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1. Основные направления развития библиотечного дела в 

Красносулинском районе 

 

1. Предоставлять библиотечные услуги населению Красносулинского района согласно плану 

мероприятий «дорожной карты», муниципального задания Учредителя и Стандарту 

качества предоставляемых услуг. 

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

расширению кругозора личности, усвоению духовных ценностей в целях позитивной 

самореализации. 

3. 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. 

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

включать в них электронную и аудиовизуальную продукцию. 

5. 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 год; 

  Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»; 

 «Сохранение и развитие культуры и искусства Красносулинского района на 2014-2020 

годы»; 

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. 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. 

Формировать культуру межличностного и межнационального общения.  Работа по теме: 

«Народов Дона дружная семья». 

Проводить информационно-разъяснительную работу среди населения по профилактике 

экстремизма и терроризма. 

6. Увеличить число читателей за счёт предоставления библиотечных услуг жителям 

удаленных сел и хуторов, путём организации работы библиотечных пунктов, 

передвижных читальных залов, стоянок библиобуса.  

7. Работать над улучшением качества библиотечного обслуживания населения района, 

расширить перечень предоставляемых услуг. 



4 

8. Увеличить число библиотек, имеющих доступ к сети Интернет. Развивать работу сайтов 

библиотек. 

9. Продолжить работу над формированием и поддержкой положительного образа 

библиотеки у органов местной власти и населения. 

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. 

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 в Международных, 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:  

 «Вести  муниципальной власти» - библиотеки всех поселений 

 Продолжать сотрудничество библиотек с социальными партнерами. 

 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 сопровождение деятельности 

2.4.1. Основные направления методического сопровождения: 

 Анализ и обобщение деятельности муниципальных библиотек Красносулинского района 

на основе информационной и статистической отчётности;  

 Информирование и консультирование специалистов библиотек по всему спектру 

современных библиотечных проблем; 

 Организация мероприятий системы повышения квалификации;  

 Составление организационно-методической документации; 

 Организация выездов в библиотеки сельских поселений. Оказание методической и 

практической помощи на местах; 

 Участие в профессиональных мероприятиях всероссийского, областного, 

муниципального и внутри библиотечного масштаба. 
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2.4.2. Обучение персонала 

 

Организации непрерывного профессионального образования 

специалистов муниципальных библиотек Красносулинского района 

на 2018г. 

 

Уровень Базовая 

обучающая 

организация 

Форма обучения Категория 

специалистов 

Ф. И. О. 

 

Региональный Министерство 

культуры РО 

ГБОУ ДПО РО 

«Облкурсы» 

По графику  

Региональный ДГПБ,  

РОДБ  

им. В. М. 

Величкиной 

Семинары,  

круглые столы, 

научно–практические 

конференции, 

 мастер-классы и т.д. 

Директора, 

заведующие 

библиотеками, 

заведующие 

отделами, секторами, 

специалисты 

библиотек 

 

Муниципальный 

(районный) 

МБУК КСР 

«МЦБ» 

Школа 

профессионального 

мастерства. 

Заведующие 

отделами, секторами, 

специалисты 

библиотек  

 

Муниципальный 

(районный) 
МБУК КСР 

«МЦБ» 

Школа начинающего 

библиотекаря. 

Специалисты 

библиотек. 

 

 

План совещаний 
 

Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Январь   

Круглый стол 

Достижения, проблемы, перспективы по итогам работы 

муниципальных библиотек Красносулинского района 

за 2017г. 

 

Школа профессионального мастерства 

Система нормативно – правовых документов, 

регламентирующих деятельность библиотек. 

 

Школа начинающего библиотекаря 

Библиотечный фонд: Учет, расстановка, размещение, 

сохранность. 

 

26.01 

Арутюнова С. А. 

Батыщева Е. Н. 

Парапонова В. Л. 

Семёнова Е. Ф. 

 

Семёнова Е. Ф. 

 

 

 

Семёнова Е. Ф. 

Февраль 

Тематический семинар 

Выборы - 2018. Работа муниципальных библиотек по 

правовому просвещению избирателей. 

 

 

Школа профессионального мастерства 

Библиотечный сайт. 

 

Школа начинающего библиотекаря 

СБА библиотеки. Алфавитный каталог. 

 

16.02 

 

Арутюнова С. А. 

Парапонова В. Л. 

Романенко Н. В. 

 

Мармыжова Н. А. 

 

Семёнова Е. Ф. 

 

 

 

Март 

День творческого общения 

Союз книги и театра. 

 

 

30.03 

 

Арутюнова С. А. 

Семёнова Е. Ф. 
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Наименование мероприятий Дата Ответственный 

 

Школа профессионального мастерства 

Учет статистических показателей работы 

муниципальных библиотек. 

Школа начинающего библиотекаря 

СБА библиотеки. Систематический каталог. 

Парапонова В. Л 

 

Семёнова Е. Ф. 

 

 

Семёнова Е. Ф. 

Апрель 

Обучающий семинар 

«Привычка к библиотеке»: продвижение книг и чтения,     

опыт и новации. 

Школа профессионального мастерства 

Информационное обслуживание пользователей 

библиотек 

Школа начинающего библиотекаря 

Индивидуальное библиотечно-библиографическое 

обслуживание 

 

 

27.04 

 

Арутюнова С. А. 

Парапонова В. Л. 

Трушова Н. Н. 

 

 

Коновалова Т. А. 

 

 

Семёнова Е.Ф. 

Май 

День специалиста 

«Пока язык храним, и в Слове зреет свет – мечтам 

предела нет!» 

Школа начинающего библиотекаря 

Массовое библиотечно-библиографическое 

обслуживание 

 

25.05 

 

Арутюнова С. А. 

Семенова Е. Ф. 

Парапонова В. Л. 

 

Семёнова Е.Ф. 

 

Июнь 

Круглый стол 

Библиотека и молодёжь – с книгой в будущее. 

 

Школа начинающего библиотекаря 

Выставочная работа в библиотеке. 

29.06 Арутюнова С. А. 

Семёнова Е.Ф. 

Парапонова В. Л 

 

Семёнова Е.Ф. 

Сентябрь 

Семинар - практикум 

Методика подготовки библиографических пособий. 

 

 

Школа профессионального мастерства 

Нет предела совершенству: опыт работы по 

продвижению книги и чтения. 

 

Школа начинающего библиотекаря 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

 

28.09 

 

Арутюнова С. А. 

Семёнова Е. Ф. 

Парапонова В. Л. 

 

Семёнова Е. Ф. 

 

 

 

Семёнова Е. Ф. 

 

Октябрь 

Тематический семинар - консультация 

День творческого плана на 2019г. и информационного  

отчёта за 2018г. 

 

 

Школа профессионального мастерства 

Социальное партнерство как элемент библиотечной 

политики. 

Школа начинающего библиотекаря 

Планирование работы в библиотеке. 

 

 

26.10 

 

Арутюнова С. А. 

Семёнова Е. Ф. 

Парапонова В. Л. 

Батыщева Е. Н. 

 

Семёнова Е. Ф. 

 

 

Семёнова Е. Ф. 

 

Ноябрь 

Защита планов работы библиотек на 2018г. и 

 

23.11 

Арутюнова С. А. 

Семёнова Е. Ф. 
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Наименование мероприятий Дата Ответственный 

информационных годовых отчётов за 2017г. 

 

 

Школа профессионального мастерства 

Продвижение библиотеки в виртуальной среде. 

 

 

Школа начинающего библиотекаря 

Библиографическая запись. Библиографическое 

описание: методика составления. 

Парапонова В. Л. 

Батыщева Е. Н. 

 

 

Мармыжова Н. А. 

 

 

 

Коновалова Т. А. 

 

Декабрь 

Школа профессионального мастерства  

Профессиональная компетенция библиотекаря: 

формирование навыков и умений в оформлении  

служебной и библиотечной документации. 

14.12  

 

Семёнова Е. Ф. 

2.4.3. Документальное обеспечение библиотечных процессов 

Разработать и издать:  

1. Методические письма и памятки:  

 Работа муниципальных библиотек в Год театра. 

 Работа муниципальных библиотек Красносулинского района навстречу 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (2020г.). 

 Библиотека в Год гражданской активности и волонтерства. 

 Работа муниципальных библиотек к юбилеям писателей:  

 к 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына (2018г.); 

 к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова (2021г.); 

 к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева (2021г.).  

2. Обобщить передовой опыт работы библиотек по темам:  

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

3. Анкеты:  

 Умеешь ли ты прощать? – октябрь – Божковский  отдел №1 

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

 Нужно ли сегодня семейное чтение? – март – Чичеринский отд. №11 

 Семейное чтение – июнь – Платовский отд. №16 

 Мои любимые пьесы – декабрь – Розетовский отд. №10  

 

2.4.4. Исследовательская деятельность 

- Ежеквартальные анализы статистических показателей деятельности муниципальных 

библиотек Красносулинского района; 

- Анализ итогов выездов в библиотеки. 

 

2.4.5. Издательская деятельность 

Разработать и издать: 

1. Буклеты: -13 

1.1 Библиотеки – юбиляры: 2 

 60 лет библиотеке х. Платово; 

60 лет библиотеке х. Большая Федоровка. 

1.2. Библиотекари – юбиляры: - 4 

II Персональные памятки: 12 

2.1.  Гордость земли Сулинской – 3 

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 
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III Информационно - методические материалы: -  

Буклеты:  

 Работа библиотек по ЗОЖ, спорту, экологии. 

 Год единства российской нации. 

 Пожилой человек в библиотеке. 

 Войны священные страницы навечно в памяти людской. – Розетовский отдел №10 

Рекомендательные списки  

 В этот день открыли в космос дверь – Розетовский отд. №10 

 Малая Родина – большая любовь. - Розетовский отд. №10 

 Милосердие на книжной полке. – МЦБ 

 Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц. – Михайловский отдел №13 им. А. П. 

Чехова 

 

IV Краеведческий календарь памятных дат на 2020 год - 2 экз. 

V Памятные даты на каждый месяц. 

2.4.6. Выезды 

Посещение библиотек с целью: 

 проверки работы – 7 

 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» Красносулинского г/п.; 

 Розетовского отдела №10, 

Михайловского отдела №13 им. А. П. Чехова,  

Дудкинского отдела №6 

в актуальном состоянии. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коновалова Т. А. 

 

 

 

 

 

 

 

Все библиотеки 

 

Мармыжова Н. А.; 

Ключникова В. Ю. 

Косоножкина О. А.; 

Можаева Н. С. 

Гагулина С. А. 

II. Наружная реклама. 
1.Оформлять информационные стенды к 

различным мероприятиям, проводимым в 

районе.  

2.Принимать участие в Международных и 

Всероссийских акциях «Читаем детям о 

войне»; «Свеча памяти»; «Библионочь»; 

акциях дарения книг библиотеке «Добрая 

воля» и др. 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

Арутюнова С. А. 

 

 

Директора библиотек 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

Директора библиотек 

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 

 

Директора библиотек 

 

 

 

Мармыжова Н. А. 

 

3. Кадры 

 

Главная задача в работе с кадрами – это стратегия формирования, развития и рационального 

использования профессионального потенциала библиотечных сотрудников в выполнении 

поставленных задач. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Создание условий сотрудникам в 

реализации функциональных обязанностей 

и для инновационной деятельности. 

 

Весь период Директор 

2 Стимулировать мотивацию персонала на 

качественный результат работы путем 

выплат стимулирующего характера в 

пределах бюджетного финансирования. 

 

Весь период Директор 

3 Поддерживать организационную культуру 

и правила профессионального этикета 

библиотекаря. 

 

Весь период Директор 

4 Продолжить индивидуальную работу с 

кадрами как форму управленческого 

воздействия на сотрудников, для 

поддержания устойчивого 

психологического климата и 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

Весь период Директор 
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5 Развивать систему наставничества на 

рабочих местах. 

 

Весь период Директор 

6 Своевременно проводить для сотрудников 

инструктажи и обучающие мероприятия 

по охране труда и противопожарной 

безопасности. 

 

Весь период Директор 

7 Своевременно обеспечивать все рабочие 

места оборудованием, необходимым для 

выполнения основной деятельности. 

 

Весь период Директор 

8 Информировать население через СМИ, 

интернет о работе и достижениях 

библиотечного дела в районе, 

пропагандируя тем самым библиотечную 

профессию. 

 

Весь период 

период 

Директор 

9 Принимать участие во всех мероприятиях, 

проводимых министерством культуры 

Ростовской области, ДГПБ, Отделом 

культуры и искусства Красносулинского 

района. 

 

Весь период Директор 
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4. Документные фонды: комплектование, организация, сохранность. 

Формирование библиотечного фонда в 2018г.  

С начала XXI века во всем мире происходят значительные изменения в структуре 

социальных формаций, осуществляется построение информационного общества и даже 

общества знаний, нарастает глобализация во всех сферах жизнедеятельности, идет 

повсеместное распространение компьютерных и телекоммуникационных технологий. Все эти 

трансформации затрагивают такой важный институт, как библиотека, библиотечный фонд 

(один из важнейших составляющих ресурсов библиотеки). 

Развитие фондов в библиотеке – это задача, которая не может решаться на интуитивном 

уровне. Успех будет сопутствовать только тогда и тем комплектаторам, которые хорошо 

осведомлены о потребностях пользователей и документах способных их удовлетворить. 

Во главу  угла остаются следующие направления в комплектовании: 

 в центре внимания героико-патриотическая тема «Патриотизм – духовная крепость 

России». 

 комплектование краеведческой литературой. Изучение интеллектуального и 

художественного наследия малой Родины и ее природного достояния. 

 формирование правовой культуры населения 

 экологическое просвещение 

В 2018 году: 

 

I. Освоить средства, выделенные на комплектование муниципальных библиотек 

Красносулинского района. 

 составить таблицу распределения средств между библиотеками района; 

 продолжить работу с книгами, пожертвованными читателями и организациями. 

 сформировать пакеты документов для заключения контрактов с поставщиками. 

 

II. Оформить документы на подписку периодических изданий для комплектования сельских 

отделов МБУК КСР «МЦБ»: 

 2-е полугодие 2018г. 

 1-е полугодие 2019г. 

 

III. Продолжить работу по внесению и созданию библиографических записей в СКРО: 

 внести 1644 библиографических записей 

 отразить всю текущую подписку в СКПИ 

 продолжить работу по ретро каталогизации поступлений 2006 – 2010 гг. 

 подготовить для сотрудников библиотек поселений консультации по изучению доступа 

через Интернет к электронным каталогам (СКРО) 

 

IV. Изъять из Учетного каталога издания, выбывшие из библиотечных фондов отделов 

МБУК КСР «МЦБ» и СКРО. При дальнейшем списании изданий учитывать изменения, 

внесенные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н 

"Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями», и Методических указаний по их 

применению" 

 

V. Продолжить работу по отслеживанию экстремистских материалов: 

 распечатка списка экстремистских материалов, расположенного на сайте Министерства 

юстиции РФ (http://minjust.ru/ru); 

 выявление и изъятие из библиотечных фондов экстремистской литературы. 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/420266549
http://docs.cntd.ru/document/420266549
http://docs.cntd.ru/document/420266549
http://docs.cntd.ru/document/420266549
http://docs.cntd.ru/document/420266549
http://docs.cntd.ru/document/420266549
http://minjust.ru/ru
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VI. Составить библиографические обзоры новинок, отразить их на сайте «МЦБ» 

 

VII. Оказать практическую помощь в проведении плановых переучетов библиотечных 

фондов МБУК КСР «МЦБ»:  

 Дудкинский отдел №16 

 Черниковский отдел №21 

 

VIII. Продолжить оказание практической помощи в редакции каталогов сельских 

отделов МБУК КСР «МЦБ»: 

 систематический каталог Дудкинского отдела № 6 

 систематический каталог Киселевского отдела № 8 

 систематический каталог Черниковского отдела № 21 

 

Формирование библиотечного фонда: 

 

Наименование 

мероприятия 
План 2017г. Выполнение 2017г. План 2018г. 

Поступление 5000 6204 5000 

Выбытие 15000 6151 15000 
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5. Автоматизация библиотечных процессов 
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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 

793632  62386 7,9% 

 

1. Оценка ресурсного обеспечения ретроспективной каталогизации библиотечного 

фонда муниципальных библиотек   

 

1. Наличие ПК в отделе комплектования для формирования электронного 

каталога (количество, шт.) 

 

4 

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 
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6. Обслуживание пользователей 

6.1. Статистические данные. 

 

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

Читатели 42509 24687 32445 36830 42509 

Выдача документов 914400 259318 504043 617710 914400 

Посещения 478599 128400 257200 349800 478599 

 

6.2. Организация массовой работы 

 

6.2.1. Кол-во массовых мероприятий всего 2692 

в том числе:  

Литературные вечера, музыкальные вечера 382 

Читательские конференции 16 

Обзоры 325 

Беседы по книгам 591 

Массовые праздники 31 

Прочие 1347 

 

В 36-ти муниципальных библиотеках Красносулинского района продолжат работу 45 

 клубов по интересам, читательских объединений, гостиных, школ. 

 

6.2.2. Работа с детьми 

 

I. Основные цели и задачи детских библиотек Красносулинского района в 2018г. 

 

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 является главным источником формирования ее нравственных, патриотических, 

интеллектуальных и культурно-этических черт. 

Цели и задачи библиотечного обслуживания детей в Красносулинском района                                                                                                                                                                                           

сознательно ориентированы на интересы читателя-ребенка: 

 

 создание в детских библиотеках 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 города в реализации образовательных программ, 

 воспитание и развитие творческих способностей детей. 
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II. Формирование и развитие духовных, познавательных, творческих интересов 

читателей. 

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. 

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 Межпоселенческой центральной библиотеки 

Красносулинского района 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. 
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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 не читающих групп населения; 

 Привлечение творческого потенциала специалистов библиотек Красносулинского 

района к продвижению детской книги. 

 

Срок реализации программы: 

Январь – декабрь 2018 г. 

 

Социальные партнёры программы: 

Управление образования Красносулинского района, школьные и муниципальные 

библиотеки района, дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, детская школа 

искусств, 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 детей и подростков; 

 Издание информационно-

библиографических и 

рекомендательных пособий; 

 Редакция каталогов и картотек; 

 Наполнение сайта МЦБ материалами 

информационно-библиографического и 

методического характера. 

Все сотрудники 

 

 

 

 

 

2 Методическое 

обеспечение 

- Участие в семинарах МЦБ; 

- Семинар ДО МЦБ «Привычка к 

библиотеке»: продвижение книг и чтения, 

опыт и новации» (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 



18 

4 Реализация 

комплексных 

программ 

 «Донская сторона – родина моя»; 

 «ЗаМЕЧТАтельное чтение – 2018»; 

 «Тайна японского веера». 

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 

 Промо-акция «Чехова в 

массы!» 

 Библиотечная акция 

«Читаем книги Нины 

Павловой!» 

 Неделя Детской книги; 

 Международная акция 

«Читаем детям о войне; 

 Библиотечный десант 

«Товарищ ребёнок, в книгу – 

с пелёнок!» 

 Международная акция 

«Читаем Пушкина вместе»; 

 Международная акция 

«Книжка на ладошке»; 

 Акция «Дети против 

террора!»; 

 Межрегиональная акция 

«День лермонтовской поэзии 

в библиотеках»; 

 Международная акция «День 

чтения поэзии С. Маршака в 

детских библиотеках»; 

 Праздник чтения 

«Здравствуй, Книжкин дом!» 

 Патриотическая акция 

«Героям слава!» 

январь-

февраль 

 

29.01 

 

 

08.02 

 

март 

 

04.05 

 

24.05 

 

 

06.06 

 
август 

 

03.09 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

09.12 

Все сотрудники 

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. 
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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 2018 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 -//- 

Массовая работа: 

Раздел «Природа Ростовской области» 

 

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

Чехова, В. Закруткина); 

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

- Литературно-ботаническая экспедиция «Цвет лазоревый»; 

- Литературно-зоологическая экскурсия «Животный мир степей»; 

- Библиографическая игра «Степное разнотравье»; 

- Литературный час «Почемучкины стихи». 

 

Раздел «Донской край: люди и события» 

 

- Познавательная викторина «Хоровод друзей»; 

- Литературный час «История старого якоря»; 

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

Волошиновой); 

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

 

Раздел «Писатели Дона детям» 

 

- Промо-акция «Чехова в массы!»; 

- Библиографический обзор «Знай наших!»; 

- Беседа-обзор «Про всё сразу» (В. Жак); 

- Час литературного слушанья «Хитрецы из зоопарка»; 

- Литературный час «Штурман мечты» (П. Аматуни); 

- Обзор книг «Жил-был сказочник…» (Ю. Харламов). 
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Раздел «Земля Сулинская: времена и лица» 

 

- Патриотическая акция «Героям слава!»; 

- Исторический портрет «Отец русской металлургии»; 

- Презентация книги В. Мякинченко «Родные лица земляков»; 

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

 

«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 2018 г.: 

январь  Акция «Горячее чтение для холодных дней» 

 Конкурсная программа «С золотым ключиком на поле чудес»  

(К юбилею А. Толстого) 

февраль  Литературный семинар «Я книг его читаю строки…»  

(К юбилею Ю. Коваля) 

 Час литературного чтения «Зимние сказки Нины Павловой» 

март  Познавательный обзор книг «Море и его обитатели» 

(К юбилею С. Сахарнова) 

 Литературный праздник «Поэт «Державы Детства» (О творчестве С. 

Михалкова) 

апрель  Интегрированный урок «Кто чему научился?»  

(О творчестве В. Берестова) 

 Литературная викторина «Животные в книгах Веры Чаплиной» 

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

 Устный журнал «Богатырь русской живописи» 

(О творчестве В. Васнецова) 

сентябрь  Поэтический праздник «Моя Вообразилия» 

(О творчестве Б.Заходера) 

 Экологический час «Лес – наше богатство» 

октябрь  ZOO-эстафета «Живая планета»  

 Конкурсно-ролевая игра «Маленькая Баба-Яга и другие» 

(О творчестве О.Пройслера) 
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ноябрь  Литературный портрет «Знакомьтесь: Геннадий Сапгир!» 

 Литературная игра «Незнайка и все-все-все!» 

декабрь  Поэтический час «Дарит нам стихи Аким, мы шагаем вместе с ним!» 

 Игровая программа «Новогодняя 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 2018 г.: 

Январь  Патриотический час «Был город-фронт, была Победа…» 

 Мультимедийная беседа «Из истории русского языкознания» (К 145- 

летию со д. р. русского советского лингвиста Д.Б.Ушакова) 

Февраль  Урок мужества «Юные герои» 

 Урок памяти «Тогда, в феврале 43-го» 

Март  Экологическая викторина «Русский лес – край чудес»  

 Литературный час «Мертвые умели побеждать. Живые обязаны 

помнить» (К 110-летию со д. р. Б. Полевого) 

Апрель  Экологический час «Российские заповедники сейчас»  

 Час памяти «Земли моей лицо живое» (памяти Чернобыльской 

трагедии)  

 Урок истории «Память сердца» (К Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей)  

Май  Литературный вечер «В шинели молодость моя» (творчество Юлии 

Друниной)  

 Час интересных сообщений «Собрание редкостей»  

Сентябрь  Час памяти «Сердца боль – Беслан»  

 Познавательный час «Пешеходом быть – наука»  

 Мультимедийная беседа «Кавалерист - девица» (К 23-летию со д. р. Н. 

А. Дуровой) 

Октябрь  Мультимедийная беседа «Лицейская наша жизнь»  

 Час памяти «Журавли так печально летят»  

 Литературная игра «Недаром помнит вся Россия…» 

Ноябрь  Литературный час «Доброе имя» (творчество С. Маршака)  

 Урок здоровья «Курение – яд» (К Дню отказа от курения) 

 Игра « День правовых знаний»  

Декабрь  Час информации «Я, ты, он, она – знаем мы свои права»  

 Час интересных сообщений «Как встречают Новый год люди всех 

земных широт»  
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Литературно-эстетическая программа «Тайны японского веера» 

 

Цель программы: Знакомство читателей Детского отделения с культурой, 

литературой, традициями Японии. 

 

Задачи: 

- организация и проведение цикла мероприятий «Тайны японского веера», 

включающего выставки, тематические встречи, литературно-исторические гостиные, часы-

портреты, устные журналы, виртуальные экскурсии, викторины и др.; 

- популяризация художественной и научно-познавательной литературы, имеющейся в 

фондах библиотеки, пробуждение интереса к литературе, истории, традициям и  

культурным связям России и Японии; 

- выявление и развитие творческих способностей читателей библиотеки, создание 

участниками программы лэпбука «Япония глазами детей». 

 

План основных мероприятий: 

 

январь:  Интерактивная экскурсия «Жить на спине дракона: современная 

Япония» 

 Мастер-класс «Япония – родина оригами» 

 Буклет «Японская чайная церемония» 

 Книжная выставка «Японский калейдоскоп» 

февраль:  Рандеву с книгой: Йоко Сано «Сказка про кота, который жил миллион 

раз» (иллюстратор и переводчик – Ю. Коваль) 

 Мастер-класс по фуросики (искусство упаковки с помощью платков) 

 Выставка работ читателей «Японские традиции. Веер утива»  

 Информационный буклет «Японские куклы» 

март:  Час японской поэзии хокку «Вверх,  до самых высот» 

 Мастер-класс по каллиграфии 

 Информационный буклет «Под сенью цветущей сакуры: эти 

невероятные японцы» 

 Книжная выставка «А.П. Чехов и Япония»  

апрель:  Час – размышление «И превратился город в пепел…» о радиационных 

трагедиях японских городов и Чернобыля 

 Мастер-класс по икебане 

 Информационный буклет «Путь воина. Боевые искусства Японии» 

май:  Эскизы удивительной жизни «Японский сад: чудо сквозь столетия» 

 Литературно-историческая гостиная «Образ Японии в стихах русских 

поэтов» 

 Информационный буклет «Из истории мирового искусства: гравюра 

укиё - э» 

сентябрь:  Энциклопедия хорошего вкуса «Праздники в Японии: обычаи, 

обряды» 

 Литературно-историческая гостиная «Устное песенно-поэтическое 

творчество и мифология японского народа» 

 Информационный буклет «Кабуки: традиционный японский театр. Что 

мы знаем о нем?» 
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октябрь:  Этикет-класс «Кухня Японии: от древности до наших дней» 

 Видео путешествие «Пятнадцатый камень сада Рёандзи» (Сад камней) 

 Информационный буклет «Красотой Японии рожденные»: писатели – 

лауреаты нобелевской премии (Ясунари Кавабата и Кэндзабуро Оэ) 

ноябрь:  Мультимедийный час «Современное искусство Японии: анимэ и 

манга»  

 Литературная гостиная «Япония в произведениях русских писателей» 

 Информационный буклет «Самурай: история и легенды» 

декабрь:  Тематический час «Искусство икебаны: национальная гордость 

японцев» 

 Видеолекторий «Энциклопедия нэцкэ: амулеты и талисманы» 

 Выставка творческих работ читателей «Новый год в японском стиле» 

 Информационный буклет «Цветенье сливы» (о японской поэзии) 

 

План проведения Недели детской книги в Детском отделении МЦБ 

 

Дата Название мероприятия Ответственный 

25.03 Промо-акция «Весенняя фишка – читайте, дети, книжки!»  Парапонова В.Л. 

26.03 Необыкновенный вояж «По книжному морю под парусом 

детства» 

Трушова Н.Н. 

27.03 Выставка-поздравление «Юбилей писателя – праздник 

для читателя» 

Ярмак С.В. 

28.03 Познавательно-увлекательный час «Необыкновенные 

приключения известных книг» 

Постникова С.Г. 

29.03 Обзор-экскурсия «Периодически читайте!» Батыщева И.Н. 

 

Программа «Летние приклюЧтения - 2018» 

 

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 

2018 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 2018 г.) включает в себя: 
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 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. 

 

План проведения мероприятий: 

 

№п/п Дата Время 

провед

ения 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения 

Ответственный 

I. июнь-

август 

 Литературно-творческий 

конкурс для читателей 

«Летние приклюЧтения - 

2018» 

 

ДО Парапонова В.Л. 

II. -//- 11.00-

14.00 

Арт-студия «Весёлые 

фантазии» 

 

читальный 

зал 

все сотрудники 

III. 

 

 

июнь-

август 

 

 

 

 

Работа летнего Читального 

зала в Дубовой роще: 

 

 

 

 

 

 -//- 11.00-

14.00 

Сеансы чтения вслух 

«Открой свои читающие 

уши!» 

  

1. 1 июня 11.00 - Праздник «Лето книжное, 

будь со мной!» 

читальный 

зал 

Парапонова В.Л. 

2. 6 июня 10.00-

16.00 

- Международная акция 

«Читаем Пушкина вместе» 

Памятник 

А.С.Пушкину 

все сотрудники 

3. -//- 11.00 - Литературно-игровая 

программа «К нам 

приходят пушкинские 

сказки, яркие и добрые как 

сны» 

ДО Батыщева И.Н. 

4. 8 июня 11.00 - Познавательно-

увлекательное путешествие 

по «Стране восходящего 

солнца» 

читальный 

зал 

Трушова Н.Н. 

5. 9 июня 11.00 - Игровая программа 

«Приключения капельки» 

читальный 

зал 

Ярмак  С.В. 

6. 15 

июня 

11.00 - Творческая мастерская 

«Цветочный сад» 

читальный 

зал 

Трушова Н.Н. 

7. 21 

июня 

11.00 - Патриотическая акция 

«Свеча памяти» 

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 - Литературное обозрение 

«В мире много сказок 

грустных и смешных» 

 

читальный 

зал 

Батыщева И.Н. 
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10. 15 

июля 

11.00 - Игра-конкурс 

«Литературное ассорти» 

 Парапонова В. Л. 

11. 29 

июля 

11.00 - Творческая мастерская 

«Солнце на книжной 

странице» 

читальный 

зал 

Постникова С.Г. 

12. 5 

августа 

 - Познавательная 

программа «Самый 

главный с давних пор на 

дороге – светофор!» 

читальный 

зал 

Трушова Н. Н. 

13. 22 

августа 

11.00 - Утренник «Бело-сине-

красный – российский флаг 

прекрасный» 

читальный 

зал 

Ярмак С. В. 

IV. август  - Подведение итогов 

программы. 

 

Детское 

отделение 

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» Владимировский отдел 

№3 

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»  Гуково-Гнилушевский 

отдел № 19 

22 Игровая программа «Школа волшебства»  Дудкинский отдел №6 

23 Час творчества «Мастерская игрушек» -//- 
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24 Праздник «Мир знаний открывает книга» Михайловский отдел 

№13 им. А. П. Чехова 

25 Беседа «Волшебных слов чудесный мир» Новоровенецкий  

отдел №14 

26 Громкие чтения «По дорогам детских книг» Первомайский  

отдел №4 

27 Интеллектуальная литературная лотерея «Великан по 

имени Чукоша» 

Пролетарский  

отдел №17 

28 Праздник «Книжкины именины» Павловский отдел №15 

29 Игра-квест «Сказочник датского королевства» Табунщиковский  

отдел №20 

30 Литературный вечер «Сулинская сказочница» (Н.Павлова) Чичеринский 

 отдел №11 

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» -//- Гуково-

Гнилушевский отдел 

№19 

20 Литературно-музыкальная композиция «И 

сквозь века и поколенья он не устанет 

-//- -//- 
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удивлять» 

21 Игротека «Вместе весело шагать по просторам» -//- Дудкинский  

отдел №6 

22 Занятия «Школы юного библиотекаря» -//- Михайловский отдел 

№13 им. А. П. Чехова 

23 Обзор энциклопедий «Тайна в книге, книга – 

тайна» 

-//- -//- 

24 «Литературные прятки «В доме Почитайки» -//- Первомайский  

отдел №4 

25 Литературные гонки «Путешествие по 

нечитанным книжным страницам» 

-//- Пролетарский 

отдел №17 

26 Литературный час «Идут века, но Пушкин 

остаётся» 

-//- Павловский 

отдел №15 

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

отдел №20 

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» 

-//- ЦБ 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» -//- Владимировский 

отдел №3 

47 Познавательно-развлекательная программа 

«Юные защитники Земли» 

-//- Гуково-

Гнилушевский отдел 

№19 
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48 Конкурс поделок «Классные штучки из 

мусорной кучки» 

-//- -//- 

49 Час информации «От семьи тропинка к роду и 

народу» 

-//- Михайловский отдел 

№13 им. А. П. Чехова 

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

51 Литературный марафон «Летом с книгой я 

дружу» 

-//- Первомайский 

 отдел №4 

52 Путешествие-игра по мультфильмам «Весёлая 

карусель» 

-//- Табунщиковский 

отдел №20 

53 Литературный вечер «О верности, любви и 

счастье» 

-//- Чичеринский 

 отдел №11 

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

55 Урок-игра «Правила движения – достойны 

уважения» 

-//- -//- 

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» 

-//- Дудкинский отдел 

№6 

59 Познавательная программа «Травинка-

витаминка» 

-//- Новоровенецкий 

отдел №14 

60 Литературная викторина «Сказочная карусель» -//- Первомайский  

отдел №4 

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

отдел №11 

 

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 
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III. Информационная и справочно-библиографическая работа. 

 

Мероприятия по совершенствованию СБА библиотеки (ДО) 

 
 

1. Редактирование АК, СК  в течение года 

2. Пополнение и редактирование СКС (1-4 классов, 5-9 классов), 

краеведческой, методической картотеки и картотеки сценариев. 
-//- 

3. Работа с картотекой выполненных справок. 

- Редактирование архива 

 

-//- 

Информационно-библиографические мероприятия 

 
 

1. Дни информации (Детское отделение): 

- «Стихи как музыка души» 

- «Живая планета» 

- «Дон – наша родина» 

- «Чтобы помнили» 

 

Дни информации (ЦБС Красносулинского г/п): 

- «Прикрой планету ласковой рукой» 

- «Мы отстояли это право – жить!» 

-  «Малый город, большая история» 

- «Дружный народ – крепкая держава» 

 

 

21 марта 

18 апреля 

12 сентября 

22 октября 

 

 

21 марта 

5 мая 

22 сентября 

3 ноября 

2. Выставки, открытые просмотры литературы (ДО) – 30 в течение года 

3. Библиографические обзоры литературы, новинок (ДО)– 15 -//- 

4. Подбор материалов для наполнения сайта МЦБ (ДО) -//- 

5. Индивидуальное и групповое информирование (ДО) -//- 

6.Выполнить 1700 справок (ДО) 

 

-//- 

Формирование информационной культуры, культуры чтения (ДО) 

 

 

1. Составление индивидуальных планов чтения и рекомендательных 

списков литературы с целью формирования круга чтения и воспитания 

читательского вкуса 

-//- 

2. Подготовить и провести 15 библиотечных уроков (в т.ч. экскурсий в 

библиотеку) 

-//- 
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6.2.3. Работа с юношеством 

Работа кафедры «Юношество» МЦБ на 2018 г. 
 

Гражданско-патриотическое просвещение 

 

Тема Форма проведения Время Ответственный 

«Боль памяти блокадной» 

 

Урок-память Январь Романенко Н. В. 

«Память пылающих лет» 

 

Книжная выставка  Январь Юнак Л. А. 

«Здесь, под метелью 

Сталинграда, брала разбег 

дорога на Берлин» 

Урок истории Февраль 

 

Труфманова Г. 

В. 

«Нам не дано забыть 

подвиг земляков» 

Книжная выставка Февраль  

 

Юнак Л. А. 

«Память о героях будет 

вечно жить!» 

Устный журнал ко Дню 

освобождения города и 

района 

Февраль Труфманова Г. 

В. 

«До свидания, мальчики!» Книжная выставка ко Дню 

воина-интернационалиста 

Февраль  

 

Юнак Л. А. 

«Служба солдатская» Познавательная игра  Февраль Афонина О. С. 

«Крым – частица солнца в 

сердце России» 

Книжная выставка Март 

 

Юнак Л. А. 

«Россия и Крым: прошлое 

и настоящее» 

Исторический экскурс Март Труфманова Г. 

В. 

«Через тернии к звёздам» 

 

Познавательный час о 

российских женщинах-

космонавтах 

Апрель Труфманова Г. 

В. 

«Однажды шагнув в океан 

звёзд» 

Книжная выставка Апрель 

 

Юнак Л. А. 

«И помнит мир 

спасённый» 

Урок истории Май Труфманова Г. 

В. 

«Зови же, память снова в 

45-й…» 

Фото - экспозиция Май Юнак Л. А. 

«Женское лицо войны» Тематический вечер Май Горшколепова 

Н. А. 

«Читаем детям о войне» 

 

Международная акция Май Все сотрудники 

«День России» Книжная выставка Июнь Коновалова Т. 

А.  

«Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия» 

Исторический час Июнь Труфманова Г. 

В. 

«Они сражались за 

Родину!» 

Книжная выставка Июнь Юнак Л. А. 

«Воздушный щит России» 
 

Обзор выставки Август Афонина О. С. 

«Я воспеваю символы 

России» 

Час истории Октябрь 

 

Афонина О. С. 

«Да ведают потомки 

земли родной минувшую 

судьбу» 

Исторический экскурс Ноябрь Труфманова Г. 

В. 
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«День народного 

единства» 

Книжная выставка Ноябрь Коновалова Т. 

А. 

«Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 

Цикл мероприятий  

ко Дню Неизвестного 

солдата 

Декабрь Все сотрудники 

«Герои России моей» Цикл мероприятий 

ко Дню Героев Отечества 

Декабрь Все сотрудники 

«Человек мира – Андрей 

Дмитриевич Сахаров» 

Вечер-портрет Декабрь Труфманова Г. 

В. 

 

Формирование правовой культуры 

Название Форма Время 

 

Ответственный 

«Выборы Президента РФ-

2018» 

Книжная выставка 

 

Январь-

март 

Коновалова Т. А. 

«Институт президентства 

в РФ» 

Встреча молодых 

избирателей с 

председателем ТИК 

Красносулинского района 

А. Н. Фирсовым 

Февраль Коновалова Т. А. 

«27 апреля - День 

российского 

парламентаризма» 

Книжная выставка Апрель Коновалова Т. А. 

«У истоков российского 

парламентаризма» 

Час истории Апрель Коновалова Т. А. 

«Великий флаг, 

российский флаг!» 

Книжная выставка Август 

 

Юнак Л. А. 

«Я – избиратель!» Викторина 

 

Сентябрь Труфманова Г. 

В. 

«Выборы депутатов 

ЗСРО» 

Книжная выставка Сентябрь Коновалова Т. А. 

«Европейская неделя 

местной демократии» 

Книжная выставка Октябрь Коновалова Т. А. 

«Я воспеваю символы 

России» 

Час истории Октябрь 

 

Афонина О. С. 

«Я и мои права» Правовой ликбез Декабрь Труфманова Г. 

В. 

 

Краеведение  

Книжная выставка-экспозиция 

«Как у нас на Дону» 

Январь Труфманова Г. 

В. 

Книжная выставка «Нам не дано забыть подвиг 

земляков» 

Февраль Юнак Л. А. 

Устный журнал ко Дню освобождения города и района 

«Память о героях будет вечно жить!»  

Февраль Труфманова Г. 

В.  

Урок мужества «Небо выбрало нас» (к 100-летию Героя 

Советского Союза А. С. Кравцова) 

Март Романенко Н. В. 

Вечер-портрет к 110-летию В. Закруткина «Певец 

Донского края» 

Март Романенко Н. В. 

Литературно-музыкальная композиция «Строки, 

опалённые войной» (поэты донского края о войне)  

Апрель Афонина О. С. 

Презентация «Донская электронная библиотека» Май Коновалова Т. А. 
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Тематический вечер «Женское лицо войны» Май Горшколепова 

Н. А. 

Книжная выставка «Мой город любимый, ты сердца 

частица» 

Сентябрь  Юнак Л. А. 

Литературно - музыкальная композиция 

«Пою тебе, мой край родной»  

Сентябрь Афонина О. С. 

 

Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

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 2018 г. 

 

Содержание программы: 

 

Тема Форма проведения Время Ответственный 

«Здоровье молодых – 

здоровье нации» 

Книжная выставка Январь Горшколепова Н. 

А. 

«Путешествие по дорогам 

здоровья» 

 

Вечер-встреча к году 

детско-юношеского 

спорта в РО 

Февраль Афонина О. С. 

«В плену иллюзий» (по 

книге А. Жвалевского и Е. 

Пастернак «Охота на 

василиска»)  

Урок-диспут Февраль  Романенко Н. В. 

«Наркотики: путешествие 

туда без обратно» 

Книжная выставка Март Юнак Л. А. 

«Колокола тревоги нашей» 
 

Устный журнал Март Афонина О. С. 

«Спорт в жизни писателей» Час информации Апрель Романенко Н. В. 

«Ключи к здоровью» 

 

Игровая программа Апрель Афонина О. С. 

«Если хочешь долго жить – 

сигареты брось курить» 

Книжная выставка Май Юнак Л. А. 

«31 мая – день отказа от 

курения» 

Акция Май Афонина О. С. 

«За здоровый образ жизни» Игра «Счастливый 

случай» 

Июнь Афонина О. С. 

«Глоток беды» Книжная выставка Июнь Юнак Л. А. 

«Будущее принадлежит 

трезвым нациям» 

Информационный час Сентябрь Афонина О. С. 

«Табачный туман обмана» 

 

Книжная выставка Ноябрь Юнак Л. А. 

«СПИД – чума XXI века» Цикл мероприятий к 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Декабрь Все сотрудники 

«Горькие плоды сладкой 

жизни» 

Книжная выставка Декабрь Юнак Л. А. 
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Формирование экологической культуры 

 

Тема Форма проведения Время Ответственный 

«Любить, ценить и охранять»  

 

Экологическое 

путешествие ко Дню 

заповедников и 

национальных парков 

Январь  Афонина О. С. 

«Живи, Планета!»  

 

Книжная выставка Март Юнак Л. А. 

«Планета, на которой я 

живу!» 

Познавательная игра Март Афонина О. С. 

«Двадцать секунд, которые 

потрясли мир» (о 

чернобыльской трагедии) 

Библио - встреча Апрель Труфманова Г. В. 

«Чернобыль: история и 

современность» 

Книжная выставка Апрель Юнак Л. А. 

 

«Мы друзья твои, Природа!» 
 

 

Эко-викторина  

 

Май Афонина О. С. 

«Войди в природу с чистым 

сердцем» 

Книжная выставка Июнь Юнак Л. А. 

«О братьях наших меньших»  Литературный час к 

Всемирному дню 

защиты животных 

Октябрь Романенко Н. В. 

 

Нравственно-духовное развитие личности, толерантность 

 

Тема Форма проведения Время Ответственный 

«Терроризм угроза 

государству, обществу, 

личности» 

Информационный 

стенд 

Январь Романенко Н. В. 

 

«У культуры нет границ, но 

есть традиции» 

Книжная выставка к 

Году Японии в России 

Январь Юнак Л. А. 

«Толерантность – дорога к 

миру» 

День информации Апрель Все сотрудники 

«Откуда азбука пошла» 

 

Книжная выставка Май Юнак Л. А. 

«Вслед за буквами» Квест - игра ко Дню 

славянской 

письменности 

Май Романенко Н. В. 

«Добрый мир твоих друзей» 

 

Развлекательно-игровая 

программа 

Июнь Афонина О. С. 

«Венок славянской дружбы» Беседа Июнь Романенко Н. В. 

«Мир без террора!» 

 

Книжная выставка Сентябрь Юнак Л. А. 

«Беслан – наша Боль» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Сентябрь Романенко Н. В. 

«Зов белых журавлей»  

 

Книжная выставка Октябрь Юнак Л. А. 

«Белые журавли» 

 

Поэтический вечер Октябрь Романенко Н. В. 
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«Мы вместе» 

 

Книжная выставка к 

Году единства 

российских наций 

Октябрь  Труфманова Г. В.  

«Международный день 

толерантности» 

Книжная выставка Ноябрь Коновалова Т. А. 

«Вместе рекой быть, а врозь 

– ручейками» 

Тренинг толерантности Ноябрь Афонина О. С. 

«Возвращение 

пересмешника» по роману Х. 

Ли «Убить пересмешника» 

Обзор-этюд Ноябрь Романенко Н. В.  

«Люди безграничных 

возможностей» 

Урок толерантности Декабрь Труфманова В. Г. 

«Путь к добру и пониманию» 

 

Путешествие по книгам Декабрь Романенко Н. В. 

«А у нас под Новый год 

буйно сакура цветет» 

 

Час познаний и 

открытий к Году 

Японии в России 

Декабрь Афонина О. С. 

 

Профессиональная ориентация молодежи  
 

Тема Форма проведения Время Ответственный 

«Есть такая профессия 

Родину защищать» 

Книжная выставка 

 

Февраль Юнак Л. А. 

«Путешествие по дорогам 

здоровья» 
(2018 год детско-

юношеского спорта в РО) 

Вечер-встреча к Году 

детско-юношеского 

спорта в РО 

Февраль Афонина О. С. 

«Выбор профессии» 

 

Деловая игра Апрель Романенко Н. В. 

«Творцы стального потока» 

 

Книжная выставка 

 

Июль Юнак Л. А.  

«Славим труд шахтёра!» Книжная выставка 

 

Август Юнак Л. А.  

«Зову в свою профессию» 

 

Встреча-презентация 

 

Октябрь 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 

также 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 2018 г. 
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Содержание работы: 

 

Тема Форма проведения Время Ответственный 

«Человек. Поэт. Актёр» Книжная выставка к 80-

летию В. Высоцкого 

Январь Юнак Л. А. 

«Прерванный полёт» Музыкально-

поэтическая гостиная к 

80-летию В. Высоцкого 

Январь Труфманова Г. В. 

«Гордость донской 

литературы» 

 

Книжная выставка к 

110-летию В. 

Закруткина 

Март Горшколепова Н. 

А.  

«Певец Донского края»  Вечер-портрет к 110-

летию В. Закруткина 

Март Романенко Н. В.  

«А. М. Горький: взгляд из 

XXI века» 

Книжная выставка  Март Юнак Л. А.  

«Человек-эпоха»  Литературно-

музыкальная 

композиция к 150-

летию М. Горького 

Март Романенко Н. В. 

«Волшебных слов чудесный 

мир» 

Книжная выставка к 

Всемирному дню 

поэзии 

Март Юнак Л. А.  

«Мода – читать, а не читать о 

моде» 

Обзор литературы Март Труфманова Г. В. 

«Библионочь-2018» Всероссийский день 

чтения 

Апрель Романенко Н. В. 

«Обращаясь к великому 

поэту»  

Урок-викторина по 

творчеству Н. А. 

Некрасова 

Май Романенко Н. В. 

«Свидание с талантом» 

 

Литературная  гостиная 

к 120-летию Э. М. 

Ремарка 

Май Труфманова Г. В. 

«В союзе звуков, чувств и 

дум» 

Книжная выставка Июнь Юнак Л. А. 

Межрегиональная акция 

«Читаем Пушкина вместе» 

Цикл мероприятий Июнь Все сотрудники 

«У Лукоморья» 

 

Игра-путешествие Июнь Романенко Н. В.  

«Книга – источник знаний»  Урок знаний к 455-

летию со времени 

выхода первой 

печатной русской 

книги 

Сентябрь Романенко Н. В. 

«Сражаюсь, верую, люблю» 

 

Музыкально-

поэтическая гостиная к 

95-летию Э. А. Асадова 

Сентябрь Труфманова Г. В. 

«Когда в мире есть Толстой»   Книжная выставка Сентябрь Юнак Л. А. 

«День лермонтовской поэзии 

в библиотеке» 

Цикл мероприятий Октябрь Все сотрудники 



36 

«Весёлая литературная 

палитра»  

Беседа-обзор 

юмористической 

литературы  

Октябрь Труфманова Г. В. 

«Волшебных слов чудесный 

мир»  

 

Литературный коллаж 

(о японской 

литературе) 

Октябрь Труфманова Г. В. 

«Сельма Лагерлёф и мир её 

творчества» 

Литературная гостиная Ноябрь Труфманова Г. В. 

«Великий сын России» 

 

Книжная выставка к 

100-летию А. И. 

Солженицына 

Декабрь Юнак Л. А. 

«По страницам великой 

жизни» 

 

Виртуальная экскурсия 

к 100-летию А. И. 

Солженицына 

Декабрь Афонина О. С. 

«Жить по правде» Тематический вечер к 

100-летию А. И. 

Солженицына 

Декабрь Романенко Н. В. 
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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 Ответственный 

«Россия, помни подвиг 

сыновей» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

В течение 

года 

Все библиотеки 

«Помнит сердце, не забудет 

никогда…» 

Месячник военно-

патриотического 

воспитания 

с 20.01 по 

23.02 

Все библиотеки 

«Они остались юными навек» Урок мужества Январь Божковский отдел №1 

«По следам мужества и 

стойкости» (Блокада 

Ленинграда) 

Устный журнал Январь Платовский отдел №16 

«Незатихающая боль блокады» Час памяти Январь Дудкинский отдел № 6 

«Война прошла сквозь судьбы 

наших земляков» 

 

Час истории Февраль Тополевский отдел 

 № 26 

«Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

Февраль Михайловский  

отдел №13 

им. А. П. Чехова 

«Землю свою отстояли в бою» 

(к 75-летию Сталинградской 

битвы) 

Тематический вечер Февраль Розетовский отдел №10 

«Священный бой поэзии 

строкой» 

Поэтический час Февраль Дудкинский отдел №6 

«Линия фронта прошла через 

детство» 

Тематический вечер Февраль Павловский отдел №15 

«За Волгой земли для нас нет» Урок мужества Февраль Гуково-Гнилушевский 

отдел №19 

«Афганистан…Дни, ушедшие в 

вечность» 

Урок памяти Февраль Библиотека №2 

 им. А. Л. Сулина 

«Трагедия и доблесть Афгана» Устный журнал Февраль Первомайский отдел 

№4 

«Боевым награждается 

орденом» (день памяти воинов-

интернационалистов) 

Патриотический час Февраль Дудкинский отдел №6 

«Дорогами необъявленных 

войн» 

Час воспоминаний Февраль Чернецовский отдел 

№22 

«Самбекские высоты» Урок памяти Февраль Чичеринский отдел№11 

«Мамаев курган – гордая 

память истории» 

 

Заочная экскурсия Февраль ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 
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«Дорогами героев, дорогами 

отцов» 

Виртуальная 

экскурсия по местам 

боевой славы 

Февраль Библиотека №3  

Им. А. В. Калинина 

«Им доверила Родина охранять 

наш покой» 

Устный журнал Февраль Библиотека №6  

им. П. В. Лебеденко 

«Держава армией крепка» Исторический час Февраль Зайцевский отдел №7 

«Они дошли с победой до 

Рейхстага» 

Тематический вечер Май Божковский отдел №1 

«Ведут стихи дорогами побед» Час поэзии Май Библиотека №1  

им. С. В. Косиора 

«Помним и гордимся, Ваша 

Победа – это наша жизнь» 

Тематический вечер Май Чернецовский 

 отдел №22 

«Стихи и песни в солдатском 

строю с фашистом сражались за 

Родину свою» 

Вечер фронтовой 

песни 

Май Табунщиковский  

отдел №20 

«Им наша память лучшая 

награда!» 

Исторический 

калейдоскоп 

Май Пролетарский  

отдел №17 

«Георгиевская ленточка»  Акция Май Библиотека №2  

им. А. Л. Сулина 

«Здесь говорят одни лишь 

камни» (Брестская крепость) 

 

Урок мужества Июнь Новоровенецкий  

отдел №14 

«Этот июньский гром войны 

нам забывать нельзя» 

Час памяти Июнь Табунщиковский отд. 

№20 

«Пусть не будет войны 

никогда» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Июнь Табунщиковский отд. 

№20 

«Не потому ли мы живем, 

 что умерли они» (День 

неизвестного солдата) 

Вечер памяти Декабрь Табунщиковский  

отдел №20 

«Я патриот, я воздух русский, я 

Землю русскую люблю» (День 

героев Отечества) 

Час патриотизма Декабрь Дудкинский отдел №6 

Мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией (18.03) 

«Я росинка твоя, Россия» Урок истории Март Розетовский отдел №10 

«Россия и Крым: прошлое и 

настоящее» 

Устный журнал Март Платовский отдел №16 

«Мы часть страны, мы уголок 

России» 

Экспресс-информация Март Чернецовский отдел 

 № 22 

«Россия и Крым – единая 

судьба» 

Час истории Март Садковский отдел №24 

Мероприятия ко Дню независимости России (12.06.) 

«Россия - священная наша 

держава, Россия любимая наша 

страна!» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Июнь Божковский отд. №1 

«Гордись мой друг, что ты есть 

сын России» 

Час Отечества Июнь Дудкинский отдел №6 

«Я, мой дом, моя Россия» Тематический вечер Июнь Тополевский отд. №26 

«Нам есть чем гордиться, нам 

есть что хранить!» 

Тематический вечер Июнь Библиотека 

Горненского г/пос. 

«Славься страна! Мы гордимся 

тобой!» 

Тематический вечер Июнь Библиотека №6  

им. П. В. Лебеденко 

«Это главное слово-Россия» Устный журнал 

 

Июнь Чернецовский отд. №22 
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Мероприятия ко Дню российского флага (23.08.) 

«Главные цвета России» Беседа Август Божковский отдел №1 

«Три символа русской истории» Познавательный час Август Табунщиковский отдел 

№20 

«Гордый флаг – символ 

вольной страны» 

Беседа Август Больше-Федоровский 

отдел №2 

«Флаг России – гордость наша» Патриотический час Август Первомайский отдел 

№4 

«Один флаг – одна Россия» Беседа Август Чернецовский отд. №22 

Мероприятия ко дню народного единства (04.11) МЦБ 

«Единством славится Россия» Час истории Ноябрь Платовский отдел №16 

«И поднималась Русь с колен» Устный журнал Ноябрь Розетовский отдел №10 

«Всем нам в единстве жить, в 

Россию верить и любить» 

Час истории  Ноябрь Библиотека №5 ЦБС 

«Едино государство, когда един 

народ» 

Беседа Ноябрь Долотинский отдел№5 

«В единстве народов – сила 

России» 

Урок истории Ноябрь Чернецовский отд.№22 

 

Мир твоих прав. 

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 Ответственный 

«Избирательный процесс: от 

«А» до «Я» 

Информационный 

стенд 

Январь Библиотека №7 

 им. В. А. Закруткина 

«Ты молодой, выбор за тобой» Месячник молодого 

избирателя 

Февраль  

 

Все библиотеки 

Интернет – ресурсы для 

молодежи по избирательному 

праву 

Час информации Февраль Михайловский отдел 

№13 им. А. П. Чехова 

«Что такое выборы?» Час интересных 

сообщений 

Февраль Гуково-Гнилушевский 

отдел №19 

«Мы избиратели нового века» Час избирателя Февраль Розетовский отдел №10 

«Я – будущий президент» Ролевая игра Март Платовский отд. №16 

«За будущее голосуем вместе» Правовая игра Март ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Избиратель! Думай, Читай, 

Выбирай» 

Информационный 

стенд 

Март Библиотека №2 

им. А. Л. Сулина 

«Все вправе знать о праве» День правовой 

грамотности  

Апрель Божковский отд. №1 

«Демократические традиции 

Донского края» 

Устный журнал Октябрь ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Хочу и надо, могу и должен» Урок права Декабрь Гуково-Гнилушевский 

отдел №19 
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«Твои права от «А» до «Я» Час информации Декабрь Новоровенецкий  

отдел №14 

«Учусь быть гражданином» 

(День Конституции) 

День правовой 

информации 

Декабрь Чернецовский отд.№22 

 

Милый сердцу Донской край. 

Задачи: 

-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 Ответственный 

«Сулин: вчера, сегодня, 

завтра» 

Информационный час Февраль Библиотека №1  

им. С. В. Косиора 

«Их имена в истории края» Познавательный час Май Новоровенецкий отдел 

№14 

«И пусть потомки все узнают» Киреевские чтения Июнь Библиотека №5 

«Легенды и были Донского 

края» 

Обзор Сентябрь Гуково-Гнилушевский 

отдел №19 

«Мой край задумчивый и 

нежный» 

Краеведческий 

журнал 

Сентябрь Дудкинский отдел №6 

«Отечество мое – земля 

Донская» 

Краеведческий урок Сентябрь Библиотека №7  

им. В. А. Закруткина 

«Имя этому народу казаки» Исторический час Октябрь Божковский отдел №1 

«О малой Родине читаем 

книги» 

Обзор Октябрь Божковский отдел №1 

«Край мой славен именами» Парад книг В течение 

года 

Все библиотеки 

 

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 Ответственный 

«Я с книгой открываю мир 

природы» 

Книжная выставка В течение 

года 

Все библиотеки 

«Природа так мудра и 

справедлива» 

Экологическое 

ассорти 

Март Гуково-Гнилушевс 

кий отдел №19 

«Давай погуляем по нашей 

планете» 

Игра-путешествие Апрель Первомайский отдел 

№4 

«Берегите природу» Экологическая 

мозаика 

Июнь Платовский отд. 

№16 

«Любим мы не спроста 

заповедные места» 

Беседа Май Библиотека №1  

им. С. В. Косиора 

«Разноцветная палитра живой 

природы» 

Познавательный час Июнь Новоровенецкий 

отдел №14 

«Что мы знаем о мусоре?» Устный журнал Ноябрь Гуково-Гнилушевс 

кий  №19 
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Дорога к доброму здоровью. 

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

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма; 

-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 Ответственный 

«Дурман-трава, или 

обманутые судьбы» 

Устный журнал Март Новоровенецкий 

отдел №14 

«Наркотики: знание 

против миражей» 

Урок здоровья Март Садковский отдел 

№24 

«Здоровый я – здоровая 

семья» 

Тематический вечер Апрель Божковский отд. №1 

«Пристрастия, 

уносящие жизнь» 

Познавательный час Май Гуково-Гнилушевс 

кий  отдел №19 

«Куришь? Твое дело 

табак!» 

Урок здоровья Май Лиховской отдел 

№12 

«Курить не модно, 

живи свободно» 

Антитабачная акция Май Все библиотеки 

«В капкане белой 

смерти» 

Шок-урок Июнь Розетовский отдел 

№10 

«Наркотики: 

путешествие «туда» 

без «обратно» 

Устный журнал Июнь Библиотека №2 

Им. А. Л. Сулина 

«Праздник спорта идет 

по планете» (Футбол. 

Чемпионат мира-2018) 

Выставка периодики Июнь Библиотека №7 им. 

В. А. Закруткина 

«Будь здоров без 

докторов» 

Час здоровья Июль Прохоровский отдел 

№18 

«Здоровье сгубишь – 

новое не купишь» 

Урок здоровья Октябрь Пролетарский  

отдел №17 

«Здоровье – мудрых 

гонорар» 

Урок здоровья Ноябрь Новоровенецкий 

отдел №14 

«Недуг неведомый, 

опасный» (СПИД) 

Урок-предупреждение Декабрь Дудкинский отдел 

№6 

«Начни с себя – живи 

безопасно» 

Беседа Декабрь Михайловский 

отдел №13 им. А. П. 

Чехова 
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Тема Форма проведения Время Ответственный 

«Терроризм. Государство. 

Общество» 

Выставка В течение года Все библиотеки 

«Толерантность – дорога к 

миру» 

Беседа Апрель Садковский отдел 

№24 

«Беслан: здесь боль живет и 

ныне» 

Час памяти Сентябрь Библиотека 

Горненского г/п 

«Мы помним вас, дети 

Беслана» 

Час памяти Сентябрь Новоровенецкий 

отдел №14 

«Толерантность: Искусство 

жить вместе» 

Беседа Ноябрь Владимировский 

отдел №3 

«Все различны - все равны» Устный журнал Ноябрь Тополевский  

отдел №26 

«У нас единая планета, у 

нас единая семья» 

Урок толерантности Ноябрь Библиотека №2 

им. А. Л. Сулина 

«Толерантность – значит 

миролюбие» 

Урок доброты Ноябрь Садковский отдел 

№24 

 

 

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 

«Мир дому твоему : 

традиции и обычаи» 

Устный журнал Апрель Новоровенецкий  

отдел №14 

«Святая наука расслышать 

друг друга» 

Обзор Май Гуково-Гнилушевский 

отдел №19 

«Крепкая семья – крепкое 

государство» 

Устный журнал Май Садковский отдел №24 

«Великая сила любви» Выставка Июль Все библиотеки 

«И пусть не рвется 

связующая нить» 

Литературно 

музыкальный вечер 

Июнь Божковский отд. №1 

«Первоучители добра, 

вероучители народа» 

Познавательный 

час 

Июль Новоровенецкий  

отдел №14 

«Семья в мире – мир в 

семье» 

Выставка Июль Углеродовская 

библиотека 

«Строки о маме» День поэзии Ноябрь Первомайский отд. №4 

«Вся гордость мира – от 

матерей» 

Литературная 

композиция 

Ноябрь Табунщиковский отд. 

№20 
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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 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Тематический вечер Февраль Тополевский 

 отдел №26 

«Зову в свою профессию» Формула успеха. 

Встреча с 

интересными людьми 

Март Божковский отд. №1 

«Удивительный мир 

космоса» 

Час интересного 

сообщения 

Апрель Садковский отдел №24 

«С книгой в мир 

интересных профессий» 

Час информации Май Библиотека №7  

им. В. А. Закруткина 

«И каждой профессии – 

слава и честь» 

День информации Сентябрь Гуково-Гнилушевский  

отдел №19 

 

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 

«Живой язык, родное слово» Выставка Январь Божковский отд. №1 

«Магия театра» Выставка Январь Библиотека №4 

им. М. Д. Соколова 

«Театра мир откроет нам свои 

кулисы» 

Виртуальное 

путешествие 

Март Дудкинский отдел 

№6 

«Будьте ж славянству звеном 

единения, братья святые: 

Мефодий, Кирилл!» 

Литературно-

исторический 

альманах 

Май Дудкинский отдел 

№6 

«Восьмое чудо света» Презентация Май Гуково-Гнилушевс- 

кий отдел №19 

«Кружева славянской 

письменности» 

Беседа Май Библиотека №3 

 Им. А. В. Калинина 

«Путешествие в Театрленд» Беседа Декабрь Розетовский отд№10 

 

 

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; 
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 Сохранение чистоты родного языка; 

 Информирование о писателях – юбилярах; о лауреатах разных премий; о 

книгах – юбилярах. 

 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Книги-юбиляры, книги-

события. Год 2018» 

Выставка В течение года Все библиотеки 

«Его наследие – стихи и песни» 

(к 80-летию В. Высоцкого) 

Литературно-

музыкальный вечер 

Январь Чичеринский 

отдел №11 

«Поющий нерв нашей эпохи» 

(к 80-летию В. Высоцкого) 

Литературно-

музыкальный вечер 

Январь Библиотека 

Горненского г/п 

«Книжная полка страны 

восходящего солнца» 

 (Год Японии в России) 

Выставка Январь Все библиотеки 

«Человек - это звучит гордо!» 

(к 150-летию А. М. Горького) 

Литературное 

путешествие 

Март Розетовский отдел 

№10 

«Сказки об Италии» (к 75-

летию выхода произведения) 

Литературные 

чтения 

Март Новоровенецкий 

отдел №14 

«Великий мастер русской 

драмы» (А. Н. Островский) 

Вечер-портрет Март Библиотека 

Горненского г/п 

«Живое слово Закруткина» Выставка Март Все библиотеки 

«Остаюсь солдатом»  

(к 110-летию В. Закруткина) 

Литературный 

вечер 

Март ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Самородок Земли Донской»  
(к 110-летию В. Закруткина)  

Устный журнал Март Библиотека №7 

им. В. А. 

Закруткина 

«Я вам расскажу о времени и о 

себе» (К 125-летию  со дня 

рождения В. В. Маяковского) 

Выставка Июль Библиотека №5 

«В горах мое сердце» 

 (к 95-летию Р. Гамзатова) 

Поэтический вечер Сентябрь ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Мы с этим именем живем, мы 

этим именем гордимся»  

(к 190-летию Л. Н. Толстого) 

Литературный час Сентябрь Библиотека №2 

им. А. Л. Сулина 

«День лермонтовской поэзии в 

библиотеке» 

Межрегиональная 

акция 

Октябрь Все библиотеки 

«В тот чудный мир тревог и 

битв…» (М. Ю. Лермонтов) 

Литературное 

путешествие 

Октябрь Гуково-

Гнилушевский 

отдел №19 

«Мятежный парус 

Лермонтова» 

Литературная 

гостиная 

Октябрь Чичеринский 

отдел №11 

«Жизнь замечательных людей» Литературный 

кроссворд 

Октябрь Божковский  

отдел №1 

«Я помню время золотое» 

(творчество Ф. И. Тютчева) 

Поэтический вечер Ноябрь Библиотека 

Горненского г/п 

«О красоте, природе и 

человеке» (к 200-летию со дня 

рождения И. С. Тургенева)  

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Ноябрь ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Струны русской души»  

(И. С. Тургенев) 

Литературно- 

музыкальный вечер 

Ноябрь Чичеринский 

отдел №11 
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«Поэт в России – больше, чем 

поэт» (Н.  А. Некрасов.) 

Мультимедийная 

презентация 

Декабрь Михайловский 

отдел №13 

 им. А. П. Чехова 

«Голос эпохи, голос  

поколения» (к 100-летию А. И 

Солженицына) 

Вечер-портрет Декабрь Чичеринский 

отдел №11 

«Я всю жизнь отдаю для 

великой борьбы» (к 100-летию 

А. И Солженицына) 

Читательская 

конференция 

Декабрь Новоровенецкий 

отдел №14 

«Александр Солженицын. 

Личность. Творчество. Время» 

Электронная 

презентация 

Декабрь ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Легенда и беспокойная 

совесть России»  

Вечер-портрет Декабрь ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Когда я горестно листаю 

Российской летопись Земли» 

(к 100-летию А. Солженицына) 

Литературный час  Декабрь Библиотека №2 

Им. А. Л. Сулина 
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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 совместных планов и программ; 

 Создание комфортной среды в библиотеке для межличностного общения 

пользователей пожилого возраста;  

 Организация встреч, клубов по интересам; 

 

Время уходит, с нами остается память. 

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

конфликтах. 

 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Помним сорок первый, помним 

сорок пятый…» Война глазами 

солдат 

Выставка В течение 

года 

Все библиотеки 

«Не гаснет памяти свеча» Книжная выставка Январь МЦБ 

«Кто сказал, что надо бросить 

песни о войне?» 

Музыкальный час Февраль Библиотека 

Горненского г/пос. 

«Опальный маршал» (к 125-

летию М. Н. Тухачевского) 

Вечер-портрет Февраль ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Льются с этих фотографий 

миллионы биографий» 

Тематическая 

встреча со 

старожилами 

поселка 

Апрель Библиотека №2  

им. А. Л. Сулина 

«Нам нужна одна победа, одна на 

всех…» 

Историко-

литературный час 

Май Божковский отд.№1 

«Есть в памяти слово «Победа»! Тематический 

вечер 

Май Первомайский  

отдел №4 

«В книжной памяти мгновения 

войны» 

Литературный час Май Садковский отдел 

№24 

«Война прошла, но боль взывает 

к людям» 

Урок мужества Май Библиотека №3 

им. А. В. Калинина 

«Когда мы были на войне…» Тематический 

вечер 

Май Библиотека №4 

им. М. Д. Соколова 

«Шел год победный, сорок 

пятый...» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Май Библиотека №6  

им. П. В. Лебеденко 

«Землю свою отстояли в бою» Тематический 

вечер 

Май Библиотека 

Горненского г/п 
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Милый сердцу Донской край. 

 

Задачи: - Возрождение культуры и традиций малой родины, закрепление знаний об её 

истории. 

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

культуре Ростовской области, Красносулинского района; 

-Продолжать сбор краеведческих материалов об участниках Великой Отечественной 

войны, людях, прославивших наш город; 

- Знакомить с творчеством местных поэтов, художников; 

 

Тема мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Ответственный 

«Суровый сорок третий» 

 (к освобождению х. Зайцевка) 

Тематический 

вечер 

Февраль Зайцевский отдел 

№7 

«История Донского края на 

страницах книг» 

Обзор литературы Февраль Долотинский 

 отдел №5 

«Наш край родной в стихах и 

прозе» 

Литературный час  Март Библиотека 

Горненского г/п 

«Гордые сыны Донской степи» Устный журнал Апрель Прохоровский  

отдел №18 

«Я росинка твоя, Россия» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Июнь МЦБ 

«Край мой – гордость моя» Устный журнал Июнь Пролетарский 

 отдел №17 

«Сколько Россию прославить 

успели ярких, блестящих и 

дерзких умов» 

Тематический 

вечер 

Июнь Библиотека №6 им. 

П. В. Лебеденко 

«Мой хуторок – милый сердцу 

уголок» 

Праздник Август Платовский отдел  

№16 

«Я вырос здесь и край мне этот 

дорог…» 

Час общения Сентябрь Божковский отдел 

№1 

«Мой край родной – частица 

Родины большой» 

Тематический 

вечер 

Сентябрь Библиотека №6  

им. П. В. Лебеденко 

«Село мое Садковское» Праздник Сентябрь Садковский отдел 

№24 

«Мой край – Сулинская земля» Устный журнал Сентябрь Чернецовский отдел 

№22 

«Вот она какая, сторона родная!» Обзор Октябрь Первомайский отдел 

№4 

«Мой край родной, тебя мы 

славим» 

Тематический 

вечер 

Ноябрь Платовский  

отдел №16 

 

Правовая информация. 

 

Задача:  

  Качественно и оперативно обеспечивать все категории пользователей правовой 

информацией; 

 Информировать об изменениях и дополнениях, вносимых в действующие законы. 
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Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Сделать выбор – наш долг и 

наше право» 

Выставка 1 квартал Все библиотеки 

«Выборы – шаг в будущее» Правовой час Март Гуково-Гнилушевс 

кий отдел №19 

«Наш выбор – наша судьба!» Час информации Март Чернецовский  

отдел №22 

«Чтоб достойно жить – право 

надо изучить» 

Час правовой 

информации 

Октябрь Розетовский  

отдел №10 

«Конституция РФ – основной 

закон нашей жизни»  

Выставка Декабрь Все библиотеки 

 

Духовное возрождение населения. 

Задача: 

-Возродить в обществе духовные традиции, путём рекомендации лучших образцов 

духовно – нравственной литературы. 

 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Свет Рождественской звезды» Рождественские 

посиделки 

Январь Божковский отд№1 

«Так легко, как снежный пух, 

Рождества крылатый дух» 

Рождественские 

посиделки 

Январь Библиотека №5 

«Колядки матушки – зимы» Посиделки Январь Новоровенецкий 

отдел №14 

«В мороз и в святки веселись без 

оглядки» 

Литературные 

посиделки 

Январь Библиотека 

Горненского г/п 

«Мудрость и благодать 

православной книги» 

Устный журнал Апрель Дудкинский отдел 

№6 

«Мудрое слово Древней Руси» Час истории Май Библиотека №1  

им. С. В. Косиора 

«Бесценное наследие славянских 

народов» 

Беседа Май Владимировский 

отдел №3 

«Святые подвижники Руси» Беседа Июль Гуково-Гнилушевс 

кий отдел №19 

«Азбука, прошедшая через века» Познавательный 

час 

Август Садковский  

отдел №24 

«Православная книга – первая 

книга Руси» 

Час информации Декабрь Новоровенецкий 

отдел №14 

 

Здоровая нация, здоровое будущее. 

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

-Работа клубов по ЗОЖ. 

 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Природы умные советы» Выставка В течение 

года 

Все библиотеки 

«Золотые рецепты здоровья и 

долголетия» 

 

Час информации Январь Библиотека №6  

им.П. В. Лебеденко 
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«Здоровым быть – долго жить» Беседа Март Зайцевский  

отдел №7 

«Здоровье – бесценный дар» Просмотр 

литературы 

Апрель МЦБ 

«Хочешь жить - бросай курить» Урок здоровья Апрель Библиотека №7 им. 

В. А. Закруткина 

«Если хочешь долго жить – 

сигареты брось курить» 

Час здоровья Май Лиховской отдел 

№12 

«Книга! Спорт! Игра! Ура!» Обзор литературы Июнь Библиотека №7 им. 

В. А. Закруткина 

«В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Устный журнал Июнь Чернецовский 

отдел №22 

«Зеленая энциклопедия 

здоровья» 

Устный журнал Июль Дудкинский отдел 

№6 

«Трезвая Россия – здоровая 

нация» 

Акция Сентябрь Углеродовская 

библиотека 

«Спорт, красота и здоровье» Час полезной 

информации 

Сентябрь Садковский отдел 

№24 

«Современная экология и 

здоровье человека» 

Час здоровья Октябрь Гуково-Гнилушевс 

кий отдел №19 

«Искусство быть здоровым» Час здоровья Ноябрь Библиотека 

Горненского г/п 

«К здоровью вместе с «ЗОЖ» Час периодики Ноябрь Новоровенецкий 

отдел №14 

 

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 

«Бывает ли беда чужой?» Беседа Февраль Чернецовский 

отдел №22 

«Книга – чудесный лекарь наших 

душ» 

Литературные 

посиделки 

Июнь Новоровенецкий 

отдел №14 

«Живое слово мудрости 

духовной» 

Беседа Июль Михайловский 

отдел №13  

им. А. П. Чехова 

Международный день пожилых 

людей 

Просмотр 

литературы 

Октябрь МЦБ 

«В душе молодость живет» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Октябрь МЦБ 

«Славим возраст золотой» Литературно-

музыкальный вечер 

Октябрь ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Давайте жить, друг друга 

уважая» 

Тематический 

вечер 

Октябрь Лиховской  

отдел №12 

«Планета добра» Устный журнал Ноябрь Гуково-Гнилушевс 

кий отдел №19 

«Добру и милосердию путь 

открыт» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Декабрь ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 
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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 

«Блины Василисы» Литературные 

посиделки 

Февраль Новоровенецкий 

отдел №14 

«Я женщина и, значит, я 

прекрасна с младенчества до 

старости седой»» 

Просмотр 

литературы 

Март МЦБ 

«Музыка весны» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Март МЦБ 

«С любовью к женщине» Вечер-посвящение Март ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Нет в России семьи такой, где б 

не памятен был свой герой» 

Выставка Май Чичеринский  

отдел № 11 

«Венец всех ценностей – семья» Просмотр 

литературы 

Июль МЦБ 

«Вместе и навсегда» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Июль МЦБ 

«Дом, где тебя любят и ждут»  Тематический 

вечер 

Июль Гуково-Гнилушевс 

кий отдел №19 

«Ромашка счастья» Литературная 

композиция 

Июль ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Где любовь и свет, там и горя 

нет» 

Тематический 

вечер 

Июль Библиотека №6  

им. П. В. Лебеденко 

«Семья – начало всех начал» Беседа Июль Владимировский 

отдел №3 

«В гармонии с возрастом» Обзор Сентябрь Больше- 

Федоровский  

отдел №2 

«Сердца согреем, разгладим 

морщинки» 

Тематический 

вечер 

Октябрь Божковский  

отдел №1 

«Мудрой осени счастливые 

мгновенья» 

Литературный 

вечер 

Октябрь Розетовский  

отдел №10 

«Голова седая, да душа молодая» Тематический 

вечер 

Октябрь Тополевский  

отдел №26 

«Днем мудрости зовется этот 

день» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Октябрь Гуково-Гнилушевс 

кий отдел №19 

«Мудрость прожитых лет» Тематический 

вечер 

Октябрь Первомайский 

отдел №4 

«За окном рябиновая осень» Тематический 

вечер 

Октябрь Библиотека №5 

«Возраст, это – ей Богу ошибка, 

если молод душой человек» 

 

Литературно-

музыкальный вечер 

Октябрь Библиотека 

Горненского г/п 

«О той, что дарует нам жизнь» Литературная 

композиция 

Ноябрь ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 
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«Маленькие хитрости домашнего 

умельца» 

Час интересных 

сообщений 

Февраль Библиотека 

Горненского г/п 

«Чтоб хорош был урожай, эти 

книги прочитай» 

Выставка-совет Март Божковский  

отдел №1 

«Огород – всегда доход» Час полезных 

советов 

Сентябрь Библиотека 

Горненского г/п 

 

Художественно-эстетическое воспитание. Мир искусства. 

 

Задача: - Знакомить пользователей с шедеврами мирового искусства; 

 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Кинообразы В. Высоцкого» Кинопанорама Январь ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«История глазами художника» 

(В. И. Суриков) 

Час прекрасного Январь Библиотека 

Горненского г/п 

«В союзе звуков, чувств, дум» Устный журнал Февраль Новоровенецкий 

отдел №14 

«Театры мира» Виртуальное 

путешествие 

Март ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Неподражаемый Ипполит и 

искрометный Ржевский» 

(к 80-летию Ю. Яковлева) 

Кинопанорама Апрель ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Аксинья, выбранная 

Шолоховым» 

(к 90-летию Э. Быстрицкой) 

Беседа-портрет Апрель ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Один из блистательной троицы» 

(к 100-летию Г. Вицина) 

Беседа-портрет Апрель ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«От Саахова до директора 

«Щуки» (В. Этуш) 

Час искусства Май ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«В мире нет милей и краше песен 

и преданий наших» (День 

дружбы и единения славян) 

Литературные 

посиделки 

Июнь Табунщиковский 

отдел №20 

«Диво дивное – песня русская» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Июнь Владимировский 

отдел №3 

«Королева эпизода» Час искусства Июль ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Россиянки, удивившие мир» Обзор литературы Июль Владимировский 

отдел №3 

«Театра мир откроет нам свои 

кулисы» 

Выставка Август Библиотека №2  

им. А. Л. Сулина 

«Сулинский театр в лицах» Исторический 

калейдоскоп 

Октябрь ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 
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Мир художественной литературы 

 

Задачи: - Показать своеобразие и мировое значение художественной литературы; 

- Знакомить пользователей с писателями лауреатами различных премий; 

- Информировать пользователей о книгах – юбилярах 2018 г. 
 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

«Я конечно вернусь» 

(к 80-летию В. Высоцкого) 

Золотая полка 

юбиляра 

Январь МЦБ 

«Пусть кружит над Москвою 

охрипший его баритон…» 

 (к 80-летию В. Высоцкого) 

Литературно-

музыкальный вечер 

Январь Гуково-

Гнилушевский отдел 

№19 

«Судьба, отлитая в стихах» 

 (В. С. Высоцкий) 

Музыкально-

поэтический час 

Январь Библиотека №7 им. 

В. А. Закруткина 

«Проникнуть в сердце» 

(Л. Улицкая) 

Золотая полка 

юбиляра 

Февраль МЦБ 

«Бесстрашное слово правды» 

(к150-летию М. Горького) 

Юбилейный вечер Март ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Жизнелюб из Кочетовки» 

(к 110-летию В. Закруткина) 

Вечер памяти Март ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Писатель. Воин. Гражданин» 

(В. Закруткин) 

Тематический 

вечер 

Март Библиотека №7 им. 

В. А. Закруткина 

«Строки, опаленные войной» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Апрель МЦБ 

«Славное имя земли нашей» 

(М. А. Шолохов) 

Экспресс-обзор Май ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Я знаю: век уж мой измерен» 

(Пушкинский день России) 

Литературный 

вечер 

Июнь ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Я в гости к Пушкину спешу» Час поэзии Июнь Пролетарский 

 отдел №17 

«Феномен Пикуля»  

(к 90-летию со дня рождения) 

Вечер-портрет Июль ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«В мире все поправимо» 

(к 90-летию А. Дементьева) 

Поэтический час Июль ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

«Я люблю тебя, Россия!» 

(творчество С. Есенина) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Октябрь Садковский  

отдел №24 

«Я люблю тебя, Россия, 

нерастраченная Русь…» 

(творчество С. Есенина) 

Музыкально-

поэтическая 

композиция 

Октябрь Библиотека №6 им. 

П. В. Лебеденко 

«Мой Николай Доризо»  

(к 95-летию со дня рождения) 

Тематический 

вечер 

Октябрь Чичеринский  

отдел № 11 

«Струны русской души» 

(к 200-летию И. С. Тургенева) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Ноябрь МЦБ 

«Любовь в жизни И. С. 

Тургенева» 

Вечер-портрет Ноябрь Библиотека 

Горненского г/п 

«Неповторимый талант России» 

(к 100-летию А. И. Солженицы- 

на) 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Декабрь Все библиотеки 

«Человек перед лицом истории» 

( А. И. Солженицын) 

Литературный час Декабрь Гуково-Гнилушевс 

кий отдел №19 
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«Читаем А. И. Солженицына» Видеолекторий Декабрь ЦГБ им. М. А.  

Шолохова 

«Как сердцу высказать себя» 

(к 215-летию Ф. И. Тютчева) 

Поэтическая 

композиция 

Декабрь ЦГБ им. М. А. 

Шолохова 

 

 «Золотая полка юбиляра» 

Цикл книжных выставок 

 

№ 

п/п. 

Название Время 

1. «Я, конечно, вернусь» (В. С. Высоцкий) Январь 

2. «Проникнуть в сердце» (Л. Улицкая) Февраль 

3. «Мой друг Мегрэ» (Ж. Сименон) Февраль 

4. «Великий писатель – великая душа» (М. Горький) Март 

5. «Искусный драматург» (А. Н. Островский) Апрель 

6. «Я воспитан природой суровой» (Н. Заболоцкий) Май 

7. «Восставший из пепла» (А. Вознесенский) Май 

8. «Биограф «потерянного поколения» (Э. М. Ремарк) Июнь 

9. «Любовь к истории питаю» (В. Пикуль) Июль 

10. «Под знаком времени» (Е. Евтушенко) Июль 

11. «Вечно живой классик» (Л. Н. Толстой) Сентябрь 

12. «Истории от Дины Рубиной» Сентябрь 

13. «Золотой эталон русской литературы» (И. С. Тургенев) Ноябрь 

14. «Неповторимый талант России» (А. Солженицын) Декабрь 

15. «Жизнь, равная Вселенной» (Ч. Айтматов) Декабрь 
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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; 

- 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 КСР «МЦБ» 

1.2 Ведение, редактирование 

краеведческого каталога 

9 ящиков 1-4 кв. МБУК КСР «МЦБ» 

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

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

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

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

1.7. Ведение тематической картотеки 

художественных произведений. 

2 ящика 1-4 кв. МБУК КСР «МЦБ» 

1.8. Ведение картотеки «Названия 

художественных произведений» 

5 ящиков 1-4 кв. МБУК КСР «МЦБ» 

1.9. Ведение картотек:    

- картотека периодических 

изданий 

- краеведческая картотека 

- картотека «Мир семьи» 

- картотека сценариев 

- «Люби и знай свой край» 

- «А. С. Пушкин» 

- Экология 

- Три ступени, ведущие вниз 

- Синеокий казачий Дон 

 

  Б-ка №7 им. В. А. 

Закруткина МБУК ЦБС 

Красносулинского г/п 

 

 

Дудкинский отдел № 6 

 

 

 

Нижне-Ковалевский 

отдел №  9 
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- Мой край – мое отечество 

- Природа и человек 

- А. С. Пушкин 

- Так мы шли к Победе 

- Наш любимый Чехов 

- В этот день открыли в космос 

дверь 

- Сам себе мастеровой 

- Край родной 

- Так мы шли к Победе 

- Космонавтика – день 

нынешний 

- Люби и знай свой край 

- Школьнику о вреде 

наркомании, алкоголя и табака 

- Полезные советы для Вас 

Розетовский отдел № 10 

 

 

 

 

 

 

 

Лиховской отдел № 12 

 

 

 

Садковский отдел № 24 

 

 

Углеродовская б-ка 

1.10. Ведение СК на новые 

поступления 

 

 1-4 кв. МБУК МЦБ, все б-ки 

1.11 Создание картотек: 

- «Здоровый образ жизни» 

- «Заповедники» 

- «С. Я Маршак» 

 

- «Сберечь земли родной 

неповторимость» 

 

  

 

 

Дудкинский отдел № 6 

 

Нижне-Ковалевский 

отдел №  9 

Садковский отдел № 24 

1.12 Текущее и ретроспективное 

пополнение сайта библиотеки 

 

 1-4 кв. 

 

МБУК КСР «МЦБ», 

Розетовская сельская 

библиотека 

Комиссаровского с/п, 

«Библиотека им. А.П. 

Чехова» Михайловского 

сельского поселения 

1.13 Просмотреть для СКС: 

газет 

журналов 

книг 

 

 

651 

172 

600 

1-4 кв. МБУК КСР «МЦБ»,  

все б-ки 

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 

«Библиотека, или Город твоих 

друзей» 

«Журнальная империя» 

«Книги для любознательных:Тысяча 

мудрых страниц» 

«Художники-иллюстраторы» 

  Б-ка №7 им. В. А. 

Закруткина МБУК ЦБС 

Красносулинского г/п 
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«Правила обращения с книгой» 

«Структура книги» 

«Выбор книг в библиотеке» 

«О книге и библиотеке» 

«Каталоги в помощь читателю» 

«Знакомство с энциклопедиями» 

«Знакомство с библиотекой» 

«Искусство быть читателем» 

«Дом, в котором живут книги» 

«С книгой по жизни» 

«Хорошая книга – мой спутник и 

друг» 

«О том, как появилась книга» 

«В стране библиотечной» 

«Книжная империя» 

«Иллюстрации и их значение для 

восприятия книги» 

«Что такое? Кто такой?» 

«Остров периодики» 

«Каталог – компас в книжном мире» 

Божковский отдел № 1 

 

 

 

Розетовский отдел № 10 

 

Чичеринский отдел № 

11 

 

Лиховской отдел № 12 

Новоровенецкий отдел 

№ 14 

 

Б-ка Горненского г/п 

 

 

 

 

Углеродовская б-ка 

 

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: 
«Детское чтение для сердца и разума» 

«Встречи с прекрасным и вечным» 

«Книжки из далеких стран» 

«Заповедные страницы родных книг» 

«Веселый юмор в книгах Н. Носова» 

«Книга и семья» 

«Здоровье – всему голова» 

«В воспитании нет мелочей» 

«Учись! Узнавай! Удивляйся» 

«Сделать выбор – наш долг и наше 

право» 

«Годы войны – годы памяти» 

«Остановись и подумай» 

«Семья в мире и мир в семье» 

«Мой выбор – мое будущее» 

800  

 

 

 

 

Божковский отдел № 1 

 

Первомайский отдел № 

4 

 

Долотинский отдел № 5 

 

 

 

Лиховской отдел № 12 

Гуково-Гнилушевский 

отдел № 19 

Углеродовская б-ка 

 

3.3 Тематические списки: 

«Книги Почемучкам» (для 

пользователей мл. возраста) 

«Проблема? Нет Беда» (для 

юношества) 

«Золотой дождь литературных 

премий» 

«Юным любителям природы» 

«Дружба не знает границ» 

«Чернобыль нашей памяти» 

«Почитайте детям вслух» 

  

 

 

 

Б-ка № 6 им. П. 

Лебеденко МБУК ЦБС 

Красносулинского 

городского поселения 

 

 

Первомайский отдел № 

4 
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«Хорошие книги – друзья навсегда» 

 

«Войны священные страницы» 

«Покорители Вселенной» 

«Малая родина – большая любовь» 

«Солженицын в жизни и творчестве» 

(к 100-летию А. И. солженицына) 

«О красоте, природе и человеке» (к 

200-летию И. С. Тургенева) 

«Огненные рубежи» 

 

Долотинский отдел № 5 

 

Дудкинский отдел № 6 

Розетовский отдел № 10 

 

 

 

 

 

Гуково-Гнилушевский 

отдел № 19 

3.4 Обзоры публикаций 

периодической печати по 

библиотечному делу и библиографии 

200 1-4 кв. МБУК КСР «МЦБ» 

3.5 Дни информации: 

- Победный февраль 1943-го (К 75-

летию освобождения г. Красный 

Сулин от немецко-фашистских 

захватчиков) 

- Волшебная сила театра 

- Бесценное наследие славянских 

народов 

- Остановилось сердце, болевшее за 

Россию (100 лет со дня рождения А. 

И. Солженицына) 

Родимый край – земля Сулинская 

Все на земле от материнских рук 

 

 

Не в бой солдаты уходили, а шли в 

историю они 

Память о героях будет вечно жить! 

Гордо реет флаг России 

Голос памяти правдивой 

Вместе против наркотиков 

1155-летие возникновения славянской 

письменности 

«И каждой профессии – слава и честь» 

«Все различны – все равны» 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 февраля 

27 марта 

 

24 мая 

12 декабря 

 

 

 

 

ЦБС Красносулинского 

городского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б-ка № 6 им. П. 

Лебеденко МБУК ЦБС 

Красносулинского 

городского поселения 

Розетовский отдел № 10 

 

 

 

 

Чичеринский отдел № 

11 

 

 

Гуково-Гнилушевский 

отдел № 19 
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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.,  

2. Число посещений всего 3200 " " 

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 2018 

Абонентов группового информирования 80 

Абонентов индивидуального информирования 230 

Абонентов информирования по краеведению 65 

Дней специалиста 1 

Дней информации 80 

Библиотечно-библиографических уроков 125 

Обзоров литературы 150 

Всего справок, в том числе: 

– тематических 

– адресных 

– фактографических 

– уточняющих 

7730 

4330 

1300 

2000 

100 
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6.3.4. План работы сектора нестационарного 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 

Январь 

«Отец русской металлургии» 

( к 155-летию со дня рождения академика 

М. Павлова) 

 

«Я, конечно, вернусь… 

(к 80-летию со дня рождения 

В.Высоцкого) 

 

Час краеведения 

 

 

 

 

Литературная 

гостиная 

 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12 

 

 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района  
МО ВОС Красносулин- 

ского района  

Февраль 

«17 мгновений артиста»» 

(к 90-летию со дня рождения В.Тихонова) 

 

 

 

«Добровольцы, беспокойные сердца…» 

(2018-Год добровольца (волонтера) в 

Российской Федерации) 

 

 

 

Вечер-портрет 

 

 

 

 

Час милосердия 

 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района  
МО ВОС Красносулин- 

ского района 

 

 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12; 

МБОУ Замчалов. ООШ; 

Март 

«Эпоха в жизни страны»  

(к 150-летию со дня рождения Максима 

Горького) 

 

 

 

«Крылатая душа» 

(к 100-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза Кравцова А.С.) 

 

 

 

Вечер–портрет 

 

 

 

 

 

Час мужества 

 

 

 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12, 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

 

 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12, 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

МО ВОС Красносулин- 

ского района 

Апрель 

 

«В гармонии с собой и миром» 

 

 

Час актуальной 

информации 

 

 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 
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«Трудом прославили Отчизну» 

(к 80-летию учреждения звания Герой 

Социалистического Труда и 10-летию 

выхода в свет книги «Герои Труда Дона» 

 

 

 

Час краеведения 

Красносулинского района 

 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12, 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

 

Май 

« С открытым сердцем» 

(к 100-летию со дня рождения Мих. 

Алексеев) 

 

«Музы не молчали» 

 

 

 

Литературный час 

 

 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

 

 
МО ВОС Красносулин- 

ского района; 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12 

Июнь 

«Великая наша Россия» 

(к Дню России) 

 

 

 

«Футбол? Футбол. Футбол!» 

(к открытию ЧМ по футболу в России, к 

110-летию сулинского футбола) 

 

 

 

Час истории 

 

 

 

 

Литературно-

музыкальное ассорти 

 

 

 

 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12; 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12; 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

Июль 

«Все начинается с любви…» 

 

 

 

««Жемчужина» из крепостных» 

(к 250-летию со дня рождения П. 

Жемчуговой); 

 

«Чтоб с верой жили…»  
(к 1030-летию со дня  Крещения Руси); 

 

 

 

 

«Русский Дюма» 

(к 90-летию со дня рождения В.Пикуля) 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

 

 

 

Устный журнал 

 

 

Час российской 

истории 

 

 

 

 

Литературный час 

 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского 

МО ВОС Красносулин- 

ского района; 

 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

 
ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского 

МО ВОС Красносулин- 

ского района; 

 
ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

Август 

«Мы за ценой не постоим» 

(к 75-летию наступления советских войск 

на Миус-фронте) 

 

 

Час мужества 

 

 

 

МО ВОС Красносулин- 

ского района; 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 
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Сентябрь 

«Что такое счастье!» 

(к 95-летию со дня рождения Э. Асадова) 

 

 

 

 

Театральная летопись Дона 

 

 

 

 

Вечер поэзии 

 

 

 

 

 

Час краеведения 

 

 

МО ВОС Красносулин- 

ского района; 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

 

МО ВОС Красносулин- 

ского района; 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

Октябрь 

«Он понял правду, как служенье» 

(к 100-летию со дня рождения А. Галича) 

 

 

«Юности голос мятежный» 

(К 100-летию со Дня рождения ВЛКСМ) 

 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

 
МО ВОС Красносулин- 

ского района; 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 
 
МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12 

 

Ноябрь 

«Иван Тургенев – страницы из жизни 

писателя» 

(к 200-летию со дня рождения И. 

Тургенева) 

 

Во славу русского оружия 

(к дню рождения М. Калашникова,  

к Всероссийскому ддню призывника) 

 

 

 

 

Вечер портрет 

 

 

 

 

 

Час истории 

 

 

 
ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12; 

МБОУ Замчалов. ООШ; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12; 

МБОУ Замчалов. ООШ; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района; 

НОУ Красносулинская 

Автошкола РО  ДОСААФ 

России РО 

Декабрь 

«Прогулки с Тютчевым»  

(к 215 –летию  со дня рождения Ф.И. 

Тютчева) 

 

«Капелькой добра согреем душу» 

(к Международному дню инвалидов) 

 

 

Литературный час 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБОУ Ударник. СОШ; 

МБОУ СОШ №12; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

 

ГБУ СОН РО "КСДИПИ"; 

МБУ «ЦСО ГПВиИ» 

Красносулинского района 

 

 

6. Составление плана на 2019год  и отчета за 2018год -  ноябрь, декабрь. 

7. Составление отчетов - квартальных, месячных - в течение года. 
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Пункты выдачи Читатели Книговыдача Посещения 

15 999 10015 19997 

 

 

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 

«Россия-Япония» (Год Японии в России). 20  Нищенко С. Д. 

«Жить не по лжи» (Год празднования 100-летия 

А. И. Солженицына). 

20  " 

«Все русское он знал и чувствовал…» (135 лет со 

дня рождения А. Н. Толстого).  

20 январь " 

«Я, конечно, вернусь…» (80 лет со дня рождения 

В. С. Высоцкого). 

20 январь " 

«Настоящий был человек» (105 лет со дня 

рождения Э. Г. Казакевича). 

20 февраль " 

«Высокое небо писателя» (О творчестве 

П. В. Лебеденко). 

20 март " 

«Всемирный день здоровья». 20 апрель " 

«Зов жизни» (90 лет со дня рождения А. С. 

Иванова). 

20 май " 

«Высочайшая гордость России» (190 лет со дня 

рождения Л. Н. Толстого). 

20 сентябрь " 

«Открыватель новых миров» (90 лет со дня 

рождения Г. В. Сапгира). 

20 ноябрь " 

«Международный день борьбы со СПИДом». 20 декабрь " 

 
 

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 Литературно- 

музыкальная 

гостиная 

19 

3 МЦБ Микс Театральная студия 10 

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 отдел №1  Дружная семья Взрослый 12 

8 Божковский отдел №1  Полянка Детский 18 

9 Больше-Федоровский отд. №2  Золотой ключик 
Детский 

14 

10 Владимировский отдел №3 Я - гражданин России Юношеский, 

правовое 

12 

11 Библиотека Горненского г/п. Родничок Детский, 

экологическое 

20 

12 Библиотека Горненского г/п. Жемчужина Женский салон 12 

13 Гуково-Гнилушевский отдел 

№19 

Солнышко Детский 18 

14 Долотинский отдел №5  Калейдоскоп Детский 
12 

15 Дудкинский отдел №6  Умелые ручки Детский 12 

16 Киселевский отдел №8  Смайлик Взрослый 24 

17 Лиховский отдел №12  Лира Любителей книги 12 

18 Михайловский отдел №13  

им. А. П. Чехова  

Наследие Взрослый 10 

19 Михайловский отдел №13 

 им. А. П. Чехова 

Планета увлечений Детский 12 

20 Новоровенецкий отдел №14  Хрустальный 

башмачок 

Детский 20 

21 Павловский отдел №15  Эрудит Детский 10 

22 Платовский отдел №16  Аксинья Взрослый 12 

23 Пролетарский отдел №17  Книголюб Детский 15 

24 Прохоровский отдел №18  Читаленок Детский 10 

25 Розетовский отдел №10 Мой дом. Моя Родина. Детский, историко-

краеведческое 

14 

26 Садковский отдел №24  Садковчанка Взрослый, истори-

ко-краеведческое 

 

12 

27 Табунщиковский отдел  №20  Краевед Детский 10 

28 Табунщиковский отдел №20  Огородник Взрослый 10 

29 Тополевский  отдел №26  Уют Взрослый 10 

30 Чернецовский отдел №22  Забытая старина Детский 13 

31 Черниковский отдел №21  Садовод - любитель Взрослый 12 

32 Чичеринский отдел №11 Данко Детский, историко-

краеведческое 

12 

33 Библиотека Углеродовского г/п. Самоцветы Юношеский, 

литературное 

18 

34 Библиотека № 1  

им. С. В. Косиора  

ЦБС Красносулинского г/п. 

Умелые ручки Детский 20 

35 Библиотека № 2  

им. А. Л. Сулина  

ЦБС Красносулинского г/п. 

Патриот Юношеский 20 

36 Библиотека № 3  

им. А. В. Калинина  

ЦБС Красносулинского г/п. 

 

Хорошее настроение Эстетическое 

(читатели пожилого 

возраста) 

20 
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37 Библиотека № 4  

им. М. Д. Соколова  

ЦБС Красносулинского г/п 

Поселок в наследство Юношеский, 

краеведческое 

20 

38 Библиотека № 5  

ЦБС Красносулинского г/п 

Доброе соседство Взрослые, 

эстетическое 

20 

39 Библиотека № 6  

им. П. В. Лебеденко 

ЦБС Красносулинского г/п. 

Исток Детский, 

историческое 

25 

40 Библиотека № 7  

им. В. А. Закруткина  

ЦБС Красносулинского г/п. 

Серебряный возраст Женский 20 

41 Библиотека № 7  

им. В. А. Закруткина  

ЦБС Красносулинского г/п 

Сударушка Детский 15 

42 Библиотека № 8  

ЦБС Красносулинского г/п. 

Верные друзья Детский, театр 

книги 

25 

43 Библиотека № 8  

ЦБС Красносулинского г/п. 

Синема Кино – клуб, 

детский 

20 

44 ЦГБ им. Шолохова  

ЦБС Красносулинского г/п. 

Земляне Детский, 

экологическое 

18 

45 ЦГБ им. Шолохова  

ЦБС Красносулинского г/п. 

Дебют Детский, 

шахматный 

15 

    730 

 


