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1.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Основные цели 

 

Основными целями деятельности библиотек Егорлыкского района являются: 

 

 Осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания 

населения на территории Егорлыкского района;  

 Сохранение и передача культурного наследия, зафиксированного в текстовой, 

визуальной и иной форме; 

  Обеспечение свободного (бесплатного, комфортного, правомерного) доступа 

граждан к национальному библиотечному фонду через сеть Интернет и мобильные 

приложения.  

 Участие в развитии территории поселений в сотрудничестве с органами местного 

самоуправления и местными организациями;  

 Создание баз данных по проблемам развития поселений, взаимодействие с другими 

библиотеками и организациями;  

 Распространение среди местного сообщества историко-краеведческих, правовых, 

экологических, информационных знаний;  

 Обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга. Пропаганда 

лучших произведений мировой литературы. 

 Выполнение культурно-просветительской, образовательной и досуговой функций 

библиотеки. 

 

1.2 Основные задачи 

 

 Осуществлять управление и организацию библиотечного обслуживания в 

Егорлыкском районе в соответствии с действующим законодательством  РФ,   

законодательными  и распорядительными документами   Министерства культуры 

РО, Администрации и отдела культуры  Егорлыкского района, Уставом  МБУК ЕР 

«Межпоселенческая центральная библиотека», муниципальным заданием и 

Стандартом качества библиотечных услуг. 

 Выполнение муниципального задания и достижения показателей национального 

проекта «Культура»;  

 Выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых 

читателей в библиотеку;  

 Раскрывать универсальный фонд библиотеки с использованием различных форм 

индивидуальной, групповой  и массовой работы со всеми категориями 

пользователей к знаменательным  и  памятным  датам, приоритетным направлениям 

работы 2021 года: 

 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского  

 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова  

 800-летие со дня рождения Александра Невского 

- гражданско - патриотическое воспитание (Государственные праздники России, 

юбилеи исторических событий, календарь воинской славы России; 

- экологическое воспитание;  
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- литературное краеведение (книги-юбиляры, юбилеи донских поэтов и писателей); 

- популяризация семейного чтения как элемента ответственного родительства с 

привлечением ведущих печатных и электронных средств массовой информации; 

- создание в библиотеках и других культурно-просветительских учреждениях 

современного и привлекательного для детей и родителей пространства.  

 Продолжить работу клубов по интересам   

 Вести работу по пропаганде чтения и  книги,  информационной поддержке и 

развитию читательской культуры, по патриотическому воспитанию, профилактике  

правонарушений, здоровому образу жизни   в рамках реализации Муниципальной 

программы Егорлыкского района «Развитие культуры» в контакте с социальными 

службами, общественными организациями, образовательными учреждениями, 

Егорлыкским историко – краеведческим музеем. 

Реализовать проекты:  «Уважая прошлое, сохраняя настоящее, обогащаем будущее» , 

«ЧиП: читай и познавай» (МЦБ), «Пусть всегда будет КНИГА» (ДБ), «В стороне, мне 

близкой и родной» (ДБ) ,  

 Поддерживать и распространять лучший опыт работы библиотек района и области. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

Название 

библиотеки 

Количество 

пользователей 

Количество 

посещений 

Количество 

книговыдач 

Справки 

МЦБ 2600 18000 60000 2000 

ДБ 2301 20565 44185 350 

с/б х. Балко-Грузский 750 6750 15000 220 

Егорлчыкская с/б 1015 10617 19005 305 

с/б х. Изобильный 503 4010 10003 305 

с/б х. Ильинка 500 5000 10000 80 

с/б х. Калмыков     

с/б х. Войнов 545 4870 11970 175 

с/б х. Кавалерский 900 8300 19000 200 

с/б х. Кугейский 500 3500 9000 200 

с/б х. Мирный 500 4900 11000 200 

с/б х. Тавричанка 250 2200 5100 100 

с/б х Таганрогский 602 7057 15104 370 

с/б х. Новая Деревня 372 3300 5490 56 

с/б ст. Новороговская 700 5200 14000 200 

с/б п.. Роговский 375 4400 10000 200 

с/б х. Объединенный 480 5000 10000 200 

с/б х. Украинский 300 5000 9000 112 

с/б х. Матросский 250 1800 4900 100 

с/б х. Шаумяновский 480 4900 6200 100 

Всего 13923 125369 289957 5473 
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2.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.1.Методическая деятельность  в 2021 году. 

 

   Специалистам МЦБ участвовать в подготовке   аналитических справок, 

информационных материалов, планов работы и отчетов о деятельности МЦБ и библиотек 

района – в течение года.  

    Участвовать в подготовке квартальных и годовых статистических и 

информационных отчетов  работы МЦБ и муниципальных библиотек района в  2021году – 

ежеквартально, декабрь. 

    Участвовать в подготовке годового плана работы МЦБ и муниципальных библиотек 

района на  2022 год - декабрь. 

    Участвовать в подготовке и заполнении форм статистического отчёта 

муниципальных библиотек района за 2021 год (6НК).                                      

       Осуществлять Анализ деятельности библиотек. 

1.Анализ и рекомендации по составления плана работы МЦБ и муниципальных библиотек 

района на 2022 г.  

2.Анализ и рекомендации  для написания отчетов о работе МЦБ и муниципальных 

библиотек района в 2021 г.; 

Осуществлять Мониторинг обслуживания населения. 

1. Составление сводных таблиц главных цифровых показателей по направлениям 

деятельности библиотек района – ежеквартально. 

2.  Составление ранговой таблицы цифровых показателей  деятельности МЦБ и 

муниципальных библиотек района за 1 полугодие и за год.   

   

 Специалистам МЦБ осуществлять  организацию непрерывного образования 

кадров. 

 

Уровень Базовая обучающая организация 
Категории специалистов 

и количество 

Региональный 

 областные курсы повышения 

квалификации работников культуры 

и искусства при МК РО 

 ЦБ регионов (национальные, 

краевые, областные) 

 Образовательные учреждения в 

сфере культуры (ВУЗы, ССУЗы) 

 

Библиотекарь - 2 

 

 

Библиотекарь - 4 

 

 

Библиотекарь  - 4 

Муниципальный 

(районный) 

 

 Районная МЦБ 

 

Библиотекарь  -36 

 

 Количество обучающих мероприятий, всего 9, в том числе для специалистов, 

занятых обслуживанием детского населения - 1 
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  Тематика семинаров,  в том числе для специалистов, занятых обслуживанием 

детского населения: 

 

Дата Наименование мероприятия Категория 

слушателей 

Ответст-

венные  

январь  Семинар – практикум: «Итоги 2020 года: 

приоритеты, проекты и достижения МБУК 

ЕР «МЦБ»» 

Библиотекари Директор 

МЦБ, 

Зав. МБО 

февраль Библиотека – площадка проведения 

культурно-просветительских и социально-

значимых мероприятий. Обучающий 

семинар 

Библиотекари Директор 

МЦБ, 

Зав. МБО 

март Позиционирование библиотеки во внешней 

среде и медиа пространстве. Круглый стол 

Библиотекари Директор 

МЦБ, 

Зав. МБО 

апрель Семинар: « Книжная выставка в поисках 

нового образа»: 

-Основные  формы  выставочной  

деятельности  в  ракурсе фирменного стиля 

библиотеки.  

-Модель  библиотечных  выставок  в  

соответствии  с функциями библиотеки.  

Библиотекари Директор 

МЦБ, 

Зав. МБО 

май «Библиотека – открытый мир идей». 

Районный конкурс электронных 

презентаций:   «Книжная фортуна» 

Библиотекари Директор 

МЦБ, 

Зав. МБО 

сентябрь ПредпоЧТЕНИЯ детей. Семинар - 

практикум 

Библиотекари Директор 

МЦБ, 

Зав. МБО 

октябрь Семинар «Эффективные формы работы 

клубов по интересам и любительских 

объединений в библиотеках» 

Библиотекари  Зам 

директора 

по работе  с 

детьми 

 

ноября Семинар-консультация «Год 2022 – 

потенциал действий: планирование и 

отчётность»» 

Библиотекари Директор 

МЦБ, 

методист 

 

 Своевременно информировать библиотекарей  района об изменениях современной 

библиотечной теории и практики, обо всем новом, что появляется в библиотечном деле: 

новых ГОСТах, новых законодательных актах, регламентирующих документах 

вышестоящих организаций, касающихся деятельности библиотек. Проводить обзоры  

журнала «Библиотека», отражать актуальные статьи в предметно-тематической картотеке 

«Новое в профессиональной печати». 

 

Консультации, всего:  130 

в том числе  для сотрудников детской библиотеки-12 
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  Проводить письменные и устные консультации по темам семинарских занятий, 

актуальным темам, практический показ, например: «Меры по сохранению библиотечного 

фонда», «Интерактивные формы массовой работы с  молодёжью», «Ведение библиотечной 

документации», «Заполнение форм отчетности» и др. 

 Методические издания,    всего: 5 

       из них: 

      детской направленности -1 

        юношеской направленности -1 

 Организовать библиотечную акцию: «Библиотека без стен и границ».  

    Методическая деятельность по информационно – библиографическому 

обслуживанию: 

 Координировать работу сельских библиотек и отдела Межпоселенческого 

обслуживания населения МЦБ по информационному, справочно-

библиографическому обслуживанию населения. 

 Выезды с целью оказания методической и консультационной помощи 

 Консультации по проблемам справочно-библиографического обслуживания и 

библиографического информирования – 4 

 Рекомендации по организации СБА – 12. 

 Редактирование библиографических материалов подразделений библиотеки. 

 Организовать практикум для работников сельских библиотек. 

 

 Методическая деятельность ОК и ОФ. 

1.Оказывать методическую помощь ОМОН МБУК ЕР «Межпоселенческая 

центральная библиотека» в работе с фондом. 

2.Оказывать методическую помощь библиотекам сельских поселений по профилю 

работы ОК и ОФ: 

 организация фондов, каталогов; 

 ведение учетной документации; 

 постановка на учет вновь поступившей литературы 

 корпоративное сотрудничество  в Сводном каталоге РО. 

3.На районных семинарских занятиях выступить по теме: 

 «Работа с библиотечным фондом документов в современных условиях »,  

4.Проводить консультации для библиотекарей сельских библиотек по темам: 

 Акты на списание морально-устаревшей, ветхой литературы. 

 Акты взамен утерянных читателями документов, о приеме в фонд документов, 

признанных равноценными 

 Акты приёмки в дар литературы от читателей. 

 Сохранность фондов 

 Анализ книжных фондов 

 Списание отраслевой литературы. 

Работа с использованием системы Сводного каталога, информационный поиск 

 

2.2. Формирование и организация единого фонда МБУК ЕР «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Комплектование и обработки фонда 

 Комплектование Библиотечного фонда МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная 
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библиотека» направить  на то, чтобы создать базу качественного обслуживания 

читателей. 

 При комплектовании фонда необходимо разработать новые направления, чтобы 

добиться наибольшей эффективности работы с фондом, очистить фонд от 

неиспользуемой литературы, избавиться от недвижимой части фонда. 

 Систематически проводить анализы отказов и составлять списки спрашиваемой 

литературы с целью разумного комплектования фондов МБУК ЕР 

«Межпоселенческая центральная библиотека 

 Для получения информации об издающейся литературе, продолжать работать с 

прайс-листами специализированных магазинов, отслеживать рекламные материалы, 

каталоги книготорговых фирм. 

 Вести поиск наиболее удобных и дешевых источников комплектования книжного 

фонда. 

 Использовать новые источники комплектования и финансирования для 

тематического и отраслевого расширения ассортимента приобретаемых документов. 

 Вести анализ комплектования МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная 

библиотека». 

 Комплектовать библиотечные фонды МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная 

библиотека» литературой, наиболее спрашиваемой пользователями, а также новыми 

носителями информации. 

 Активизировать работу по приобретению литературы в дар от читателей и других 

благотворительных организаций. 

 Своевременно обрабатывать текущие поступления новой литературы в МБУК ЕР 

«Межпоселенческая центральная библиотека» (штемпелевание, вклеивание листка 

срока возврата, запись в инвентарную книгу, написание карточек: учетной, 

алфавитной, систематической, распределение по содержанию, запись в книгу 

суммарного учета). 

 Распределение новых поступлений из Областного и Федерального бюджетов между 

всеми библиотеками. Составление актов приема-передачи на данную литературу. 

 В целях более полного удовлетворения читательских интересов координировать 

комплектование периодических изданий на территории района. 

 Оформление подписки на периодические издания 2 раза в год. 

 Систематически редактировать учетный каталог по мере необходимости. 

 Продолжать участие в проекте Сводный каталог Ростовской области. 

 В течение года проставить 1200 сиглов в МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная 

библиотека». 

 Регулярно делать сверку Библиотечного фонда МБУК ЕР «Межпоселенческая 

центральная библиотека» с Федеральным списком экстремистских материалов по 

учетному каталогу. 

 Регулярно отслеживать обновления списков экстремистских материалов. 

 

  Изучение состава фонда и анализ его использования. 

 

 Делать статистический анализ использования фонда МБУК ЕР «Межпоселенческая 

центральная библиотека. Вести учет отказов на литературу. 

 Вести работу с картотекой периодических изданий. 
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 Продолжать работу по изучению читательского спроса в библиотеке. 

 Продолжать проводить работу по очистке фонда от морально-устаревшей и 

пришедшей в негодность по ветхости литературы. 

 Своевременно изымать карточки из справочного аппарата на выбывшую литературу. 

 Своевременно списывать суммарную стоимость МБУК ЕР «Межпоселенческая 

центральная библиотека»  

 

2.3. Организация обслуживания населения. 

 

            В 2021 году осуществлять обслуживание пользователей всех категорий. Проводить 

индивидуальную, групповую  и массовую работу с читателями библиотеки. Работать по 

основным направлениям  деятельности библиотеки в организации обслуживания 

населения: краеведческое, экологическое, гражданско-патриотическое, профилактика 

асоциальных явлений. 

        Принять участие в акциях: «Библионочь – 2021», «Читаем детям о войне». 

Организовать акции в поддержку чтения: «Мой портрет с любимой книгой», «Подари 

библиотеке прочитанную книгу». 

        В течение года в библиотеках района провести для всех групп пользователей 

• Неделя детской и юношеской книги  

• Неделя Отечественной истории  

• Неделя экологических знаний  

• Неделя краеведения  

• Неделя молодого избирателя  

 

       Осуществлять подготовку и проведение мероприятий социального заказа. 

 

 

2.3.1. Справочно – библиографическая и информационная работа  

 

Организация справочно-библиографического и  информационно-

библиографического обслуживания. 

Основные цели и задачи справочно-библиографического обслуживания МБУК 

Егорлыкского района «МЦБ» на 2021 год: 

Основные задачи: 

 Обеспечение свободного доступа к информации всех категорий читателей; 

 Организация и пропаганда единого справочно-библиографического аппарата МЦБ; 

 Расширение ассортимента библиотечных услуг, повышение их качества, 

использование дополнительных информационных услуг; 

 Осуществление оперативного информационно-библиографического обслуживания 

пользователей МЦБ и населения района на основе традиционных и современных 

технологий, включая ресурсы Интернет, СПС КонсультантПлюс. 

Для удовлетворения информационных потребностей пользователей справочно-

библиографическое и информационно-библиографическое обслуживание населения  в 2021 

году будет осуществляться  по тем же  направлениям, что и в предыдущие годы: 
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 ведение СБА. 

 информационное обеспечение населения Егорлыкского района; 

 формирование и развитие информационной культуры у всех читателей и 

пользователей библиотеки; 

 справочно-библиографическое обслуживание пользователей. 

 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом 

  Аналитическая роспись статей из газет и журналов, получаемых библиотеками, 

планомерное ведение картотек, баз данных: 

 систематическая картотека статей;  

 картотека персоналий;  

 тематические картотеки. 

 Отбор устаревших периодических изданий. Редактирование СКС, изъятие 

карточек на списанную периодику 

Создать тематические картотеки и электронные пособия: 

 

Название Форма Время Ответственный. 

Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2022 год. 

Электронное 

библиографическ

ое пособие 

4 кв. Зав. МБО 

 - Календарь знаменательных 

дат Егорлыкского района  

2022 год 

Электронное 

библиографическ

ое пособие 

4 кв. Зав. МБО 

    

 

Выдать справок –  6000 

Из них фактографических справок – 600. Вести индивидуальное и групповое 

информирование: 

Индивидуальное информирование всего тем – 14, читателей  - 112 

Коллективное информирование тем – 7, коллективов – 13 

Подготовить и провести Дня специалиста: - 1 

 

Тема мероприятия Форма  Время 

проведения 

Место 

проведения 

Национально-региональный ДС август МЦБ 
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компонент, как ресурс 

образовательного процесса 

 

 Дни информации о новых поступлениях проводить 1 раз в квартал 

Подготовить и провести тематические Дни информации   -  11 

 

Тема мероприятия Форма 

провед

ения 

Время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

«И выстояли и победили»( К 78 -й годовщине 

освобождения Егорлыкского от немецко-

фашистских захватчиков) 

ДИ январь МЦБ 

«Ум и душа современности: десять 

писателей, которые изменили мир» 

ДИ Февраль МЦБ 

«Классика всегда современна» К 

международному дню писателя (3 марта) 

ДИ март МЦБ 

«Библиотека + стадион: территория 

здоровья»(Всемирный день здоровья) 

ДИ апрель Все 

библиотеки 

«Маршрут в перспективу»  

(Профориентация) 

ДИ апрель МЦБ 

«Летопись мужества» ДИ май Все 

библиотеки 

«Край, родимый край» ДИ июнь Все 

библиотеки 

«Книги, которые не дадут вам уснуть»  ДИ июнь МЦБ 

«Библиотека 

и  образовательные  учреждения:  партнё

рство и развитие» 

ДИ август МЦБ 

«Флаг державы – символ славы» ДИ август Все 

библиотеки 

«Толерантность сегодня – мир навсегда 

«(Международный день толерантности- 16 

ноября) 

ДИ ноябрь Все 

библиотеки 

«Инвалид. Общество. Библиотека» (День 

инвалидов) 

ДИ декабрь МЦБ 
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 Подготовить и провести 22 Дня периодики  “По страницам газет и журналов”. 

Организовать тематических просмотров литературы, книжных выставок и др -  

61 

Тема мероприятия Формы 

проведения 

Время 

проведени

я 

Место 

проведения 

«Пусть душа останется чиста» ( К 85 лет со 

дня рождения Н.М.Рубцова (1936-1971), 

поэта 

 

звуковая кн. 

выставка 

январь МЦБ 

Литературная карта области «Человек – 

крепость» (110 лет со дня рождения поэта и 

драматурга Анатолия Владимировича 

Софронова 

 Кн. 

выставка 

январь МЦБ 

« В объятиях степной красоты» (11января - 

День заповедников и национальных парков) 

 

кн. 

выставка 

январь МЦБ 

«Вехи памяти и славы» День полного снятия 

блокады города Ленинграда 

кн. 

выставка 

январь МЦБ 

«Сталинград – 200 дней мужества» День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве 

кн. 

выставка - 

память 

февраль МЦБ 

«Лица в истории» 140 лет со дня рождения К. 

Е. Ворошилова (1881-1969) 

Час 

интересных 

сообщений 

февраль МЦБ 

«Собирайтесь иногда читать мой свиток 

верный" (ко Дню памяти Пушкина) 

кн. 

выставка 

февраль МЦБ 

«Дороги трудные войны»! (32  год вывода 

советских войск из республики Афганистан 

(1989) 

Выставка-

память 

февраль МЦБ, с/б 

«Живой язык, родное слово» (21 февраля 

Международный день родного языка) 

Кн. 

выставка 

февраль МЦБ, с/б 

«Вам честь и доблесть родины хранить» (Ко 

Дню защитника Отечества) 

Час 

информаци

и 

февраль МЦБ, с/б 
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«Широкая Масленица» ( с 8-14марта) 

 

Кн. 

выставка 

февраль МЦБ, с/б 

«Святые дочери России» Час 

информаци

и 

март МЦБ, с/б 

«Свет разумения книжного» ( День 

православной книги) 

Информаци

онный 

калейдоско

п 

14 марта МЦБ, с/б 

«Потребителям права, нужно знать как 

дважды два» (Всемирный день прав 

потребителя) 

Информаци

онный 

калейдоско

п 

14 марта МЦБ, с/б 

Симфония струящейся воды» (Всемирный 

день водных ресурсов) 

Час 

информаци

и 

22 марта МЦБ, с/б 

«Высокое небо Петра Лебеденко»  (105 лет со 

дня рождения донского писателя Петра 

Васильевича Лебеденко (1916 -2003) 

Единый 

день 

писателя 

20 марта МЦБ, с/б 

«Поэзия – лекарство для души» Информаци

онный час 

21 марта МЦБ 

Формула доброго соседства 

(2 апреля -День единения народов) 

Кн. 

выставка 

март МЦБ, с/б 

Хранители Духовности, Знания и Красоты 

(День работника культуры) 

Кн. 

выставка 

март МЦБ, с/б 

«Из истории предприятий района: пока живы 

свидетели свершений»  

Краеведчес

кий час 

март МЦБ, с/б 

Хочешь быть здоровым – будь! (7 апреля -– 

Всемирный день здоровья0 

Кн. 

выставка 

апрель МЦБ, с/б  

"Очарован соблазнами жизни..."135 лет со дня 

рождения Н. С. Гумилёва (1886-1921), поэта, 

прозаика и переводчика 

 

Кн. 

выставка 

апрель МЦБ  

100 лет - «Наше время» (100 лет областной 

газете «Наше время» (1921 г.). 

Историческ

ий экскурс 

апрель МЦБ  

http://bibliopskov.ru/maslenica.htm
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«Экология от А до Я» (День экологических 

знаний) 

Информаци

онный час 

15 апреля МЦБ, с/б 

«Все профессии – важны, все профессии 

нужны!» 

Кн. 

выставка 

апрель МЦБ, с/б 

«День памяти А. Невского» 

 

Историческ

ий час 

апрель МЦБ, с/б 

«Сильный муниципалитет – сильная Россия» Информаци

онный 

стенд 

апрель МЦБ, с/б 

Исчезающая красота (Международный день 

земли) 

кн. 

выставка 

апрель МЦБ, с/б  

«Пасхальный звон колоколов» кн. 

выставка 

май МЦБ, с/б 

"Здесь всё нам памятно и свято!"   Урок 

краеведения 

май МЦБ, с/б 

«Великая поступь Победы»  

 

Кн. 

выставка 

май МЦБ, с/б 

«Семья — единство помыслов и дел» Кн. 

выставка 

май МЦБ, с/б 

100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича 

Сахарова 

 

Час 

информаци

и 

май МЦБ, с/б 

«Библиотечное ориентирование» 

(Всероссийский день библиотек) 

Квест-игра май МЦБ, с/б 

«Откуда есть, пошла грамота на Руси» (день 

Славянской письменности) 

кн. 

выставка+ 

презентация 

май МЦБ, с/б 

«Осторожно: СПИД»  (17 мая - День 

памяти умерших от СПИДа) 

 

Выставка-

призыв 

май МЦБ, с/б 

«Певец донской земли» ( 24 мая - 116 лет со 

дня рождения писателя М.А. Шолохова (1905-

1984) 

 

Кн. 

выставка 

май МЦБ, с/б 

«Дымная петля»  (День без табака) День май МЦБ, с/б 
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актуальной 

информаци

и 

 «Мы районом умеем гордиться, он –  России 

великой частица» 

Час 

краеведения 

июнь МЦБ, с/б 

«Её Величество Природа» (Всемирный день 

окружающей среды) 

Час 

экологии 

июнь МЦБ, с/б 

И сквозь века и поколенья, он не устанет 

удивлять (Пушкинский день в России) 

Кн. 

выставка 

июнь МЦБ, с/б 

«Вместе мы – большая сила, вместе мы 

страна Россия» (День независимости 

России) 

Урок 

гражданстве

нности 

июнь МЦБ, с/б  

«Герои- земляки» Час 

краеведения 

июнь МЦБ 

«Как трудно жить по совести...» 

110 лет со дня рождения Виктора 

Платоновича Некрасова (1911-1987), 

писателя 

Кн. 

выставка 

Обзор 

июнь МЦБ 

«Вечный огонь памяти»  

  

 

Час 

информаци

и. 

Электронна

я кн. 

выставка 

июнь МЦБ, с/б  

«Читать. Помнить. Чтить»  К 80-летиею 

начала Великой Отечественной войны 

виртуальная 

викторина 

июнь МЦБ 

« Больше знаешь – меньше риск»  (к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

Час 

размышлен

ий 

июнь МЦБ, с/б 

«Читать нужно много, но не многое» Выставка - 

реклама 

июнь МЦБ, с/б 

«Молодёжи на заметку» Информ-

дайджест 

июнь МЦБ, с/б 

«Нет лучше фрегата, чем книга – домчит до 

любых берегов» 

Акция по 

привлечени

ю молодежи 

в 

библиотеку 

июнь МЦБ, с/б 
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«Семья на страницах литературных 

произведений» 

 

Информаци

онный 

калейдоскоп 

июль МЦБ, с/б 

«День семьи, любви и верности» Информаци

онная 

палатка 

июль МЦБ, с/б 

«Не окажись у пропасти» Правовой 

час 

июль МЦБ, с/б 

«Секреты приусадебного хозяйства» Кн. 

выставка 

июль МЦБ, с/б 

Так Русь крестилась (28 июля День Крещения 

Руси0 

Час 

информации 

июль МЦБ, с/б 

«Я к Дону сердцем приникаю» 105 лет со дня 

рождения донского писателя, лауреата  А. 

В. Калинина 

Литературн

ый час, кн. 

выставка 

22 августа МЦБ, с/б 

«Трехцветный, гордый Отечества флаг»(День 

Государственного флага РФ) 

Час 

информации 

август МЦБ, с/б  

«Новинки из книжной корзинки»  Обзор август МЦБ 

Литературные даты 2021-2022 учебного года обзор август МЦБ, с/б 

«В новый учебный год вместе с библиотекой» 

(Ко Дню знаний) 

экскурсия сентябрь МЦБ, с/б 

 «Обвиняется терроризм " День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

Познаватель

ный час 

сентябрь МЦБ, с/б 

«Герои Советского Союза – наши земляки» Электронны

й ресурс 

сентябрь МЦБ, с/б 

  «Идейки для клумбы и скамейки» 

 

обзор сентябрь МЦБ, с/б 

«Днем мудрости зовется этот день " (День 

пожилого человека) 

Обзор 

литератур. 

октябрь МЦБ, с/б 

«Русские поэта об осени» ( 9 октября — 

Всероссийский день чтения) 

 

Обзор у 

книжной 

выставки 

октябрь МЦБ, с/б 

«Образ бережно хранимый» (День учителя) Кн. 

выставка 

октябрь МЦБ, с/б 
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«Родом не из детства – из войны» 90 лет со 

дня рождения Анатолия Игнатьевича 

Приставкина 

Единый 

день 

писателя 

октябрь МЦБ, с/б 

«От вечного истока» Урок 

краеведения 

ноябрь МЦБ, с/б 

«Россия – в единстве наша сила»» (День 

народного единства) 

Открытый 

просмотр 

ноябрь МЦБ, с/б 

«Толерантность сегодня – мир навсегда» 

(Международный день толерантности- 16 

ноября) 

Час 

информации

. 

Электронна

я книжная 

выставка 

ноябрь МЦБ, с/б 

«Хочу все знать»(22 ноября день словарей и 

энциклопедий) 

Библиотечн

ый урок 

ноябрь МЦБ, с/б 

 Единый день писателя ««Достоевский. 

Читаем и познаём вместе» 

Кн. 

выставка 

ноябрь МЦБ, с/б 

«Донские казачьи атаманы», 70 лет со дня 

рождения донского писателя и краеведа М. 

П.Астапенко 

Премьера 

книги 

ноябрь МЦБ, с/б 

«Корабль мысли» (30 ноября – Всемирный 

день информации) 

Обзор 

интернет-

ресурсов 

ноябрь МЦБ, с/б 

«Да пребудет главным самым в этом мире 

слово «мама» 

 (День матери) 

Час 

информации 

ноябрь МЦБ, с/б 

«Люди особой заботы» (день инвалидов) кн. выставка 

слайд 

презентация 

декабрь МЦБ, с/б 

«День неизвестного солдата» Слайд 

презентация 

декабрь МЦБ, с/б 

«Дорогами нашей Победы» (День Героев 

Отечества» 

Урок 

истории 

декабрь МЦБ, с/б 

"Основной закон государства"     (Ко Дню 

Конституции) 

Правовой 

урок 

декабрь МЦБ, с/б 
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«Некрасов и его эпоха» 200 лет со дня 

рождения Николая Алексеевича Некрасова 

 

Выставка-

история 

декабрь МЦБ, с/б 

«Хорошо, что каждый год к нам приходит 

Новый год!» 

 

кн. выставка декабрь МЦБ, с/б 

 

 - С целью формирования круга чтения и воспитания читательского вкуса подготовить      

рекомендательные списки литературы: 

Название Время Ответственн

ый 

«Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество» 

 

3кв. Зав. МБО 

«Тропою поэта Николая Рубцова»  1кв. библиограф 

«Михаил Ломоносов - великий сын России» 3 кв. Зав. МБО 

«Мама, почитай-ка!»  Библиограф 

ДБ 

«Радостные встречи с книгой» 2 кв. Библиограф 

ДБ 

"Вредные привычки в рамках закона" (Административный 

кодекс о курении и распитии спиртного в общественных 

местах) 

1 кв. Библиограф 

   

 

Формирование информационной культуры пользователей 

 

Систематически вести обучение читателей навыкам работы со справочными 

изданиями  и библиотечным фондом. Для этого: 

 Подготовить и провести библиотечные уроки   

 

Тема Дата 
Категория 

пользователей 

Место 

проведения 

- «Мой друг – книга!» игра-экскурсия 

 

В течение 

года 

Дошкольники   

1-4 классы 

ДБ 
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Издательская деятельность 

 

Составить 2 библиографических пособия: 

- Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 

- Календарь знаменательных и памятных дат Егорлыкского района на 2022 год 

 

2.3.2 Тематический план основных массовых мероприятий: 

 

Тема мероприятия Форма 

проведения 

Дата 

проведения  

Категория 

пользовател

ей 

 Место  

проведе

ния 

Ответств

енный 

Историко -  патриотическое воспитание 

Живым не верилось, 

что живы (День 

снятия блокады 

Видео-

презентация 

январь все 

категории  

МЦБ библиотек

ари 

- «Книга и молодежь: век XXI» 

(знакомство с  отделами библиотеки) 

 

5-9 классы 

«Какие тайны хранят каталоги?» 
В течение 

года 

5-9 классы ДБ 

« Книга в твоих руках» 

(Структура книги. Беседа) 

В течение 

года 

1-9 классы ДБ 

- «Петрушкина энциклопедия» 

(знакомство с  энциклопедиями) 

- «Загадки русских слов» (биб.игра по 

словарям русского языка) 

 

В течение 

года 

     3-5 классы 

 

 

 

    7-9 классы 

ДБ 

«Детский Интернет – польза или вред?» 

(Беседа-обсуждение) 

Сентябрь 

(30.09) 

3-5 классы ДБ 

«Дом, где живут книги» сентябрь Дети 6+ С/Б 

«История создания книги» ноябрь Дети 6+ С/Б 
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города Ленинграда) 

Жизнь и творческий 

путь историка 

Ключевского (180 лет 

со дня рождения 

Василия Осиповича 

Ключевского) 

книжная 

выставка 

январь все 

категории 

абонемен

т 

библиоте

кари 

Профессия – Родину 

защищать! (День 

защитника Отечества) 

книжная 

выставка 

февраль все 

категории 

МЦБ, с/б библиоте

кари 

«Имею честь служить 

тебе, Россия!» 

Литературно

-

музыкальны

й час 

февраль все 

категории 

С/б библиоте

кари 

«Мальчишки 

военных лет» 

/День юного героя-

антифашиста – 08.02/ 

Час 

мужества 

февраль дети с/б 

 

библиоте

кари 

«И в нашем краю есть 

герои!» 

Час 

историческо

й хроники 

воинов – 

интернацион

алистов  

Февраль 

 
подростки 

ДБ, с/б библиоте

кари 

«На листке календаря 

23 Февраля» 

 

Книжная 

выставка 

литературы 

(ко Дню 

Защитника 

Отечества) 

Февраль 

 
Все 

ДБ, с/б библиоте

кари 

От солдата – до 

маршала (140 лет со 

дня рождения 

Климента 

Ефремовича 

Ворошилова) 

выставка 

портрет 

февраль все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 

Книга из рук в руки 

(Международный 

день книгодарения) 

акция февраль все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 

«Язык родной, дружи 

со мной»  

 (Международный 

день родного языка) 

книжная 

выставка 

февраль все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 
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Великая реформа 

1861 года (160 лет со 

дня отмены 

крепостного права в 

России) 

беседа у 

выставки 

март все 

категории  

МЦБ библиоте

кари 

Литературные имена 

нового века 

(Всемирный день 

писателя) 

обзор 

выставки 

март все 

категории  

МЦБ библиоте

кари 

История нации 

начинается с 

женщины 

(Международный 

женский день) 

Онлайн-

квест 

март все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 

Раскинулось эхом 

Чернобыля 

горе…(35лет со дня 

аварии на 

Чернобыльской АЭС) 

Выставка-

реквием 

апрель Все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 

Страницы 

космических стартов 

(60 лет со дня первого 

полета человека в 

космос) 

книжная 

экспозиция 

апрель Все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 

БиблиоНочь 2021 акция апрель Все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 

Память пылающих 

лет (День Победы) 

книжная 

экспозиция 

май все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 

«Была весна – была 

Победа» 

Громкое 

чтение 

 + акция 

«Цветок 

ветерану» 

Май 

(09.05) 
дети ДБ с/б 

библиоте

кари 

«Не померкнет 

летопись побед» 

 

Тематически

й просмотр 

Май Все группы с/б библиоте

кари 

Гуманист, ученый, 

гражданин (100 лет со 

дня рождения Андрея 

Дмитриевича 

Сахарова) 

Информ-

досье 

май Все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 

Вехи истории России 

в зеркале книжной 

культуры (День 

России) 

книжная 

экспозиция 

июнь Все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 
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Здесь говорят одни 

лишь камни (75 лет 

обороне Брестской 

крепости) 

беседа у 

выставки 

июнь все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 

  Вечная память 

безвестным героям 

подполья (День 

партизан и 

подпольщиков) 

Виртуальна

я выставка 

июнь все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 

История 

возникновения 

Олимпийских игр 

(Международный 

Олимпийский день)  

Виртуальна

я выставка 

июнь все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 

Русский язык - это 

прежде всего Пушкин 

(Пушкинский день 

России. День 

русского языка) 

беседа у 

книжной 

выставке 

июнь все 

категории 

 

МЦБ библиоте

кари 

Молодежь читает и 

советует (День 

молодежи) 

Час 

дискусии 

июнь все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 

История в лицах Книжная 

выставка 

июль все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 

Секреты шахматной 

игры 

(Международный 

день шахмат) 

книжная 

экспозиция 

июль Все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 

Из нас слагается 

народ (Всемирный 

день коренных 

народов мира) 

видео-

презентация 

август все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 

«Символы России — 

вехи истории» 

Исторически

й экскурс   

Август 

(22.08) 
Все 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Первая мировая в 

песнях (День памяти 

российских воинов, 

погибших в Первой 

мировой войне) 

Беседа август все 

категории 

МЦБ, с/б библиоте

кари 

Они знают все 

(День знаний) 

Онлайн 

обзор 

словарей и 

энциклопеди

й 

сентябрь обучающиес

я 

МЦБ, 

с/б 

библиоте

кари 
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Александр Невский – 

святой, полководец, 

философ (800 лет со 

дня рождения А. 

Невского) 

Историческ

ий час 

сентябрь все 

категории 

МЦБ, 

с/б 

библиоте

кари 

«Терроризму – НЕТ»» 

 

Книжная 

выставка 

 (Ко дню 

солидарност

и в  

борьбе с 

терроризмом

) 

Сентябрь 

 
Все ДБ, с/б 

библиоте

кари 

По странам и 

континентам через 

книгу  (Всемирный 

день туризма) 

беседа сентябрь все 

категории 

 библиоте

кари 

В гармонии с 

возрастом 

(Международный 

день пожилого 

человека) 

книжная 

выставка 

октябрь все 

категории 

 библиоте

кари 

Учитель на страницах 

книг 

(Международный 

день учителя) 

книжная 

выставка 

октябрь все 

категории 

 библиоте

кари 

Савва Мамонтов – 

промышленник по 

профессии, художник 

в душе (180 лет со 

дня рождения Саввы 

Ивановича 

Мамонтова) 

выставка-

портрет 

октябрь все 

категории 

 библиоте

кари 

В единстве  народа – 

будущее России 

(День народного 

единства) 

книжная 

выставка 

ноябрь все 

категории 

 библиоте

кари 

Самобытный 

сподвижник 

просвещения (310 лет 

со дня рождения 

Михаила Васильевича 

Ломоносова) 

беседа у 

выставки 

ноябрь все 

категории 

 библиоте

кари 

Доблестный 

гражданин России 

(220 лет со дня 

рождения Владимира 

выставка-

портрет 

ноябрь все 

категории 

 библиоте

кари 
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Ивановича Даля) 

Хранитель 

культурного наследия 

России (115 лет со 

дня рождения 

Дмитрия Сергеевича 

Лихачева) 

беседа у 

выставки 

ноябрь все 

категории 

 библиоте

кари 

Великие люди 

России. Г.К. Жуков 

(125 лет со дня 

рождения Георгия 

Константиновича 

Жукова) 

беседа у 

выставки 

декабрь все 

категории 

 библиоте

кари 

В служении верном 

Отчизне клянусь 

(День героев 

Отечества) 

литературно

-

музыкальна

я 

композиция 

декабрь обучающиес

я 

МЦБ библиоте

кари 

«Нам не дано забыть» 

/03.12-День 

неизвестного солдата/ 

Урок памяти декабрь Все с/б библиоте

кари 

«Учись у героев 

Отчизну любить» 

/День героев 

Отечества/ 

Урок 

мужества 

декабрь Все  библиоте

кари 

Исторические вехи 

Конституции (День 

Конституции) 

беседа у 

выставки 

декабрь все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 

 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

/79-ая годовщина 

освобождения 

Егорлыкского района 

от немецко-

фашистских 

захватчиков/ 

Час памяти январь Все Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

«Язык родной, дружи 

со мной 

Конкурс 

пословиц и 

поговорок 

нашего края 

февраль дети с/б библиоте

кари 

 «И славен Дон…» 

 

 

 

Литературно

-игровой час 

 

Май 

Дошкольник

и,1-5 классы 
ДБ, с/б   

библиоте

кари 
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«Сокровища родной 

природы» 

 Книжная 

выставка 
20.01 Все 

ДБ, с/б библиоте

кари 

«Освобождение 

станицы 

Егорлыкской» 

Видео-

хроника о 

героях ВОВ, 

ветеранах 

района. 

Январь 

(25.01) 

Все ДБ, с/б библиоте

кари 

«Фото-бродилки по 

родному краю» 

Медиа-

путешествие 

В течении 

года 

Все ДБ, с/б библиоте

кари 

 «Недалёкое прошлое 

моё» 

(105 лет со дня 

рождения П.В. 

Лебеденко (1916-

2003)) 

Литературн

ый обзор 
Январь 1-5 классы 

ДБ, с/б библиоте

кари 

«Добрый свет души» 

 

(95 лет со дня 

рождения А.А. 

Коркищенко (1926-

2009)) 

            

Обзор   

 книжной 

выставки 

Март 1-7 классы 

ДБ, с/б библиоте

кари 

«Умные и добрые» 

(105 лет со дня 

рождения 

ростовского писателя 

Петрония Гай 

Аматуни 12.07(1916-

1982) 

 Книжная 

выставка-

память 

 Март 

(06.03) 

 подростки 

 

ДБ, с/б библиоте

кари 

«Ф. Токарев – 

знаменитый 

оружейник» 

Историко  - 

краеведческ

ий час    

июнь Все с/б библиоте

кари 

«Настоящий 

сказочник» 

(85 лет со дня 

рождения донского 

писателя Ю.И. 

Харланова 

21.06(1936-2013) 

Виртуальная 

выставка 

  Май 

 

 дети 

 

ДБ, с/б библиоте

кари 

«Книга-юбиляр-

2021» 

«Донские рассказы» 

(95 лет книге 

М.Шолохова) 

Книжная 

выставка 

одной книги 

Февраль подростки 

ДБ, с/б библиоте

кари 

 «Книга-юбиляр-

2021» 

«Первый ученик» (80 

лет(1941))  П.Н. 

Выставка 

одной книги 
Июнь дети 

ДБ, с/б библиоте

кари 
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Яковлев 

«Книга-юбиляр-

2021» 

 «Про мир, про войну, 

про любовь» 

Литературн

ый кинозал 

(65 лет 

книге М. 

Шолохова 

«Судьба 

человека»(1

956)) 

Июнь Все ДБ, с/б библиоте

кари 

«Книга-юбиляр-

2021» 

 

«Восемь волшебных 

желудей»  

(45 лет книге Ю.А. 

Дьяконова (1976) 

Книжная 

выставка-

викторина 

Ноябрь дети ДБ, с/б библиоте

кари 

«М. Шолохов Казачья 

быль» 

Обзор май Все с/б библиоте

кари 

Литературная карта 

района. 

«Радуга над полем» 

Краеведческ

ие громкие  

чтения по 

творчеству 

Егорлыкски

х поэтов 

Январь Все 

категории 

с/б,  библиоте

кари 

«Герой Советского 

Союза – наш земляк!» 

115 лет со дня 

рождения Героя 

Советского Союза 

Брилёва Тимофея 

Ефимовича 

(10.06.1906 — 

25.12.1966) 

 

Час 

информации  

Июнь Все 

категории 

с/б,  библиоте

кари 

«Красный ветер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единый день 

писателя к 

105летию со 

дня 

рождения 

Лебеденко 

П. (1916 – 

2003) 

20 марта Взрослые с/б,  библиоте

кари 

«В таинственной 

стране Натальи 

Сухановой» 

 

Единый день 

писателя 90 

летию со 

дня 

10 июня  Дети 6+ с/б,  библиоте

кари 
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рождения 

Н.Суханово

й (1931) 

«Влюблённый в 

донской край» 

 

 

 

 

 

 

Единый день 

писателя к 

105летию со 

дня 

рождения 

А.Калинина 

(1916-2008) 

22 августа Все 

категории 

с/б,  библиоте

кари 

«Когда тучи идут на 

север» 

Единый день 

писателя 

В.В.Карпенк

о (1926-

2005) 

Февраль 

(19) 

Все 

категории 

с/б, х библиоте

кари 

 

Заповедный мир 

природы (День 

заповедников и 

национальных 

парков) 

книжная 

выставка 

январь все 

категории 

МЦБ, 

с/б 

библиоте

кари 

За чистоту земли и 

рек в ответе человек 

(Всемирный день 

Земли, Всемирный 

день водных 

ресурсов) 

книжная 

экспозиция 

март все 

категории 

МЦБ, 

с/б 

библиоте

кари 

     «Земля у нас 

одна!» 

Выставка-

путешествие  

к 

Всемирному 

Дню Земли 

Март 

(21.03) 
дети ДБ с/б 

библиоте

кари 

«Чистая вода – 

здоровая жизнь» 

Информацио

нный час 

(К 

Всемирному 

дню водных 

ресурсов) 

Март 

(22.03) 

 

Все ДБ с/б библиоте

кари 

Птицы донских 

степей 

(Международный 

день птиц) 

Сетевая 

викторина 

апрель все 

категории 

МЦБ, 

с/б 

библиоте

кари 

С книгой по дороге к 

доброму здоровью 

Книжная 

выставка 

апрель все 

категории 

МЦБ, 

с/б 

библиоте

кари 
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(Всемирный день 

здоровья) 

«Здоровый образ 

жизни: мода или 

необходимость?» 

Устный 

журнал   

(к 

Всемирному 

дню здоровь

я) 

Апрель 

(7.04) 
Все ДБ  

библиоте

кари 

Кто вокруг живёт, что 

вокруг растёт 

(Всемирный день 

окружающей среды) 

Литературн

ые загадки 

(онлайн-

викторина) 

июнь все 

категории 

МЦБ, 

с/б 

библиоте

кари 

«Про белочек, зайчат 

и весёлых медвежат» 

Литературна

я игра  

(120 лет со 

дня 

рождения  

Е Чарушина, 

автора книг 

о животных 

) 

Апрель, 

май, 

Июнь 

дети 

 

МЦБ, 

с/б 

библиоте

кари 

«Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья» 

Беседа Июнь дети с/б  библиоте

кари 

«Остаться в живых» 

 

Беседа Июнь Учащиеся 

молодежь 

с/б библиоте

кари 

«Наркотики и дети. 

Как сохранить 

будущее?» 

Беседа июнь Все с/б библиоте

кари 

«Умей сказать – 

«нет»!» 

Книжная 

полка 

(3 октября - 

Всемирный 

День 

трезвости и 

борьбы с 

алкоголизмо

м) 

Октябрь 

(03.10) 
дети ДБ, с/б 

библиоте

кари 

«Любовь романтична, 

болезнь - нет!» 

/Всемирный День 

борьбы со СПИДом/ 

Час 

полезной 

информации 

декабрь молодежь сб 

 

библиоте

кари 

 

 «Свет звезды» 

(Рождество) 

Книжно-

иллюстрати

вная 

январь Все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 
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выставка 

 «Духовная книга – 

путь к добру и свету» 

/Всероссийский день 

православной книги/ 

Выставка-

просмотр 

литературы 

март Все МЦБ, сб библиоте

кари 

«Библейские сюжеты 

в литературе и 

искусстве» 

Духовные 

чтения 

(Всероссийс

кий день 

православно

й книги) 

Март 

(14.03) 
Все ДБ, с/б 

библиоте

кари 

Христос воскрес! – 

Опять с зарею…» 

(Православная Пасха) 

акция 

«Стихи в 

кармане» 

май Все 

категории 

абонеме

нт 

библиоте

кари 

«Семейные истории 

со всего света»  

Книжная 

выставка 

литературы 

(День семьи) 

Май 

(15.05) 
5-9 классы ДБ, с/б 

библиоте

кари 

И будет славить Русь 

родная святых 

апостолов славян 

(День славянской 

письменности и 

культуры) 

Литературн

о-

музыкальна

я 

композиция 

май Все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 

«Посланье предков – 

слово книжное» 

 

 

 

 

 

Обзор 

книжной 

выставки к 

Дню 

славянской 

письменност

и  

Май Все 

категории 

с/б,  библиоте

кари 

«Каждому человеку 

путь открыт в 

библиотеку» (День 

библиотек) 

Экскурсия Май Дети, 

молодежь 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

«Семья-любви 

великой царство» 

(8.07-День семьи, 

любви и верности) 

«Петр и Феврония. 

История вечной 

любви» 

Литературно

-

музыкальны

й час 

 

Обзор 

Видеоматери

ал 

Июль Все группы Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

«Лики святой Руси» Выставка – Июль Все Все библиоте
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путешествие 

(День 

Крещения 

Руси) 

(28.07) 

 

библиот

еки 

кари 

Её жизнь была полна 

исканий и чудес (190 

лет со дня рождения 

Елены Петровны 

Блаватской) 

Информ-

досье 

август Все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 

Немеркнущий свет 

Веры, Надежды, 

Любви. 

беседа сентябрь все 

категории 

МЦБ, 

с/б 

библиоте

кари 

«Ваши года - Ваше 

богатство» 

Литературно 

- 

музыкальная 

композиция 

октябрь пожилые с/б  библиоте

кари 

«Пусть всегда будут 

мамы» (День матери) 

Книжная вы-

ставка, 

беседа 

Ноябрь Все группы Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

«Дорогою добра» 

Беседа 

(ко дню 

инвалида) 

Декабрь 

(3.12) 
Все 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

О, как прекрасно это 

слово – мама! 

(День матери в 

России) 

Акция 

«Стихи в 

кармане» 

ноябрь все 

категории 

МЦБ библиоте

кари 

"ПредНОВОГОДНЕЕ 

ЧТЕНИЕ" 

обзор 

выставки 

декабрь все 

категории 

МЦБ, 

с/б 

библиоте

кари 

 

Неделя безопасного 

Интернета 

«Детский Интернет – 

польза или вред?» 

   Беседа-

рекомендаци

я 

 

Февраль  дети ДБ  

библиоте

кари 

«Человек. 

Государство. Закон» 

Декада 

молодого 

избирателя 

февраль молодежь МЦБ 

библиоте

кари 

«О профессиях 

разных, нужных и 

важных» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

В течение 

года 

молодежь Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

«В поисках своего 

призвания» 

Выставка 

литературы, 

информацио

нных 

бюллетеней, 

статей.  

апрель молодежь с/б библиоте

кари 

«Спасибо, не курю!» Беседа Май Молодежь с/б библиоте
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(31 мая-Всемирный 

день без табака) 

кари 

«Беслан: трагедия 

страны» 

(День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом) 

Час памяти, 

видеоматери

ал 

Сентябрь Все группы с/б библиоте

кари 

«Дружба народов: 

поверх разборок и 

границ» 

Урок 

толерантнос

ти 

Ноябрь Все группы с/б библиоте

кари 

«Закон обо мне, мне о 

законе» 

Книжная 

выставка, 

беседа 

Декабрь молодежь с/б библиоте

кари 

 

Николай Рубцов – 

тихий голос великого 

народа (85 лет со дня 

рождения Николая 

Михайловича 

Рубцова) 

Сетевая 

акция стихи 

в кармане 

январь 

 

все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Романтик белых 

снегов (145 лет со 

дня рождения Джека 

Лондона) 

виртуальное 

путешестви

е 

январь все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Признанный мастер 

детективов (90 лет со 

дня рождения 

Аркадия 

Александровича 

Вайнера) 

Выставка 

портрет 

январь все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Откровенно о судьбах 

человеческих (110 лет 

со дня рождения 

Анатолия Наумовича 

Рыбакова) 

Беседа у 

выставки 

январь все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Отчего душа так 

певуча… (130 лет со 

дня рождения Осипа 

Эмильевича 

Мандельштама) 

Беседа  январь все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Салтыков Щедрин. 

Взгляд из XXI в.(195 

лет со дня рождения 

Михаила 

Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина) 

Литературн

ое досье 

январь все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 
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Литературный критик 

и публицист (185 лет 

со дня рождения 

Николая 

Александровича 

Добролюбова) 

выставка 

портрет 

февраль все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Жив в сердцах людей, 

названьях улиц и 

городов (115 лет со 

дня рождения Мусы 

Джалиля) 

акция стихи 

в кармане 

февраль все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Очарованный русской 

душой (190 лет со дня 

рождения Николая 

Семеновича Лескова) 

беседа у 

выставки 

февраль все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Вечный огонь поэзии 

(Всемирный день 

поэзии) 

Сетевая 

акция 

март все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Правда жизни Петра 

Лебеденко (105 лет со 

дня рождения Петра 

Васильевича 

Лебеденко) 

выставка 

портрет 

март все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Кто сказал, что легко 

любить? (110 лет со 

дня рождения 

Вероники 

Михайловны 

Тушновой) 

Сетевая 

акция 

«Стихи в 

кармане» 

март все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Посредине странствия 

земного (135 лет со 

дня рождения 

Николая Степановича 

Гумилева) 

Сетевая 

акция 

«Стихи в 

кармане» 

апрель Все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Сибирский летописец 

(110 лет Георгия 

Мокеевича Маркова) 

беседа апрель Все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

С днем рождения, 

писатель  (205 лет со 

дня рождения 

Шарлоты Бронте) 

книжная 

выставка 

апрель Все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Взывая к высоким 

чувствам (85 лет со 

дня рождения 

Виктора Ивановича 

Лиханосова) 

Беседа у 

выставки 

апрель обучающиес

я 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Михаил Булгаков: книжная май все Все библиоте
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легенда и быль (130 

лет со дня рождения 

Михаила 

Афанасьевича 

Булгакова) 

экспозиция категории библиот

еки 

кари 

Жизнь и поэзия 

Владислава 

Ходасевича (135 лет 

со дня рождения 

Владислава 

Фелициановича 

Ходасевича) 

Литературно

е досье 

май все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Духовное изящество 

майковской лирики 

(200 лет со дня 

рождения Аполлона 

Николаевича 

Майкова) 

Литературн

ое досье 

июнь все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

 Белинский – отец 

русской литературной 

критики (210 лет 

Виссариона 

Григорьевича 

Белинского) 

Литературн

ое досье 

июнь все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Как трудно жить по 

совести…(110 лет со 

дня рождения 

Виктора Платоновича 

Некрасова) 

выставка 

портрет 

июнь все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Неизвестный 

Теккерей (210 лет со 

дня рождения 

Уильяма Мейкписа 

Теккерея) 

Литературн

ое досье 

июнь  

все 

категории 

 

 

 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Живая память о поэте 

(180 лет со дня 

смерти М.Ю. 

Лермонтова) 

акция 

«Стихи в 

кармане» 

июнь  

все 

категории 

 

 

 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Сэр Вальтер Скотт: 

жизнь и творчество 

(250 лет со дня 

рождения Вальтера 

Скотта) 

выставка 

портрет 

август все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

В краю лазоревых Обзор август все Все библиоте



34 
 

степей Александра 

Суичмезова (110 лет 

со дня рождения 

Александра 

Михайловича 

Суичмезова) 

категории библиот

еки 

кари 

Анатолий Калинин – 

человек и 

писатель(105 лет со 

дня рождения 

Анатолия 

Вениаминовича 

Калинина) 

беседа у 

выставки 

август все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Воспетый край в 

стихах и прозе 

Василия Гнутова (110 

лет со дня рождения 

Василия Петровича 

Гнутова) 

книжная 

выставка 

август все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Американский 

писатель и 

общественный 

деятель Теодор 

Драйзер (150 лет со 

дня рождения 

Теодора Драйзера) 

книжная 

выставка 

август все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Самый читаемый 

советский писатель – 

Сергей Довлатов» (80 

лет со дня рождения 

Сергея Донатовича 

Довлатова) 

Литературн

ое досье 

сентябрь все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Эдвард Радзинский – 

драматург, писатель, 

историк (85 лет со 

дня рождения 

Эдварда 

Станиславовича 

Радзинского) 

Литературн

ое досье 

сентябрь все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Писатель гуманист 

(90 лет со дня 

рождения Анатолия 

Игнатьевича 

Приставкина) 

беседа у 

книжной 

выставки 

октябрь все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Писатель на все 

времена (200 лет со 

дня рождения Федора 

Литературн

ый час 

ноябрь все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 
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Михайловича 

Достоевского) 

Война вошла в мои 

глаза (105 лет со дня 

рождения Михаила 

Александровича 

Дудина) 

беседа у 

выставки 

ноябрь обучающиес

я 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Исследователь 

человеческой души 

(140 лет со дня 

рождения Стефана 

Цвейга) 

книжная 

выставка 

ноябрь все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Певец печали и 

радостей народных 

(200 лет со дня 

рождения Николая 

Алексеевича 

Некрасова) 

Литературн

о-

музыкальны

й час 

декабрь все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

И будет его имя жить 

в России вечно (255 

лет со дня рождения 

Николая 

Михайловича 

Карамзина) 

Книжная 

выставка 

декабрь все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 

Как писатель, своим 

рождением я обязан 

времени (120 лет со 

дня рождения 

Александра 

Александровича 

Фадеева) 

выставка-

портрет 

декабрь все 

категории 

Все 

библиот

еки 

библиоте

кари 
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«Досуг детей на каникулах» 

Зимние каникулы 

«Нет на Руси князя, 

равного тебе!» 

 

Обзор литературы 

( 800 лет со времени 

рождения 

Александра 

Ярославича Невского 

(1221–1263) 

Январь Все 
ДБ 

Абонемент 

Библио 

текарь 

«Рождественские чудеса» Книжная выставка Январь Все 
ДБ 

Абонемент 

Библио

текарь 

«Подарки от Деда 

Мороза» 

Громкое чтение 

новогодних стихов и 

сказок 

Январь 

 

Все ДБ Библио 

текарь 

«Наш друг – журнал!» 
Информационный 

час 
Октябрь Все 

ДБ 

Читальный 

зал 

Библио 

текарь 

«Чудеса под Новый год» Литературная беседа Декабрь Все 

ДБ 

Читальный 

зал 

Библио

текарь 

«Идет волшебница зима» Обзор зимних сказок Декабрь Все 
ДБ 

Абонемент 

Библио 

текарь 

Весенние каникулы 

Открытие недели 

детской книги  

«Мир книги – в мир 

детства» 

Литературный 

праздник 

 

Март 

 

1-6 

классы 

ДБ 

Читальный 

зал 

Библио 

текарь 

«Петрушкина 

энциклопедия» 

 

Библиотечный урок 

(Твои первые 

энциклопедии, 

справочники, 

словари) 

Март 
1-6 

классы 

ДБ 

Читальный 

зал 

Библио 

текарь 

« О новом, интересном - в 

журналах и газетах » 
Обзор журналов Март 

1-9 

классы 

ДБ 

Читальный 

зал 

Библио 

текарь 

«Необыкновенно 

светлые, чистые, добрые 

стихи» 

     Громкие чтения  

(75 лет со дня 

рождения  

Март 

(День 

поэзии) 

Все 
ДБ 

Абонемент 

Библио 

текарь 
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М.Яснова (р.1946) 

«Новые книги в 

библиотеке» 
День информации Март Все 

ДБ 

Читальный 

зал 

Абонемент 

Библио 

текарь 

«Мульти-пульти»-2021» 
Видео-викторина по 

мультфильмам 
Март Все 

ДБ 

Читальный 

зал 

Абонемент 

Библио 

текарь 

«Я люблю тебя, планета!» 

Выставка-

путешествие  

к Всемирному Дню 

Земли 

Март 

(21.03) 

3-6 

классы 

ДБ 

Абонемент 

Библио 

текарь 

Вот оно какое – наше ЛЕТО! 

Летние каникулы 

  «Летний книжный 

калейдоскоп» 

Праздник для 

любителей книг 

(К 1 июня - Дню 

защиты детей) 

Июнь 

(01.06) 

1-7 

классы 

ДБ 

Читальный 

зал 

Библио 

текарь 

«Ах, это лето!» 
Открытый просмотр 

литературы 

Июнь 

(01.06) 
Все 

ДБ 

Абонемент 

Библио 

текарь 

Летняя работа по Проекту  организации летнего чтения и досуга детей и подростков 

«Пусть всегда будет КНИГА», в рамках областной программы «Пятая четверть» 

(2021г.) 

«Необыкновенно 

светлые, чистые, добрые 

стихи» 

 

 

     Громкие чтения  

(75 лет со дня 

рождения  

М.Яснова (р.1946) 

Июнь 

 
Все 

ДБ 

Читальный 

зал 

Библио 

текарь 

«О детях и для детей» 

Беседа  

(50 лет Н. Абгарян 

(р.1971) 

Июнь 
1-6 

класс 

ДБ 

Читальный 

зал 

Библио 

текарь 

«Он – наш поэт, он – наша Лтературный час Июнь 1-6 
ДБ 

Читальный 

Библио 
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слава» (Пушкинский день в 

России) 

(06.06) класс зал текарь 

«Он живой и светится» 

Литературная 

викторина 

(60 лет книге В.Ю. 

Драгунского (1961)) 

Июнь  1-5  

классы 

ДБ 

Читальный 

зал 

Библио 

текарь 

«Мульти-пульти»-2021» 
Видео-викторина по 

мультфильмам 
Июнь Все 

ДБ 

Читальный  

 

Библио 

текарь 

«И про это, и про то пишет 

Агния Барто» 

Беседа   

(к  115 лет со дня 

рождения А. Л. Барто 

(1906-1981)) (К.Н.И.  

2016. - № 5.) 

Июль Дошко

льники

1-6 

класс 

ДБ 

Читальный 

зал 

Библио 

текарь 

«Эскимо на палочке...» 
Праздник 

мороженного 

Июль 

 

1-6 

классы 

ДБ 

Читальный 

зал 

Библио 

текарь 

«Я пишу для детей» 

Литературный 

портрет 

(40 лет Марии Парр 

(р.1981) 

Июль 

 

1-6 

классы 

ДБ 

Читальный 

зал 

Библио 

текарь 

«Волшебник добрый и 

смешной » 

Литературный час 

(125 лет со дня 

рождения советского 

писателя, 

драматурга, 

киносценариста 

Евгения Шварца 

21.10 (1896-1958). 

Август 

 

1-5 

классы 

ДБ 

Читальный 

зал 

Библио 

текарь 

«Веселые морские 

истории! » 

Литературный час 

(90 лет со дня 

рождения русского 

детского писателя 

Виталия Коржикова 

12.04(1931-2007)) 

Август 

(09.08) 

3-7 

классы 

ДБ 

Читальный 

зал 

Библио 

текарь 

«Приключения Пиноккио» 

Мультпутешествие 

(195 лет со дня 

рождения 

итальянского 

писателя Карло 

Август 

(31.08) 

1-5 

классы 

ДБ 

Читальный 

зал 

Библио 

текарь 



39 
 

 

 

    

Коллоди  

(24.11.1826-1890).) 

 

Осенние каникулы 

«Достоевский для детей » 

Медиасеанс одной 

книги 

(200 лет со дня 

рождения великого 

русского писателя, 

мыслителя и 

публициста Фѐдора 

Достоевского (1821-

1881)) 

Октябрь 

 (11.11) 

7-9 

классы 

ДБ 

Читальный 

зал 

Библио 

текарь 

«Читая словарь В. Даля…» 

 Книжная выставка 

(220 лет со дня 

рождения  

В. Даля (1801- 

1872)) 

Ноябрь 

(22.11) 
Все 

ДБ 

Абонемент 

Библио 

текарь 

«Фэнтезийный и 

сказочный мир»  

 

Книжная выставка-

обзор 

75 лет - со дня 

рождения 

английского 

писателя Филипа 

Пулмана 

(р.19.10.1946) 

Октябрь Все 
ДБ 

Абонемент 

Библио 

текарь 

«Поэт земли русской» 

 

  Литературный час  

( к 200- летию со дня 

рождения русского 

поэта, прозаика, 

публициста, критика 

Николая Некрасова 

(1821-1878) 

Ноябрь 

Декабрь 

(10.12) 

Все 
ДБ 

Абонемент 

Библио 

текарь 


