

«Музы тоже сражались» Литературно – Апрель ЦГБ 
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(стихи и песни военных лет) музыкальная 

композиция 

Красносулинского г/п. 

«Вспомним мы походы и 

былые годы…» 

Литературно – 

музыкальный вечер 

Май Новоровенецкий 

отдел №14 МЦБ 

«Женские судьбы и война» Беседа Май Библиотека 

Горненского г/п. 

«В. Астафьев «Весёлый 

солдат» 

Обсуждение книги Май Табунщиковский 

отдел №20 МЦБ 

«История георгиевской 

ленты» 

Литературный вечер Май Розетовский отдел 

№10 МЦБ 

«Идут девчата на войну» Вечер - портрет Июнь Михайловский отдел 

№13 МЦБ 

«Праздник белых журавлей» Литературно – 

музыкальная 

композиция 

Октябрь Гуково – 

Гнилушевский отдел 

№19 МЦБ 

«Но останемся мы навсегда в 

ратной памяти нашей 

России» 

Час истории Ноябрь Библиотека №5 

Красносулинского г/п. 

 

Милый сердцу Донской край. 

Задачи: - Всю работу вести навстречу 80-летию Ростовской области и 220-летию г. 

Красный Сулин; 

-Знакомить пользователей с многоотраслевым фондом по истории, экономике, 

экологии, культуре Ростовской области, Красносулинского района; 

- Знакомить с творчеством местных поэтов, художников; 

 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Любимые книги народов 

Дона» 

Литературная 

гостиная 

Февраль Божковкский отдел 

№1 МЦБ 

«Сулинский поэт В. 

Матющенко» 

Час поэзии Февраль Прохоровский отдел 

№18 МЦБ 

«Храмы и монастыри 

Ростовской области» 

Виртуальное 

путешествие 

Февраль ЦГБ 

Красносулинского г/п. 

«Малая родина – большая 

любовь» 

Час краеведения Март Новоровенецкий 

отдел №14 МЦБ 

«Поэты и писатели – наши 

земляки» 

Литературный вечер Март Библиотека 

Горненского г/п. 

«Литературная жизнь нашего 

края» 

Обзор Март Чернецовский отдел 

№22 МЦБ 

«Семь чудес Ростовской 

области» 

Видео экскурсия Июнь ЦГБ 

Красносулинского г/п. 

«Поэты Донского края» Обзор Август Платовский отдел 

№16 МЦБ 

«Добытчики чёрного 

«золота» (день шахтёра) 

Вечер - встреча Август Тополёвский отдел 

№26 МЦБ 

«Милый сердцу уголок» Праздник поселка Август Библиотека 

Углеродовского г/п. 

«Родимый край – любимый 

хутор» 

День хутора Сентябрь Зайцевский отдел №7 

МЦБ 

«Горжусь тобой земля моя» Праздник села Сентябрь Табунщиковский 

отдел №20 МЦБ 

«Улица, на которой я живу» Праздник улиц Сентябрь Божковский отдел №1 

МЦБ 
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«Глубинкою сильна Россия» Посиделки Сентябрь Михайловский отдел 

№13 МЦБ 

«Улочки сулинские мои» Виртуальные 

экскурсии 

Сентябрь Библиотека №1 

Красносулинского г/п. 

 

Мир твоих прав. 

Задача:  

 - Качественно и оперативно обеспечивать все категории пользователей правовой 

информацией. 

 Информировать об изменениях и дополнениях, вносимых в действующие законы; 

 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Вести власти. Красный 

Сулин» 

Информационный час Весь год Библиотека №5 

Красносулинского г/п. 

«Имею право или обязан» Дискуссия Июнь Владимировский 

отдел №3 МЦБ 

«Семейная правовая азбука» Правовой урок Июль Библиотека №7 

Красносулинского г/п. 

«Советы юриста на все 

случаи жизни» 

Премьера книги М. 

Ильичевой 

Август Библиотека №6 

Красносулинского г/п. 

«В кредит жить можно, 

только – осторожно» 

Час полезных советов Октябрь Новоровенецкий 

отдел №14 МЦБ 

«Что, где, когда?» Час информации Ноябрь Михайловский отдел 

№13 МЦБ 

 

Духовное возрождение населения 

Задача: -Возродить в обществе духовные традиции, путём рекомендации лучших образцов 

духовно – нравственной литературы. 

 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Народные праздники на 

Руси» 

Цикл часов 

интересных 

сообщений 

Весь год Табунщиковский 

отдел №20 МЦБ 

«Дарит искры волшебства 

светлый праздник 

Рождества» 

Рождественские 

посиделки 

Январь Новоровенецкий 

отдел №14 МЦБ 

«Ходила Коляда» Театрализованное 

представление 

Январь Зайцевский отдел №7 

МЦБ 

«Широкая масленица» Фольклорный 

праздник 

Март Садкинский отдел 

№24 МЦБ 

«Мудрость и благодать 

православной книги» 

День православной 

книги 

Апрель Дудкинский отдел №6 

МЦБ 

«Праздник Пасхи на Руси» Час общения Май Библиотека №1 

Красносулинского г/п. 

«Улыбнись и мир улыбнется 

тебе» 

Посиделки Август Владимировский 

отдел №3 МЦБ 
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Здоровая нация, здоровое будущее. 

Задачи: - Информировать пользователей о материалах по здоровому образу жизни; 

-Создать клубы по ЗОЖ. 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Спорт. Красота. 

Настроение» 

Познавательный час Апрель Черниковский отдел 

№21 МЦБ 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

Круглый стол Апрель Чернецовский отдел 

№22 МЦБ 

«Здоровым быть – долго 

жить» 

Устный журнал Апрель Платовский отдел 

№16 МЦБ 

«С книгой и здоровьем по 

жизни» 

Спортивный праздник Август Табунщиковский 

отдел №20 МЦБ 

«Как научиться от простуды 

лечиться» 

Урок здоровья Сентябрь Новоровенецкий 

отдел №14 МЦБ 

«Хочешь жить – умей 

питаться» 

Урок здоровья Сентябрь Библиотека 

Горненского г/п. 

«Актуальный диалог» Диспут Октябрь Михайловский отдел 

№13 МЦБ 

«Пять способов сохранить 

остроту ума в любом 

возрасте» 

Час интересных 

сообщений 

Октябрь Прохоровский отд. 

№18 МЦБ 

«Эти книги рекомендует 

доктор» 

Обзор Ноябрь Библиотека 

Горненского г/п. 

 

Милосердие и книга 

Задачи: - Выполнять библиотерапевтические функции в отношении людей с ограниченными 

возможностями, пропагандируя милосердие среди населения; 

- Организовать обслуживание книгой на дому – 94 чел. 

 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Рядом живет ветеран», 

включающая 

обслуживающие выезды к 

ветеранам ВОВ, труженикам 

тыла, людям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Благотворительная 

акция 

Весь год Все библиотеки. 

«И душа с душою говорит» День православной 

книги 

Март Михайловский отдел 

№13 МЦБ 

«Чти того, кто немощен и 

сед, чтобы уважали и тебя на 

склоне лет» 

Час общения Июль Новоровенецкий 

отдел №14 МЦБ 

«Диво дивное – песня 

русская» 

Посиделки Август Библиотека №1 

Красносулинского г/п. 

«Днем мудрости зовётся этот 

день» 

Тематический вечер Октябрь Библиотека 

Горненского г/п. 

«Частицу сердца вам в 

подарок» 

Устный журнал Ноябрь Владимировский 

отдел №3 МЦБ 

«Жить счастливо, всем бедам 

назло» 

Час общения Декабрь Божковский отдел №1 

МЦБ 

«Добру и милосердию путь 

открыт» 

Литературно– 

музыкальная гостиная 

Декабрь ЦГБ 

Красносулинского г/п. 
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Её величество семья. 

Задачи: - Укрепление семьи и сохранение семейных обычаев; 

- Организация семейного досуга; 

- Создание условий для развития и самореализации путем приобщения к чтению. 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Ценности, которые 

выбирает семья» 

Час полезных советов. Апрель Библиотека 

Горненского г/п. 

«Семья – это дом, семья – 

это мир» 

Семейный праздник Июнь Гуково – 

Гнилушевский отдел 

№19 МЦБ 

«Под знаком любви» Музыкальный вечер Июль Библиотека №5 

Красносулинского г/п. 

«Школа счастливой семьи» Литературный вечер Октябрь Владимировский 

отдел №3 МЦБ 

«Рождённое любовью слово 

МАМА» 

Литературно – 

музыкальный вечер 

Ноябрь Новоровенецкий 

отдел №14 МЦБ 

 

Художественно-эстетическое воспитание. Мир искусства. 

 

Задача: - Знакомить пользователей с шедеврами мирового искусства; 

 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«По галереям Эрмитажа» Заочное путешествие Март Чернецовский отдел 

№22 МЦБ 

«Титан эпохи Возрождения» 

(к 565-летию Л. да Винчи) 

Беседа - портрет Апрель Библиотека 

Горненского г/п. 

«Кумир зрителей Г. Вицин» Беседа - портрет Апрель ЦГБ 

Красносулинского г/п. 

«Не умолкнет во мне война» 

(живопись военных лет) 

Вечер искусств Май ЦГБ 

Красносулинского г/п. 

«Великие музыканты» Час искусства. Июнь Божковский отдел №1 

МЦБ 

«Поэт морской стихии» 

(к 200-летию И. К. 

Айвазовского) 

Мультимедиа 

беседа 

Июль ЦГБ 

Красносулинского г/п. 

«Офелия и Орфей» (М. 

Магомаев и Т. Синявская) 

Музыкальная 

гостиная 

Ноябрь Библиотека 

Горненского г/п. 

«Природа глазами 

художника» 

Презентация Декабрь Михайловский отдел 

№13 МЦБ 

 

Мир художественной литературы 

 

Задачи: - Показать своеобразие и мировое значение художественной литературы; 

- Знакомить пользователей с писателями лауреатами различных премий; 

- Информировать пользователей о книгах – юбилярах 2017 г. 

Тема мероприятия Форма проведения Время  Ответственный 

«Смеёмся вместе с 

классиками» 

Театрализованные 

литературные часы 

1-4 кв. Библиотека №7 

Красносулинского г/п. 

«Королевы детектива» Устный журнал Январь ЦГБ 

Красносулинского г/п. 
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«Под знаком Купидона» 

(Писательницы в жанре 

любовного романа) 

Устный журнал Апрель ЦГБ 

Красносулинского г/п. 

«Каждый стих мой душу 

лечит» (мир природы в русской 

поэзии) 

Литературный вечер Июнь Киселевский отдел 

№8 МЦБ 

«Я прошу, хоть 

ненадолго…» 

(к 85 летию Р. 

Рождественского) 

Музыкально – 

литературный вечер 

Июнь Библиотека №5 

Красносулинского г/п. 

«А. К. Толстой: поэт и 

писатель» 

Урок классики Сентябрь Лиховский отдел №12 

МЦБ 

«Капели звонкие стихов»  

(к 200-летию А. К. Толстого) 

Литературный час Сентябрь Библиотека 

Горненского г/п. 

«Поэзия – неуловимое чудо»  

(о М. Цветаевой) 

Вечер поэзии Октябрь Библиотека 

Горненского г/п. 

«Стихи мои – душе соей 

отрада» (Н. А. Некрасов) 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

Октябрь Розетовский отдел 

№10 МЦБ 

«Незнакомец в зеркале»  

(к 100-летию С. Шелдона) 

Вечер - портрет Октябрь ЦГБ 

Красносулинского г/п. 

«Виражи времени А. 

Дементьева» 

Литературный 

портрет 

Декабрь Библиотека №6 

Красносулинского г/п. 

 

Краеведение 

Задачи: 

-Возрождение культуры и традиций малой родины, закрепление знаний об её истории. 

-Воспитание любови к своей малой родине. 

-Знакомить пользователей с многоотраслевым фондом по истории, экономике, экологии, 

культуре Ростовской области, Красносулинского района; 

-Знакомство с новыми именами в донской литературе и в литературе Красносулинского 

района; 

-Продолжать сбор краеведческих материалов о библиотеках – юбилярах; участниках 

Великой Отечественной войны; людях, прославивших наш город. 

-Работать в рамках краеведческих программ «Корнями древний, сердцем молодой» - МЦБ и 

Край Донской – МБУК КСР «Углеродовская библиотека» 

-Вести работу к 80-летию Ростовской области, 220-летию г. Красного Сулина. 

 

Тема Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Как у нас на Дону» Книжная выставка - 

экспозиция 

Январь МЦБ 

«Заповедными тропами 

Донского края» 

Игра-путешествие 

 

Январь МЦБ 

«Февральские окна»: к 80-

летию со дня рождения В. 

Матющенко 

Вечер-портрет Февраль МЦБ 

«Славим подвиг и мужество» Урок мужества  

(к освобождению 

Красносулинского 

района) 

Февраль МЦБ 

«Я ищу свою душу в стихах» 
(В. Г. Матющенко) 

 

Заочное знакомство Февраль Михайловский отдел 

№13 МЦБ 
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«Сулинский поэт В. 

Матющенко» 

Час поэзии Февраль Прохоровский отдел 

№18 МЦБ 

«Храмы и монастыри 

Ростовской области» 

Виртуальное 

путешествие 

Февраль ЦГБ 

Красносулинского 

г/п. 

«Донская электронная 

библиотека» 

Презентация Март МЦБ 

«Матерь человеческая» Читательская 

конференция по книге 

В. Закруткина 

Март Садковский отдел 

№24 МЦБ 

«Литературная жизнь нашего 

края» 

Обзор Март Чернецовский отдел 

№22 МЦБ 

«Малая родина – большая 

любовь» 

Час краеведения Март Новоровенецкий 

отдел. №14 МЦБ 

«Поэты и писатели – наши 

земляки» 

Литературный вечер Март Библиотека 

Горненского г/п. 

«Б. Гончаров «Избранное» Литературное 

знакомство 

Март Гуково – 

Гнилушевский отдел 

№19 МЦБ 

«История Танаиса – от 

амазонок и греков до 

современности» 

Виртуальное 

путешествие 

Апрель МЦБ 

«Мудрость жизни»  Читательская 

конференция по 

рассказам Л. Храповой 

Апрель Библиотека 

Горненского г/п. 

«Путешествие с книгой по 

Донскому краю» 

Квест- игра Май МЦБ 

«Писатели и поэты земли 

Сулинской» 

Литературный час Май Библиотека №2 

Красносулинского 

г/п. 

«М. Шолохов «Судьба 

человека» 

Читательская 

конференция 

Май Платовский отдел 

№16 МЦБ 

«Звёзды донского спорта» Устный журнал Июнь Гуково – 

Гнилушевский отдел 

№19 МЦБ 

«Семь чудес Ростовской 

области» 

Видео экскурсия Июнь ЦГБ 

Красносулинского 

г/п. 

«Прощай, звезда, как трудно 

говорить» 

Киреевские чтения Июнь Библиотека №5 г/п. 

«Народы Дона» Познавательно – 

игровая программа 

Август Библиотека 

Углеродовского г/п. 

«Милый сердцу уголок» Праздник поселка Август Библиотека 

Углеродовского г/п. 

«Поэты Донского края» Обзор Август Платовский отдел 

№16 МЦБ 

«Знаете ли вы М. И. 

Платова?» 

Викторина Август Платовский отдел 

№16 МЦБ 

«Добытчики чёрного 

«золота» (день шахтёра) 

Вечер - встреча Август Тополёвский отдел 

№26 МЦБ 

«Донские 

достопримечательности» 

Заочное путешествие Август Библиотека №7 

Красносулинского 

г/п 
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«Наш край Донской» 

 

Книжная выставка Сентябрь МЦБ 

«Любимый сердцем город» 

 

Литературный вечер Сентябрь МЦБ 

«Город – воин Ростов на 

Дону» 

Устный журнал Сентябрь Гуково – 

Гнилушевский отдел 

№19 МЦБ 

«Горжусь тобой земля моя» Праздник села Сентябрь Табунщиковский 

отдел №20 МЦБ 

«Наш край – наша история» Устный журнал. Сентябрь Библиотека 

Горненского г/п. 

«Родимый край – любимый 

хутор» 

День хутора Сентябрь Зайцевский отдел 

№7 МЦБ 

«Улица, на которой я живу» Праздник улиц Сентябрь Божковский отдел 

№1 МЦБ 

«Где берёт начало Дон?» Викторина Сентябрь Чернецовский отдел 

№22 МЦБ 

«Глубинкою сильна Россия» Посиделки Сентябрь Михайловский 

отдел. №13 МЦБ 

«Улочки сулинские мои» Виртуальные 

экскурсии 

Сентябрь Библиотека №1 ЦБС 

«Льются с этих фотографий, 

миллионы биографий» 

Фотовыставка Сентябрь Библиотека №1 ЦБС 

«Я желаю городу 

родному…» 

Конкурс Сентябрь Библиотека №6 ЦБС 

«Городу принесли славу, 

себе – имя!» 

Устный журнал Октябрь МЦБ 

«Штрихи истории – ложатся 

на страницы» 

Час интересных 

фактов 

Октябрь Библиотека №2 ЦБС 

 

6.3. Информационно-библиографическое обслуживание 

6.3.1. Основные направления информационно-библиографической деятельности: 

- максимальное отражение поступающей информации в СБА по широкому кругу проблем; 

- совершенствование и систематическое пополнение СБА, оперативное отражение в нем 

информации по актуальным темам; 

- комплектование СПФ; 

- текущее и ретроспективное пополнение сайта библиотеки; 

- участие в проекте «Сводный каталог библиотек Ростовской области»; 

- работа Центров правовой информации; 

- изучение информационных потребностей и запросов пользователей; 

- оперативное и точное удовлетворение запросов пользователей; 

- справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей на основе 

использования электронных ресурсов и традиционного справочно-библиографического 

аппарата (каталогов, картотек, справочного фонда). 

- содействие образовательно-воспитательному процессу, повышению уровня квалификации, 

компетентности пользователя; 

- содействие повышению информационной культуры и информационной грамотности 

пользователей библиотеки и других потребителей информации формирование 

информационной культуры пользователей; 

- создание библиографических пособий на актуальные темы с учетом информационных 

потребностей пользователей; 

- осуществление рекламно-информационной деятельности; 
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- научно-методическое обеспечение информационно-библиографической деятельности 

библиотек Красносулинского района. 
 

Наименование работ Объем Время Исполнитель 

1. Работа с СБА :    

1.1 Ведение СКС 

 

24 ящика 1-4 кв. МБУК МЦБ, 

все библиотеки 

1.2 Ведение, редактирование 

краеведческого каталога 

9 ящиков 1-4 кв. МБУК МЦБ,  

все библиотеки 

1.3 Ведение картотеки персоналий 21 ящик 1-4 кв. МБУК МЦБ 

1.4 Ведение картотеки псевдонимов 1 ящик 1-4 кв. МБУК МЦБ 

1.5 Ведение картотеки «Песни» 1 ящик 1-4 кв. МБУК МЦБ 

1.6. Ведение картотеки «Стихи» 1 ящик 1-4 кв. МБУК МЦБ 

1.7. Ведение тематической картотеки 

художественных произведений. 

2 ящика 1-4 кв. МБУК МЦБ 

1.8. Ведение картотеки «Названия 

художественных произведений» 

5 ящиков 1-4 кв. МБУК МЦБ 

1.9. Ведение картотек: 

- Детям о войне 

- Это главное слово - Победа 

- Писатели Дона о войне 

- Край родной 

- Донской край 

 

- Люби и знай свой край 

- Три ступени, ведущие вниз 

- Экология 

 

-Мой край – моё Отечество. 

- Мир семьи 

- Картотека сценариев 

- Картотеки персоналий 

- Методическая картотека статей 

- Бессмертное имя - Шолохов 

- Мой край – моё Отечество. 

- Край родной 

 

1 ящик 

1 ящик 

1 ящик 

1 ящик 

1 ящик 

 

1 ящик 

1 ящик 

1 ящик 

 

 

1 ящик 

1 ящик 

1 ящик 

1 ящик 

1 ящик 

1 ящик 

1 ящик 

 

1-4 кв. 

 

 

 

1-4 кв. 

 

1-4 кв. 

1-4 кв. 

1-4 кв. 

 

 

1-4 кв. 

1-4 кв. 

1-4 кв. 

1-4кв. 

1-4 кв. 

1-4 кв. 

1-4 кв. 

 

Б-ка с. Павловка 

Б-ка с. Павловка 

Б-ка с. Павловка 

Б-ка с. Павловка 

Прохоровская сельская б-

ка 

ЦБ Садковского с/п 

ЦБ Садковского с/п 

ЦБ Садковского с/п 

 

 
Б-ка №7 ЦБС 

Красносулинского г/п 

Центральная городская 

библиотека им. М. А. 

Шолохова ЦБС 

Красносулинского г/п 

Б-ка №1 ЦБС 

Красносулинского г/п 

1.10. Ведение СК на новые 

поступления 

 1-4 кв. МБУК МЦБ, все б-ки 

1.11 Создание картотек: 

- Н. А. Некрасов 

 

- Сберечь земли родной 

неповторимость 

- Русь великая 

- Здоровый образ жизни 

  

1-4 кв. 

 

1-4 кв. 

 

1-4 кв. 

1-4 кв. 

 

 

Нижне-Ковалевская 

сельская библиотека 

Сельская библиотека х. 

Садки 

Б-ка с. Павловка 

ЦБ Садковского сельского 

поселения 

1.12 Текущее и ретроспективное 

пополнение сайта библиотеки 

 

 1-4 кв. 

 

МБУК КСР «МЦБ», 

ЦБ Комиссаровского с/п 

"Библиотека им. А.П. 

Чехова" Михайловского 

сельского поселения 

1.13 Просмотреть для СКС: 

газет 

журналов 

 

759 

184 

1-4 кв. МБУК КСР «МЦБ», все 

 б-ки 
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книг 600 

1.14 Аналитическое описание 

документов (карточки) 

4500 1-4 кв. МБУК КСР «МЦБ», все  

б-ки 

2. Справочно-библиографическое 

обслуживание : 

   

2.1 Справки 7800 весь период Все библиотеки 

2.2 Библиотечные уроки 120 1 –4 кв. Все библиотеки 

2.3 Экскурсии 18 1 –4 кв. Все библиотеки 

3. Информационно –

библиографическая работа 

   

3.1 Информационное обслуживание 

абонентов: 

-индивидуальные 

- групповые 

 

 

245 

110 

1 –4 кв. Все библиотеки 

3.2 Тематические выставки – 

просмотры: 

- Россия – власть на местах 

 

- Учись! Узнавай! Удивляйся! 

- В краю Донском 

- Золотая полка юбиляра 

- С журналом и газетой вокруг света 

«Мой край» 

«Век стоит Русь - шатается! И века 

простоит не шелохнется!» 

«Кто есть кто в мире террора» 

«Новое время – новые профессии» 

«Тропинками родного Углерода». 

Фотовыставка 

800  

 

1 кв. 

 

 

 

Б-ка Гуково-

Гнилушевского с/п 

Лиховская сельская б-ка 

Чичеринская сельская б-ка 

 

 

Углеродовская б-ка 

 

3.3 Тематические списки: 

Живая планета 

Не разрушай себя 

В боях за Дон 

Дон былинный и легендарный 

Писатели Дона детям 

  

 

 

 

Библиотека Гуково 

Б-ка с. Павловка 

Углеродовская б-ка 

3.4 Обзоры публикаций 

периодической печати по 

библиотечному делу и библиографии 

200 1-4 кв. МБУК КСР «МЦБ» 

3.5 Дни информации: 

- Прикрой планету ласковой рукой 

- Мы отстояли это право жить 

- Малый город - большая история 

- Дружный народ - крепкая держава 

- Все мы жители одной планеты 

 

 

- Выбор профессии - твой выбор 

 

- Кого мы сегодня называем 

патриотом 

- Выбор профессии – выбор 

жизненного пути 

80 

 

 

 

 

 

 

 

март 

май 

сентябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

ЦБС Красносулинского 

городского поселения 

 

 

Чичеринская сельская 

библиотека, Углеродовская 

б-ка 

Чичеринская сельская 

библиотека 

Б-ка с. Павловка 

 

Б-ка с. Павловка 
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6.3.2. Деятельность БИЦ 

- Предоставление свободного доступа всем слоям населения к правовой и социально-

значимой информации 

- Юридическое просвещение и воспитание правовой культуры граждан 

- Информационное обеспечение органов государственной власти и местного 

самоуправления в целях реализации законотворческой деятельности 

- Поддержка программ и проектов социально-экономического и культурного развития 

муниципальных образований 

- Содействие органам местного самоуправления в доведении до населения официальных и 

нормативных документов, принимаемых на местах 

 

Основные направления работы БИЦ (ЦПИ) МЦБ 

 
Наименование работ Объем Время Исполнитель 

1. Количество пользователей 1125 1-4кв. Коновалова Т.А., 

Кулешова Н.Н. 

2. Число посещений всего 3100 " " 

3. Книговыдача: 8300 " " 

4. Количество справок всего 660   

5.Использовать: 

Электронные справочные ресурсы: 

Сайт ДГПБ: 

Тематические порталы Интернет: 

Услуги ЭДД 

   

6. Продолжать сбор, обработку и хранение 

краеведческих данных, распоряжений администраций 

   

7. Продолжать совместную работу с: 

- КонсультантПлюс 

- Архивом Администрации Красносулинского района 

 "  

" 

Коновалова Т.А. 

8. Пополнение, обновление сайта МЦБ  в теч. года Мармыжова Н.А. 

Коновалова Т.А. 

10. Изучение российского опыта работы и трансляция 

его на свой регион 

 " " 

11. Провести анализ деятельности БИЦ (ЦПИ)  4 кв. Коновалова Т.А. 
 

6.3.3. Статистика (показатели по району): 
 

Количество 2017 

Абонентов группового информирования 110 

Абонентов индивидуального информирования 245 

Абонентов информирования по краеведению 95 

Дней специалиста 1 

Дней информации 80 

Библиотечно-библиографических уроков 125 

Обзоров литературы 200 

Всего справок, в том числе: 

– тематических 

– адресных 

– фактографических 

– уточняющих 

7800 

4400 

1300 

2000 

100 
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6.4. Межбиблиотечное обслуживание и электронная доставка документов 

 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

заказов 

Кол-во 

полученных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

В том числе Кол-во 

полученных 

страниц 

(всего) 

В том числе 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

70 700 500 500 0    

 

 

Наименование работ Объем Срок 

исполнения 

Исполнитель 

«Открой дверь в зеленый мир» (Год экологии). 20  Нищенко С. Д. 
«Туристическая Россия» (Год туризма). 20  " 
«Заповедная земля» (Природный заказник 

«Горненский»). (Год особо охраняемых природных 

территорий). 

20  " 

«Душа по капле собирает свет…» (80 лет со дня 

рождения В. Распутина). 
20 март " 

«Морская душа» (140 лет со дня рождения А. 

Новикова-Прибоя). 
20 март " 

«Кто знает – вечность или миф…» (80 лет со дня 

рождения Б. Ахмадулиной). 
20 апрель " 

«Другие миры Ивана Ефремова» (110 лет со дня 

рождения И. Ефремова). 
20 апрель " 

«Мир невиданной красоты…» (125 лет со дня 

рождения К. Паустовского). 

20 май " 

«Р. Рождественский. Мгновения жизни» (85 лет со 

дня рождения Р. Рождественского). 

20 июнь " 

«НЛО: поиск истины» (Всемирный день НЛО). 20 июль " 

«Драматург на все времена» (80 лет со дня 

рождения А. Вампилова). 

20 август " 

«Жизнь и творчество А. К. Толстого» (200 лет со 

дня рождения А. К. Толстого). 

20 сентябрь " 

«Моим стихам настанет свой черед» (125 лет со 

дня рождения М. Цветаевой). 

20 октябрь " 

 

6.5. План работы сектора внестационарного обслуживания МБУК КСР «МЦБ» 

Основные направления деятельности:  

1. Обслуживание книгой жителей населенных пунктов, в которых нет стационарных 

библиотек. 

2. Оказание методической помощи библиотекарям- общественникам. 

3. Информирование читателей библиотечных пунктов о новых поступлениях в фонд 

МЦБ. 

4. Создание условий равной доступности литературы при любой степени удаленности 

проживания читателей. 

5. Проведение массовых мероприятий:  

 

Наименование мероприятия Форма проведения Место проведения 

В течение года проводить обзоры новых 

поступлений книг и периодических 

изданий. 

 

 

Обзор 

Выездной читальный зал 
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Январь 

«Мой друг и соперник – штанга» 

(к 75 летию со дня рождения В. И. 

Алексеева) 

 

 

Вечер-портрет 

 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12, 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района  

Февраль 

«Живое волшебство» 

(к 120-летию со дня рождения Н. 

Павловой) 

 

Час литературной 

экологической 

сказки 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12; 

МБОУ Замчалов. ООШ; 

МБДОУ д/с "Ромашка" 

(п.Молодежный); 

МБДОУ д/с "Солнышко" 

(х.Холодный Плес).. 

Март 

«Легенды и были Донского края» 

 

 

Виртуальное 

путешествие 

 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12, 

МБОУ Замчалов. ООШ; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района  

Апрель 

 

«Мои соседи по планете» 

 

 

Час экологического 

краеведения 

 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12, 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

Май 

Международная акция «Читаем детям о 

войне» 

«Песня моя с батальоном в атаку ходила» 

(к 105-й годовщине со Дня рождения Льва 

Ошанина) 

 

 

 

 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12 

 
МО ВОС Красносулин- 

ского района; 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12; 

МБОУ Замчалов. ООШ; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

Июнь 

Международная акция «Читаем Пушкина 

вместе» 

«России свободный дух» 

 

 

 

Международная мемориальная акция 

«Свеча памяти» 

 

 

 

 

 

Урок по истории 

российской 

государственности  

 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12; 

 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12 

Июль 

«Нет повести счастливее на свете» 

(к 470-летию создания «Повести о Петре 

и Февронии Муромских» и канонизации 

святых) 

 

 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

 

 

МО ВОС Красносулин- 

ского района; 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

Август 

«Чистейшей прелести нежнейший 

образец…»   

 

 

Литературно-

музыкальная 

 

МО ВОС Красносулин- 

ского района; 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 
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(к 205-летия со Дня рождения Н.Н. 

Гончаровой-Пушкиной-Ланской) 

 

гостиная МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

Сентябрь 

«Неповторимый край родной!» 

(к 220-летию города Красный Сулин и 80-

летию Ростовской области) 

 

 

 

Краеведческий вечер 

 

МО ВОС Красносулин- 

ского района; 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

Октябрь 

Межрегиональная акция «День 

лермонтовской поэзии в библиотеке» 

Фестиваль шагает по планете 

 

 

 

Международная акция «День поэзии С. Я. 

Маршака» 

 

 

 

 

 

Мультимедийная 

викторина 

 

 

 
МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12; 

МБОУ Замчалов. ООШ 

 

 

 

 

 

 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12; 

Ноябрь 

«Единственной маме на свете» 

 

 

 

 

Вечер поэзии 

 

 

 

 
ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12; 

МБОУ Замчалов. ООШ; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

Декабрь 

«России славные сыны» 

 

 

Урок мужества 

 

 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12; 

МБОУ Замчалов. ООШ; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

 

6. Составление плана на 2018год  и отчета за 2017год -  ноябрь, декабрь. 

7. Составление отчетов - квартальных, месячных - в течение года. 

 

Пункты выдачи Читатели Книговыдача Посещения 

15 1000 20000 10000 

 

6.6. Клубы и объединения по интересам в библиотеках Красносулинского района  

 

№ 

п/п 

Наименование библиотеки Название клуба, 

объединения 

Направленность Кол-во 

членов 

1 МЦБ Школа молодого 

избирателя 

Правовое 25 

2 МЦБ Лад Клуб интересных 

встреч 

19 

3 МЦБ Лира Литературно – 

музыкальная 

гостиная 

27 

4 Детское отделение МЦБ Читательский лицей Эстетическое 28 
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5 Детское отделение МЦБ ШАГ (Школа Активного 

Гражданина) 

Гражданско - 

патриотическое 

22 

6 Детское отделение МЦБ Арт – студия «Весёлые 

фантазии» 

Эстетическое 22 

7 Божковский отд. №1 МЦБ 

 

Дружная семья. Взрослый. 12 

8 Божковский отд. №1 МЦБ 

 

Полянка Детский 18 

9 Б. Федоровский отд. №2 

МЦБ 

Откровение. Детский. 16 

10 Владимировский отд. №3 

МЦБ 

Я - гражданин России. Юношеский, 

правовой 

12 

11 Библиотека Горненского 

г/п. 

Родничок Детский, 

экологический 

20 

12 Библиотека Горненского 

г/п. 

Жемчужина Женский салон 12 

13 Гуково – Гнилушевский 

отд. №19 МЦБ 

Солнышко Детский 20 

14 Долотинский отд. №5 

МЦБ 

Стоп - кадр. Юношество 12 

15 Дудкинский отд. №6 МЦБ 

 

Умелые ручки Детский 12 

16 Киселевский отд. №8 

МЦБ 

Смайлик Взрослый 9 

17 Лиховский отд. №12 МЦБ 

 

Лира Любителей книги 12 

18 Михайловский отд. №13 

МЦБ 

Наследие Взрослый 8 

19 Михайловский отд. №13 

МЦБ 

Планета увлечений. Детский 10 

20 Новоровенецкий отд. №14 

МЦБ 

Хрустальный башмачок. Детский. 10 

21 Павловский отд. №15 

МЦБ 

Эрудит Детский 10 

22 Платовский отд. №16 

МЦБ 

Аксинья Взрослый 12 

23 Пролетарский отд. №17 

МЦБ 

Книголюб Детский 13 

24 Прохоровский отд. №18 

МЦБ 

Хозяюшка Взрослый. 10 

25 Розетовский отд. №10 

МЦБ 

Мой дом. Моя Родина. Детский, историко-

краеведческий 

14 

26 Садковский отд. №24 

МЦБ 

Садковчанка Детский, краевед. 15 

27 Табунщиковский отд. 

№20 МЦБ 

Краевед Детский 10 

28 Табунщиковский отд. 

№20 МЦБ 

Огородник Юношеский 10 

28 Тополевский  отд. №26 

МЦБ 

Уют Взрослый. 

Фольклор 

10 

30 Чернецовский отд. №22 

МЦБ 

Умелые руки Детский 13 

31 Черниковский отд. №21 Садовод - любитель Детский 12 
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МЦБ 

32 Чичеринский отд. №11 

МЦБ 

Данко Детский, историко-

краеведческий 

12 

33 Библиотека 

Углеродовского г/п. 

Самоцветы Юношеский, лит. - 

худ. 

18 

34 Библиотека № 1 ЦБС 

Красносулинского г/п. 

Умелые ручки Детский 20 

35 Библиотека № 3 ЦБС 

Красносулинского г/п. 

Хорошее настроение Эстетическое 

(читатели пожилого 

возраста) 

20 

36 Библиотека № 6 ЦБС 

Красносулинского г/п. 

Исток Детский, 

исторический 

25 

37 Библиотека № 7 ЦБС 

Красносулинского г/п. 

Серебряный возраст Женский 20 

38 Библиотека № 7 ЦБС 

Красносулинского г/п. 

Сударушка Детский 23 

39 Библиотека № 8 ЦБС 

Красносулинского г/п. 

Верные друзья Детский, театр 

книги 

25 

40 Библиотека № 8 ЦБС 

Красносулинского г/п. 

Синема Кино - клуб 

детский 

20 

41 ЦГБ им. Шолохова ЦБС 

Красносулинского г/п. 

Земляне Детский, 

экологический 

18 

42 ЦГБ им. Шолохова ЦБС 

Красносулинского г/п. 

Дебют Детский, 

шахматный 

15 
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