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I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ 

Цели:   
 создание условий для воспитания граждан; 

 повышение интеллектуального потенциала пользователей; 

 сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; 

 передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев; 

 обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям. 

Выбор приоритетных задач деятельности муниципальных библиотек района на 2017 год связан:  

 с Указом Президента РФ от 5 января 2016 года о проведении в  2017 году в Российской Федерации Года экологии; 

Год экологии будет организован по двум направлениям:  

 развитие заповедной системы; 

 экология в целом. 

 С реализацией региональных стратегических нормативных документов в сфере культуры: государственной программы Бел-

городской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением 

правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 г. № 526-ии, Стратегией развития сферы культуры Белгородской облас-

ти на 2013-2017 годы, утвержденной Распоряжением правительства Белгородской области от 30 ноября 2012 года № 641-пп, По-

становлением правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 65-пп «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013-

2018 годы)» и др. 

 С празднованием 200-летия со дня рождения А.К. Толстого (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 де-

кабря 2012 года № 2531-р). 

Приоритетные задачи: 

 системное внедрение в деятельность каждой муниципальной библиотеки района положений  Модельного стандарта дея-

тельности общедоступной библиотеки, утвержденного Министерством культуры РФ; 

 развитие библиотек, как базовых элементов культурной, образовательной, информационной инфраструктуры городских и 

сельских поселений; 

 формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у населения района; 

 активное использование имеющихся технологических и кадровых ресурсов как основы удовлетворения разнообразных по-

требностей населения. 
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II. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТ 

 

I. Читатели  

 
 Итоги  2016 План  2017 По кварталам 

   1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Центральная б-ка 6499 6500 2533 1830 1390 747 

Детская библиотека 4095 4100 3320 562 160 58 

Гостищевская №1 1027 1030 625 103 92 210 

Гостищевский № 2 476 480 415 36 9 20 

Томаровский  № 3 2147 2150 1370 310 190 280 

Томаровский  № 4 2080 2080 1400 280 150 250 

Алексеевский №5 914 950 530 235 115 70 

Бутовский № 6 568 572 350 150 50 22 

Быковский № 7 588 588 390 100 38 60 

В.Ольшанский №8 220 221 120 51 25 25 

Висловский № 9 231 235 135 55 10 35 

Глинский № 10 230 231 131 49 25 26 

Дмитриевский № 11 715 720 240 230 100 150 

Драгунский № 12 332 333 220 51 22 40 

Завидовский № 14 594 600 316 195 45 44 

Казацкий № 15 548 550 160 165 140 85 

Кривцовский № 16 500  502 260 160 40 42 

Кустовской № 17 703 705 615 70 10 10 

Лахтинский № 18 310 310 180 45 45 40 

Мощенский № 19 575 575  350 150 25 50 

Смородинский № 20 455 456 310 70 50 26 
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I. Посещения  
 

 Итоги  2016 План  2017 По кварталам 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Центральная б-ка 34 714 36 415 8778 10125 8115 9397 

Детская библиотека 45 053 45100 14200 12550 7400 10950 

Гостищевская №1 8461 8500 2800 1700 1350 2650 

Гостищевский № 2 4890 4790 1690 980 760 1360 

Томаровский  № 3 19245 19250 6300 4250 3340 5360 

Томаровский  № 4 18500 18505 5505 4500 3500 5000 

Алексеевский №5 12050 12700 3200 3700 2900 2900 

Бутовский № 6 5298 5305 1500 1500 1100 1205 

Быковский № 7 5410 5415 2000 1200 500 1715 

В.Ольшанский №8 1864 1900 660 270 320 650 

Б-ка п.Сажное № 21 521 521 351 100 40 30 

Пушкарский № 22 510 515 390 75 30 20 

Саженский № 23 247 247 170 44 13 20 

Серетинский № 24 704 704 620 55 22 7 

Стрелецкий № 25 689 695 500 90 75 30 

Терновский № 26 751 755 552 104 30 69 

Триреченский № 27 280 280 80 75 65 60 

Черкасский № 28 380 380 340 20 15 5 

Шопинский № 29 477 480 324 56 49 51 

Яковлевский № 30 925 930 754 133 18 25 

Яковлевский № 31 469 470 350 57 28 35 

Итого: 29 760 29 865 18401 5706 3116 2642 
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Висловский № 9 1940 1950 600 550 550 250 

Глинский № 10 2747 2750 1093 700 407 550 

Дмитриевский № 11 7643 7700 2040 2000 1730 1930 

Драгунский № 12 3204 3210 1300 710 650 550 

Завидовский № 14 7133 7233 2350 2133 930 1820 

Казацкий № 15 5297 5300 1560 1565 1200 975 

Кривцовский № 16 5810 5830 1730 1600 1000 1500 

Кустовской № 17 9155 9170 2700 2303 1500 2667 

Лахтинский № 18 2500 2550 800 500 500 750 

Мощенский № 19 6685 6700 1930 1900 970 1900 

Смородинский № 20 4258 4260 1140 890 980 1250 

Б-ка п.Сажное № 21 5907 5908 1758 1670 960 1520 

Пушкарский № 22 6083 6150 1700 1600 1450 1400 

Саженский № 23 2739 2740 850 650 500 740 

Серетинский № 24 6749 6750 2180 1890 1120 1560 

Стрелецкий № 25 8537 8550 2260 2240 2025 2025 

Терновский № 26 6811 6861 2588 1816 1095 1362 

Триреченский № 27 2814 2815 1410 360 443 602 

Черкасский № 28 3869 3870 1300 1300 635 635 

Шопинский № 29 4408 4473 1150 1100 990 1233 

Яковлевский № 30 7375 7390 2090 1890 1560 1850 

Яковлевский № 31 6956 6960 2340 1870 1220 1530 

Итого: 274 105 277 000 83 502 72012 51 700 69 786 
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II. Документовыдача 
 

 Итоги  2016 План  2017 По кварталам 

   1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Центральная б-ка 115 083 116000 29054 32490 28000 26456 

Детская библиотека 81082 81200 30020 18580 14600 18000 

Гостищевская №1 22406 22450 7100 4775 3675 6900 

Гостищевский № 2 11 280 11235 4700 2850 1785 1900 

Томаровский  № 3 52877 52900 17200 10750 9050 15900 

Томаровский  № 4 45400 45450 12890 10960 9600 12000 

Алексеевский № 5 22300 22400 5600 6000 5500 5300 

Бутовский № 6 12824 12830 4300 3800 1800 2930 

Быковский № 7 13005 13010 5000 3210 555 4245 

В.Ольшанский №8 5120 5200 1500 1005 1231 1464 

Висловский № 9 4910 4950 1500 1100 1300 1050 

Глинский № 10 6821 6821 1861 2192 1149 1619 

Дмитриевский № 11 14852 15000 4500 3500 3500 3500 

Драгунский № 12 7252 7260 2890 1800 900 1670 

Завидовский № 14 14920 14920 5095 5195 1840 2790 

Казацкий № 15 10650 10720 3000 3200 2500 2020 

Кривцовский № 16 9560 9600 2650 2500 1950 2500 

Кустовской № 17 18255 18300 7818 4738 2728 3016 

Лахтинский № 18 6110 6150 1900 1350 1000 1900 

Мощенский № 19 12965 12985 3725 3600 1960 3700 

Смородинский № 20 10 800 10810 2930 2240 2480 3160 

Б-ка п.Сажное № 21 10500 10510 3030 2460 1720 3300 

Пушкарский № 22 14700 14705 4030 3600 3575 3500 

Саженский № 23 5552 5555 2150 960 1150 1295 

Серетинский № 24 16210 16215 5540 3880 2970 3825 

Стрелецкий № 25 18820 18835 4750 4700 4695 4690 

Терновский № 26 15771 15851 6050 4018 2750 3033 
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Триреченский № 27 5375 5560 1450 1450 1300 1360 

Черкасский № 28 9350 9350 2600 2600 2075 2075 

Шопинский № 29 10448 10838 3330 1210 3008 3290 

Яковлевский № 30 24530 24540 7385 5750 5255 6150 

Яковлевский № 31 21 203 21205 8000 6250 3300 3655 

Итого: 650 931 653 355 203 548 162 713 128 901 158 193 

Относительные показатели 2016 2017 

Средняя читаемость 21,9 21,9 

Средняя посещаемость 9,2 9,3 
 

 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Срок исполнения Ответственный 

1. Формирование библиотечной политики 

1. Год экологии (согласно плану) Библиотеки района В течение года Библиотеки района 

2. Год динамичного развития библио-

тек (в рамках инициативы Губерна-

тора Белгородской области)  

Библиотеки района В течение года Библиотеки района 

3. Библиотечный конвент «Модель-

ный формат современной общедос-

тупной библиотеки» 

 4 кв. МЦБ 

3. Рассмотреть на уровне:    

4.  главы администрации района: 
«О комплектовании книжного фон-

да МБУК «ЦБ Яковлевского рай-

она»; 

 1 кв. МЦБ 

5.  заместителя главы админист-

рации района:  

 

 

1 кв. МЦБ 
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 «О реализации партнерского про-

екта «Парк – территория чтения и 

творчества» 

 

 

6.  на коллегии управления куль-

туры 

«Об издании книги «Летопись насе-

ленных пунктов Яковлевского рай-

она» 

 1 кв. МЦБ 

9.  на уровне глав администраций 

городских и сельских поселений:  

«О ведении летописей НП и пере-

воде их в электронный вид» 
 

«О благоустройстве прибиблиотеч-

ных территорий»; 

 В течение года Библиотеки района 

10. Совещание специалистов муници-

пальных библиотек  

по итогам деятельности муници-

пальных библиотек за 2016 год 

Центральная  

библиотека 

1 кв. 

 

МБО 

11. Совещание специалистов муници-

пальных библиотек  

по планированию деятельности му-

ниципальных библиотек на 2018 год 

Центральная  

библиотека 

4 кв. 

 

МБО 

12. Совещание «внедрение профессио-

нального стандарта в деятельность 

муниципальных библиотек района» 

Центральная  

библиотека 

1 кв. МБО 

13. Мастер-класс «Читатель, книга, 

библиотекарь: формы эффективного 

общения» 

ЦДБ 1 кв. ЦДБ 

14. «Библиотеки и экологическое про-

свещение населения» 

Центральная  

библиотека 

2 кв. МБО, отд.обсл. 
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15. Областной круглый стол (онлайн) 

«Учимся у коллег: опыт использо-

вания МБА и ЭДД в муниципаль-

ных библиотеках» со специалиста-

ми Алексеевского, Яковлевского, 

Прохоровского, Валуйского рай-

онов» - 

Центральная  

библиотека 

2 кв. МБО 

16. «Организация работы библиотек с 

людьми с ограничениями жизнедея-

тельности» 

Центральная  

библиотека 

3 кв. МБО 

17. «Библиотечное краеведение: новые 

тенденции и традиционные ценно-

сти» 

ЦДБ 4 кв.  

2. Развитие профессиональной компетенции 

1. Принять участие в семинарах, орга-

низованных областной методиче-

ской службой 

   

2. Выезды в поселенческие библиоте-

ки с целью оказания консультаци-

онно-методической и практической 

помощи 

Библиотеки района В течение года ЦБ, ЦДБ 

 

 

3. Занятия в «Школе современного 

библиотекаря» 

 В течение года МЦБ 

4. Принять участие в областном со-

циологическом исследовании 

«Формирование банка данных спро-

са молодежной аудитории на услуги 

учреждений культуры области 

(библиотек)». 

Библиотеки района 2-3 кв. МЦБ 

5. Издание методических материалов:     

 Выпуск сборника «Учимся вместе, 

учимся друг у друга» 

 3 кв. МБО ЦБ 
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 Календарь знаменательных дат на 

2018 год 

 4 кв. МБО ЦБ 

3. Областные конкурсы, акции, недели 

1. Ежегодные областные акции: 

- библиотечно-читательская акция 

«Книга года»; 

- большой литературный марафон 

отечественных книг-юбиляров 

БГУНБ В течение года все муниципальные 

библиотеки 

2. Областная экологическая акция 

«Библиотечный дворик» 

БГУНБ В течение года все муниципальные 

библиотеки 

3. Проведение Единого дня писателя 

для муниципальных библиотек: 

Распутин В.Г. (к 80-летию со д.р.); 

Паустовский К.Г. (к 125-летию со 

д.р.); 

Цветаева М.И. (к 125-летию со д.р.) 

Библиотеки района В течение года 

 

15 марта – 31 мая 

все муниципальные 

библиотеки 

4. Областной смотр-конкурс «Нам го-

да – не беда» 

Библиотеки района 3 кв. Отд. внест.форм обслу-

живания 

5. «Областной профессиональный 

конкурс «Лучший библиотекарь 

Белгородчины» в 2017 году 

Библиотеки района 4 кв. МБО 

6. Областной конкурс творчества сре-

ди библиотекарей муниципальных 

библиотек «Талант-2017» 

БГСБС 1-4 кв. Отд. внест.форм обслу-

живания 

7. Неделя детской книги ЦДБ 1 кв. ЦДБ, муниципальные 

библиотеки района 

8. Участие в областной акции «Права 

потребителей: изучаем, просвеща-

ем, защищаем» (к Всемирному дню 

защиты прав потребителей) 

Библиотеки района 1 кв. МЦБ 

9. Участие в областной  акции «Моло- БГУНБ 1-3 кв. МЦБ 
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дежь за здоровый образ жизни» (в 

рамках программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Белгород-

ской области на 2014-2020 годы») 

10. Участие в областном проекте «Дет-

ское читательское жюри «Нравится 

детям Белгородской области» 

БГДБ 1-4 кв. ЦДБ 

11. Участие в областном проекте «Ор-

ганизация тематических веб-

турниров как модель вовлечения в 

читательскую познавательную дея-

тельность подростков» 

БГДБ 1-4 кв. ЦДБ 

12. Ежегодный региональный конкурс 

«Лучший юный читатель» за 2017 

год 

БГДБ 1-4 кв. ЦДБ 

13. Фестиваль летнего чтения «Книж-

ная радуга» 

ЦДБ 2-3 кв. Все муниципальные 

библиотеки 

14. XI региональный фестиваль творче-

ства детей с ограничениями жизне-

деятельности «Жизнь-творчество, 

творчество-жизнь» 

БГСБ 2 кв. ЦБ 

15. Неделя книги для молодежи «Одна 

планета – одно будущее» 

Все муниципальные 

библиотеки  

2 кв. МЦБ 

16. Областная акция «Лето! Молодежь! 

Библиотека!» 

Летние библиотечные 

площадки 

2-3 кв. Все муниципальные 

библиотеки 

17. Дни литературы ЦБ 4 кв. Все муницип. б-ки 

18. Дни качества на Белгородчине (к 

всемирному дню качества и Евро-

пейской неделе качества) 

МЦБ 4 кв. (ноябрь) МЦБ 

19, Всероссийская акция «День эколо-  (1.01-1.04.2017г.) Все муницип. б-ки 
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гических знаний»  

20. Большой тур КИБО по заявкам библ. р-на В течение года МБУК «ЦБ района» 

15 лет реализации проекта «Создание модельных публичных библиотек на селе» 

1. Создание имиджевого видео  В течение года Филиалы № 

3,5,11,14,17,22,24,25,30 

2. «Альбом достижений модельных 

библиотек Яковлевского района» 

 В течение года Модельные библиотеки 

района 

3. «Секретные материалы о 

…модельной библиотеке» 

Книжная выставка 1-3 кв. Модельные библиотеки 

района 

4. Районные акции, конкурсы, проекты 

1. Библионочь – 2017 Библиотеки района 2 кв. МБУК «ЦБ района» 

2. Общероссийский день библиотек  Все библиотеки 2 кв. МБУК «ЦБ района» 

3. Неделя книги для молодежи  

 

Все муниципальные 

библиотеки  

2 кв.  МБУК «ЦБ района» 

4. Дни литературы Все библиотеки 4 кв. МБУК «ЦБ района» 

5. «Парк-территория творчества  

и чтения» 

МЦБ 1-4 кв. МЦБ 

6.     

5. Летописная работа библиотек: формирование БД «Белогорье. Летопись» 

5.1 Предоставление текущей хроники 

населенных пунктов для редактиро-

вания и дальнейшего размещения в 

БД «Летописи»  

Библиотеки района 1-4 кв. МЦБ 

5.2  Ввод  библиографических записей 

на хронику (новости) поселений. 

МЦБ 1-4 кв. МЦБ 

6. Проект «Исчезающая Белгородчина»  

6.1 Деятельность библиотек по выявле-

нию, сохранению и популяризации 

историко-культ. наследия края 

МЦБ 1-4 кв. МЦБ 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Содержание и организация работы с пользователями 

Направление 

 работы 

Название мероприятия Форма Читательское 

назначение 

Срок  

исполнения 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнен. 

1.Изучение  

читательских  

интересов 

пользователей 

Принять участие в областном со-

циологическом исследовании 

«Формирование банка данных опро-

са молодёжной аудитории на услуги 

учреждений культуры (библиотек)» 

Социологиче-

ское исследова-

ние 

молодежь 3-4 кв. муниципаль-

ные библио-

теки 

 

 «Какой должна быть библиотека на 

селе?» 

анкетирование молодежь 2 кв. Филиал № 1  

 «Лучшая книга современности» Блиц - опрос  Все  группы  4 кв. Филиал № 3  

 «Изучение информационных по-

требностей населения» 

анкетирование Все группы 4 кв. Филиал № 5  

 «Книга в моей жизни» анкетирование Все группы 4 кв. Филиал № 6  

       

 «Место книги в мире современной  

молодёжи» 

анкетирование молодежь 2 кв. Филиал № 11  

 «Библиотека глазами читателей» анкетирование Все группы 3 кв. Филиал № 14  

  «Библиотека глазами читателей» 
 

анкетирование 
 

Все группы 
 

3 кв., 4 кв. 
 

Филиал № 16, 

19 

 

 «Какой должна быть библиотека, 

чтобы ты ее 

посещал»  

опрос 

 

Все группы 

 

2 кв. Филиал № 17  

 «Модельная библиотека – это…» опрос Все группы 2 кв. Филиал № 24  

 «Что читает ваша семья?» опрос Все группы 2 кв. Филиал № 26  
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 «Литературные предпочтения со-

временных пользователей библио-

теки»  

     

2.Организация  

обслуживания вне-

стационарными 

формами 

Продолжат работу по МБУК «ЦБ 

района» передвижки: 4 с привлече-

нием КИБО в отдаленные НП; 

Проводить индивидуальные кон-

сультации с передвижниками, орга-

низовать выставки-просмотры, об-

зоры книжных новинок, обзоры пе-

риодических изданий для читателей 

передвижных библиотек.  Органи-

зовать и провести литературные 

портреты к юбилейным датам писа-

телей, часы информации на акту-

альные темы. 

Вести работу  с фондом и каталога-

ми  сектора внестационарного об-

служивания.  Продолжить деятель-

ность  книгонош, осуществлять про-

ведение громких чтений на дому. 

 Все группы В течение 

года 

Все  

библиотеки 

 

3.Развитие МБА и 

ЭДД 

Выполнять запросы читателей, ис-

пользуя услуги МБА и внутрисис-

темного обмена 

 Все группы В течение  

года 

Все 

 библиотеки 

 

 Участие в региональном проекте 

«Библиотека – учителю» 

 Педагоги  В течение  

года 

МБУК «ЦБ 

района» 
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2. Справочно-библиографическая работа и информационное обслуживание читателей 

Для удовлетворения информационных потребностей пользователей библиотеки Яковлевского района в 2017 году будут работать 

по следующим направлениям:  

 информационное обеспечение населения Яковлевского района;  

 формирование и развитие информационной культуры учащихся школ, училищ и студентов вузов; 

 справочно-библиографическое обслуживание пользователей; 

 ведение СБА. 

 Основными задачами библиотек Яковлевского района в информационной и справочно – библиографической деятельности в 2017 

году будут: 

 развитие и совершенствование информационного обслуживания населения района; 

 совершенствование библиографической продукции; 

 информационная поддержка в решении социально – бытовых и правовых проблем пользователей библиотек района, информаци-

онная поддержка образовательного процесса школьников, студентов; 

  информационная работа в рамках объявленного 2017 года  в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных тер-

риторий; а также информационная работа к 200-летию со дня рождения А. К. Толстого 

 информационная работа к 1155-летию зарождения российской государственности; 

 качественное справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек района; 

 совершенствование форм и методов работы по формированию информационной культуры молодежи. 

 

Направление работы Название мероприятия Форма Читательское 

назначение 

Срок ис-

полнения 

Ответственный Отметка 

о вы-

полне-

нии 

1.Обеспечение  

информацией различ-

ных групп населения 

Предоставление различной 

информации 

Информационные 

стенды 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки  

 Участие в региональном 

проекте «Библиотека – учи-

Проект  Педагоги  В течение  

года 

ЦБ 
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телю» 

 «Бюллетень новых книг» бюллетень Все группы 1-4 кв. ЦБ  

  «Цель. Выбор. Карьера» Час профориентации молодежь 1-кв. ЦБ 

 

 

 «Родной. Русский. Твой!» Акция в Международ-

ный день родного язы-

ка 

Все группы 1 кв. 

февраль 

 

ЦБ 

 

 

 «Звучи, божественная ли-

ра!» 

Открытый микрофон в 

Пушкинский день Рос-

сии 

Все группы 2 кв. 

 

ЦБ 

 

 

 «Изучаем русский, узнаем 

Россию» 

Акция в Международ-

ный день грамотности 

молодежь 3 кв. ЦБ 

 

 

 «От библиотеки Древней 

Руси до современной биб-

лиотеки» 

Час информации (к 

980- летию основания 

первой библиотеки 

Древней Руси) 

молодежь 4 кв. ЦБ 

 

 

 «Экологический календарь 

2017» 

Веблиографическая  

выставка на сайте ЦБ 

Яковлевского района 

Все группы 1-4 кв. ЦБ 

 

 

 «Молодежный перекре-

сток» 

 

Веблиографическая  

выставка на сайте ЦБ 

 

Все группы 1-4 кв. ЦБ 

 

 

 «Бабушка – онлайн! Де-

душка – онлайн!» 

курсы Взрослое 

население 

1-4 кв. Филиал № 1  

 «Книжная симфония»  

(книги - юбиляры 2017 

 года) 

выставка-праздник Все  группы  

 

1-4 кв. Филиал № 3  

 «Твоя усадьба – твои дохо-

ды» 

выставка-совет 

 

Все  группы 2 кв. Филиал № 3  

 «Библиотекарь предлагает»  выставка-совет Все  группы 3 кв. Филиал № 3  

 «Наша информация – ваш день информации Все  группы 1 кв. Филиал № 3  
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успех» 

 «Будь здоров без докторов»  открытый просмотр Все  группы 2 кв. Филиал № 3  

 «Электронное правительст-

во», «Виртуальная школа», 

«Личный кабинет налого-

плательщика», «Сбербанк-

онлайн», «Электронные пла-

тежи», регистрация на сайте 

госуслуг и др. 

Консультации по  

пользованию 

Все группы 1-4 кв. Филиал № 5  

 «Книги современных авто-

ров» 

Информационный  

обзор 

Все группы 3 кв. Филиал № 6  

 «Мой сад и огород – здоро-

вье и доход» 

Книжная выставка 

 

Все группы 2 кв.  Филиал № 7  

 «Здоровье человека и окру-

жающая среда» 
День информации молодежь 2 кв. Филиал № 11  

 «Что читает поколение 

«Google» 

Час информации молодежь 1 кв. Филиал № 11  

 «Новые имена – новые кни-

ги» 

Обзор Все группы 2-3 кв. Филиал № 14  

 «Есть такая профессия...» День специалиста. Все группы. 2 кв. Филиал № 14  

 «Права потребителей: изу-

чаем» 

Час информации Все категории 1 кв. Филиал № 16  

 « Молодому предпринима-

телю» 

Час информации 

 

молодежь 2 кв. Филиал № 17  

 «Студенту  и  не только…» Библио - фреш молодежь 2 кв. Филиал № 17  

 «Новые книги Белогорья» Выставка-реклама Все группы В течение 

года 

Филиал № 17  

 «Юбилейное ожерелье» 

 

книжная выставка, по-

священная книгам-

юбилярам 2017 года 

Все группы 1 кв. Филиал № 19  

 «Дела пенсионные» Час информации Пенсионеры 4 кв. Филиал № 22  

 «Всем, кто хочет быть  Час полезной  Все группы 1 кв. Филиал № 17  
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здоров» информации 

 «Ваш навигатор в море за-

конов» 

Практикум по работе с 

ИПС «Законодательст-

во России» 

Все группы 

 населения 

1 кв. Филиал № 25  

 «Современные носители 

информации» 

Час информации молодежь 3  кв. Филиал № 25  

 «Современные носители 

информации» 

Час информации Ст. классы 3 кв. Филиал № 25  

 «Новинки на книжной пол-

ке» 

Выставка-просмотр Все группы 1 – 4 кв. Филиал № 30  

 «Наш современник» - жур-

нал для всех» 

День периодики Все группы 1 – 4 кв. Филиал № 30  

2. Повышение  

библиографической  

грамотности 

«Использование Интернет-

ресурсов для научной рабо-

ты» 

Урок - путешествие молодежь 1-4 кв. ЦБ 

 

 

 «Электронные каталоги 

библиотек: структура, по-

иск информации» 

Урок-практикум молодежь 1-4 кв. ЦБ 

 

 

 «Электронные ресурсы 

центральной библиотеки 

Яковлевского района: воз-

можности их использова-

ния в научной работе» 

Час информкультуры Юношество 1-4 кв. ЦБ 

 

 

 «Медиатека в библиотеке» Урок информкультуры Все категории В теч.года Филиал № 1  

 «Библиотека – как источ-

ник информационных ре-

сурсов» 

урок ББГ молодежь 

 

1 кв. Филиал № 3  

 «Электронные каталоги»» урок ББГ молодежь 1 – 2 кв. Филиал № 3  

 «Инфопоиск» 

 

информационно-

библиографическая 

олимпиада 

молодежь 

 

4 кв. Филиал № 3  
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 «Справочные издания: по-

знаём вместе» 

Урок ББГ молодежь 4 кв. Филиал № 6  

 «Навыки поиска информа-

ции в Интернете» 

Урок ББГ молодежь 4 кв. Филиал № 7  

  «Интернет-секьюрити»  

 

Урок онлайн-

безопасности 

молодежь 1кв. Филиал № 11  

 «Тайны и загадки 

библиографии» 

Урок 

информационной  

культуры 

молодежь 4 кв. Филиал № 11  

 «Поиск и использование 

информации. Библиотека 

как информационно-

поисковая система». 

Урок информ культуры 

 

молодежь 
 

 

2 кв. 
 

Филиал № 16  

 «Помощник в выборе лите-

ратуры - библиография». 

Урок информ культуры 

 

молодежь 
 

4 кв. Филиал № 16  

 «Книжкин дом» в компью-

тере». Электронный ката-

лог». 

Урок информ культуры 

 

Все категории 

 

3 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Учись! Узнавай! Удивляй-

ся!» (словари, энциклопе-

дии, справочники) 

Библиографическое 

 ревю 

 

молодежь 

 

2 кв. Филиал № 17  

 ««ЭЭффффееккттииввнныыее  ммееттооддыы  ообб--

ррааббооттккии  ииннффооррммааццииии»»  

««ССииссттееммаа  ккааттааллооггоовв  ии  ккаарр--

ттооттеекк»» 

УУрроокк--ккооннссууллььттаацциияя  

  

УУрроокк  ББББГГ  

 

молодежь 

 

молодежь 

1 кв. 

 

3 кв. 

Филиал № 19 

 

 

Филиал № 19 

 

 «Безопасность в сети ин-

тернет» 

Урок  интернет-

безопасности 

молодежь 4 кв. Филиал № 22  

 «Словарь – это Вселенная в 

алфавитном порядке» 

Библиотечно-библиогр. 

игра 

молодежь 
 

3 кв. Филиал № 30  

 «Сайты для тех, кто хочет 

учиться» 

Обзор интернет-

ресурсов 

молодежь 4 кв. Филиал № 30  
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3. Развитие СБА «Год экологии»; «Выборы 

губернатора Белгородской 

области»; «100 лет Великой 

Октябрьской социалистиче-

ской революции»; «Белго-

родской губернии – 290»; 

«Год особо охраняемых 

природных территорий»; 

«Заповедники России» ; 

«А.К. Толстой - поэт, про-

заик, драматург»  

Рубрики в СКС и крае-

ведческой картотеке 

Все группы 1 кв. Все библиотеки  

4.Создание библиогра-

фических  пособий 

«100 советов на здоровье» 

«Быть здоровым – это 

стильно» 

«Город без наркотиков» 

«Здоровый образ жизни – 

альтернативы нет» 

 «Знание против страха» (о 

СПИДе, туберкулезе и т.п.) 

Серия памяток читате-

лю в рамках акции 

«Молодежь за ЗОЖ» 

Все группы 1-3 кв.  ЦБ  

 «Жизнь не благодаря,  

а вопреки» 

Памятка читателю  

к 85-летию Риммы  

Казаковой 

Все группы 1 кв. 

январь. 

ЦБ  

 «Быть на земле человеком» Библиографический 

указатель литературы  

к 80-летию со дня рож-

дения В. Г. Распутина 

Все группы 1 кв. 

март 

ЦБ  

 «Благословляю жизнь на 

свете…»  
Биобиблиографическое 

пособие к 80-летию 

Беллы Ахмадулиной 

Все группы 2 кв. 

апрель 

ЦБ  

 «Страницы битвы под Мо-

сквой»  

Рекомендательный 

список литературы (20 

апреля 75 лет со дня 

Все группы 2 кв. 

апрель 

ЦБ  
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окончания битвы под 

Москвой) 

 «Поэт, и больше ничего» Рек.список литературы 

к 150 - летию со д. р. 

 К. Д. Бальмонта 

Все группы 2 кв. 

июнь 

ЦБ  

 «Мастер классического ро-

мана» 

Биобиблиографический 

указатель литературы к 

205-летию со дня рож-

дения русского писате-

ля  И. А. Гончарова 

Все группы 2 кв. 

июнь 

ЦБ  

 « Все начинается с люб-

ви…»  

Памятка читателю к 85-

летию со дня рождения 

Роберта Рождествен-

ского 

Все группы 2 кв. 

июнь 

ЦБ  

  «Семья – любви великой 

царство» 
Памятка 

Все группы 3 кв. 

 

ЦБ  

  «Василий Аксенов: жизнь 

и творчество» 

 

Рекомендательный 

список литературы к 

85-летию со дня рож-

дения В. П. Аксенова 

Все группы 3 кв. 

август 

 

ЦБ  

  «А.К. Толстой - поэт, про-

заик, драматург» 
Памятка читателю к 

200-летию со дня рож-

дения А. К. Толстого 

Все группы 3 кв. 

сентябрь 

 

ЦБ  

 «Болью и счастьем прон-

зённая жизнь» 

Биобиблиографический 

указатель литературы к 

125 – летию со д.р. 

М. И. Цветаевой 

Все группы 4 кв. 

октябрь 

ЦБ  

 "Самим собою быть..." (к 

70-летию В. Молчанова) 

Биобиблиографическое 

пособие 

Все группы 1 кв. ЦБ, краев. отд.  

  «Знаток истории – Борис Биобиблиографическое Все группы 2 кв. ЦБ, краев. отд.  
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Осыков» (к юбилею Б. 

Осыкова) 

пособие 

 «Природа – наша жизнь» Буклет к Году экологии Все группы 1 кв. Филиал № 1  

 «Маленькая библиотека в 

огромном мире» 

Буклет к 15-летию про-

екта по созданию мо-

дельных библиотек 

Все группы 1-2 кв Филиал № 1  

 «Писатели – юбиляры 2017 

года» 

комплект  закладок (5) 

 

Все группы 1-4 кв. Филиал № 3  

 «Книги – лауреаты премий памятка Все группы 4 кв.  Филиал  № 3  

 «Я мерил жизнь томами 

книг» (по творчеству 

В. Г. Распутина) 

Рекомендательный 

список 

Все группы 2 кв.  Филиал  № 3  

 «Книги – лауреаты литера-

турных премий» 

буклет Все группы  В течение 

года 

Филиал № 5  

 «Поэзии волнующее чувст-

во» (к 60 – летию Т.М.   

Рыжовой) 

памятка Все группы 2 кв. Филиал № 7  

 «Полёт души и слова»  (по 

творчеству В.Е Молчанова) 

Рекомендательный 

список литературы 

Все группы 1 кв. Филиал № 14  

 «Пройдёмся по губернии» 

(к 290-летию Белгородской 

губернии). 

Памятка Все группы 2 кв. Филиал № 14  

 «Жизнь в гармонии с при-

родой»  

Памятка Все группы 4 кв. Филиал № 16  

 «Природа на страницах 

книг» 

Рекомендательный 

список литературы 

Все группы 2 кв. Филиал № 24  

 «Формула здоровья» Рекомендательный 

список литературы 

Взрослое насе-

ление 

4 кв. Филиал № 25  

 «Начало жизни - вода» Памятка молодежь 2 кв. Филиал № 25  

 «Книги-юбиляры 2017» Памятка читателю Все группы 1 кв. Филиал № 30  

 «Любовью к Родине дыша» Библиографическое  Все группы 2 кв. Филиал № 30  
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(к юбилеям белгородских 

авторов В.Е. Молчанова, 

А.В. Машкары, В.Н. Черке-

сова, А.Я. Зеликова, Е.Ф. 

Дубравного, Б.И. Осыкова) 

пособие 

 

1. Просветительская деятельность библиотек и организация досуга населения 

Направление ра-

боты 

Название мероприятия Форма Читательское 

назначение 

Срок ис-

полнения 

Ответственный Отметка 

о вы-

полне-

нии 

Продвижение 

книги и чтения, 

участие в Неделе 

юношеской книги, 

Днях поэзии,  

Днях литературы 

«Книга года», Большой лите-

ратурный марафон отечест-

венных книг – юбиляров;  

 

Акции  

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

Все библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 «Книги – юбиляры – 2017» Книжные выставки Все группы 1-4 кв. Все библиотеки  

 Распутин В.Г. (к 80-летию со 

д.р.); 

Паустовский К.Г. (к 125-

летию со д.р.); 

Цветаева М.И. (к 125-летию со 

д.р.) 

Единый день писателя Все группы 

 

В течение 

года 

Все библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 «Лучший читатель 2016 года» бенефис Все группы 1кв. ЦБ, отд. обсл.  

 «И пробуждается поэзия во 

мне» 

Вечер поэтического на-

строения 

молодежь 1кв. ЦБ, отд. обсл.  

 «Быть на земле  

человеком» /В.Распутин/ 

Литературный портрет Клуб «Откры-

тая книга» 

1кв. ЦБ, отд. обсл.  

 «Стихи, которые поют: Литературно-музыкальная молодежь 2кв. ЦБ, отд. обсл.  
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И.Северянин» композиция 

 «Жизнь – это трагедия живая» 

/В.Гюго/ 

Литературный портрет  Клуб «Откры-

тая книга» 

1кв. ЦБ, отд. обсл.  

 «Муза Серебряного ве-

ка»/М.Цветаева/ 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Молодежь  4кв. ЦБ, отд. обсл.  

 «Максимилиан Волошин:  

лики творчества» 

Литературный вечер молодежь 2кв. ЦБ, отд. обсл.  

 «Призван я был пи-

сать»/И.А.Гончаров/ 

Литературный вечер молодежь 2кв. ЦБ, отд. обсл.  

 «Как вечно Пушкинское сло-

во» 

Пушкинский день России Все группы 2 кв. ЦБ, отд. обсл.  

 «Родное слово музыкой зву-

чит» 

Вечер изящной словесности молодежь 2кв ЦБ, отд. обсл.  

 «Душа и колючая проволока» 

(по тв-ву А. Солженицына) 

читательская конференция молодежь 4 кв. Филиал № 3  

 «Роберт Рождественский:  

горизонты творчества» 

салон литературных 

встреч 

Все  группы 

 

3 кв. Филиал № 3  

 «О войне правдиво и с болью» марафон военной книги молодежь 1,2 кв. Филиал № 3  

 «Смерть поэта»  

(к 180-летию со дня смерти 

А.Пушкина и стихотворению 

М.Лермонтова «Смерть по-

эта») 

литературный полдник 

 

молодежь 1 кв. Филиал № 3  

 «Им досталась нелегкая 

участь солдата» 

Читательская конференция  

по Э.Казакевич «Звезда» 

молодежь 2 кв. Филиал № 3  

 «Книги-юбиляры 2017» Марафон литературных 

юбилеев 

молодежь 1 кв. Филиал № 6  

 «Как вечно Пушкинское 

 слово» (Пушкинский день Рос-

сии) 

Литературно-музыкальная 

гостиная 

Все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «Здравствуй, здравствуй, Общероссийский день  Все группы 2 кв. Филиал № 6  
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книжный мир!» библиотек 

 «Проносит времени река его 

творенья сквозь века» 

(200 лет со дня рождения А.К. 

Толстого) 

Читательская конференция молодежь 3 кв. Филиал № 6  

 «Праведник земли русской» 

(А. Солженицын) 

Литературный портрет Все группы 4 кв. Филиал № 6  

 «Говорили и пели стихами» (к 

юбилеям Р. Казаковой и Б. 

Ахмадулиной)  

Музыкально – поэтический  

вечер 

 

молодежь 1 кв. Филиал № 7  

 «Моя душа взойдет как солн-

це» ( к 130 –летию И. Северя-

нина) 

Литературный час молодежь 2 кв. Филиал № 7  

 « Юлиан Семёнов–символ 

мужества своего поколения» 

Вечер -портрет Молодёжь 2 кв. Филиал № 14  

 «Письма русского  

путешественника» 

Литературно-

театрализованная компози-

ция по повести  Н. Карам-

зина «Бедная Лиза». 

Все группы 4 кв. Филиал № 14  

 «А.К. Толстой: поэт и драма-

тург» 

Литературный час. Все группы 2 кв. Филиал № 14  

 «За датами – имена,  за име-

нами  - история»   

Цикл экспресс- выставок о 

писателях юбилярах-2017 г. 

Все категории 

 

В течение 

года 

Филиал № 16  

 «Меня учил любить Россию 

Пушкин» 

Конкурс стихов  Все категории 

 

2 кв. 

 

Филиал № 16  

 «И все земное я люблю» Лит. гостиная к 200-летию 

А. К. Толстого 

молодежь 3 кв. Филиал № 16  

 «Я вечный ветер, я вечно 

вею..» 

Час поэзии к 150-летию  

К. Бальмонта 

молодежь 2 кв. Филиал № 16  

 «Читатели – книг почитатели» Бенефис читателя Все группы 1 кв. Филиал № 17  
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 «Сезон 2017:  коллекция года» 

(книги -  юбиляры) 

Литературный 

подиум 

Все группы 1 кв. Филиал № 17  

 «Пусть в каждом сердце Пуш-

кин отзовется…» 

Поэтический салон 

 

молодежь 2 кв. Филиал № 17  

 «Орфей великой эпохи» 

(к юбилею  

Р. Рождественского) 

Поэтический вечер 

 

Все группы 2 кв. Филиал № 17  

 «Проносит времени река его 

творенья сквозь века» 

(А.К. Толстой) 

Литературно-музыкальная 

композиция 

 

молодежь 2 кв. Филиал № 17  

 «Величайший памятник куль-

туры – «Слово о полку Игоре-

ве  " 

Литературно-исторический 

час 

 

Все группы 4 кв. Филиал № 17  

 «И всё земное я люблю…» к 

200-летию со дня рождения 

А.К. Толстого 

Литературная гостиная 

 

Молодёжь, 

взрослые 

 

4 кв. Филиал № 19  

 «В кругу друзей» Чествование лучших чита-

телей библиотеки 

Все группы 4 кв. Филиал № 19  

 «Молодежь и чтение – 

 едины!» 

флешмоб 

 

молодежь 2 кв. Филиал № 22  

 «Юбилейный калейдоскоп» Литературный вернисаж, 

посв. юбилеям писателей 

молодежь 

 

1 кв. Филиал № 22  

 «Читаем русскую классику» Литературный вечер молодежь 

 

4кв. Филиал № 22  

 «Талантов россыпь, гениев 

полет»   

 

Литературный вернисаж, 

посвященный юбилеям  

писателей. 

Все группы 2 кв. Филиал № 25  

 «Друзей моих прекрасные 

черты…» (к 80-летию со дня 

рождения Б. Ахмадулиной) 

Литературная гостиная молодежь и 

взрослое нас. 

2 кв. Филиал № 25  
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  «Вдохни  ветер приключе-

ний» 

Флешбук молодежь 4 кв. Филиал № 25  

 «Я родился Поэтом» (к юби-

леям К.Бальмонта и И. Севе-

рянина) 

Гурман-вечер любителей 

поэзии серебряного века) 

молодежь 4 кв. 

22 нояб. 

Филиал № 30  

 Проведение буккроссинга 

«Книга из рук в руки» 

Акция  Все группы 1 – 4 кв. Филиал № 30   

Экологическое  

просвещение 

Принять участие в межведом-

ственной акции «И скажешь 

ты: прекрасен мир!» 

Акция 

 

 

Все группы 1 – 4 кв. Все библиотеки 

 

 

 «Экология. Книга. Мы» Презентация книжной вы-

ставки 

молодежь 1кв. ЦБ  

 «Вода – чудесный дар при-

родный» 

Экологический видео-час молодежь 1кв. ЦБ  

 «Открой дверь в зеленый мир!  Экологическая викторина молодежь 2кв. ЦБ  

 «Место подвига – Чернобыль» Час экологической памяти Все группы  2кв. ЦБ  

 «Ненужную бумагу – на нуж-

ное дело!» 

Экологическая акция по 

сбору макулатуры 

Все группы 1-4 кв. ЦБ  

 «Мы в ответе за свою плане-

ту!» 

Районный конкурс агитбри-

гад 

молодежь 2кв. ЦБ  

 «Экологическая мельница» Экологический слет Все группы 3кв.  ЦБ  

 «Это чудо- планет Земля» Фото-конкурс Все группы  1-4кв. ЦБ  

 «И все они – создания приро-

ды» 

беседа молодежь 3кв. ЦБ  

 «Заповедники родной Белго-

родчины» 

Видео - экскурс Все группы 2 кв. Филиал № 1  

 «Экологическая кругосветка» Виртуальное путешествие молодежь 3 кв. Филиал № 1  

 «Планета в опасности, обра-

щаться осторожно!» 

Тематический вечер молодежь 4 кв. Филиал № 1  

 «Библиотека. Экология. Акту-

альные проблемы»  

круглый стол 

 

молодежь 

 

1 кв. Филиал № 3  
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 «Эпоха ex-trim: Необходимо 

выжить!» 

экологический нон-стоп 

 

молодежь 

 

2 кв. Филиал № 3  

 «И скажешь ты: прекрасен 

мир!» 

музыкально-поэтическая 

экспозиция 

Все  группы  

 

2 кв. Филиал № 3  

 «Полюби, познай и будь за все 

в ответе» 

день экопросвещения Все  группы 

 

1 кв. Филиал № 3  

 «Мир заповедной природы» Книжная выставка Все  группы 1 кв. Филиал № 5  

 «Береги природу своего села» Акция Все группы 2-3 кв. Филиал № 6  

 «Загляни в глаза природе» Книжно-иллюстрированная 

выставка 

Все группы 

 

1-4 кв. 

 

Филиал № 11  

  «Экологические катастрофы 

мира» 

дискуссия молодежь 

 

2 кв. Филиал № 11  

  «Заповедная Россия» Виртуальная прогулка молодежь 4кв. Филиал № 11  

 «Мир заповедной природы» Сторителлинг о природе Все группы 2 кв. Филиал № 14  

 «Природы чудный лик» Поэтический слэм Молодёжь, 

подростки 

4 кв. Филиал № 14  

 
«Экологический дозор» Экологический нон-стоп. Все группы 2 кв. 

Филиал № 14  

 «Природные фантазии» Хенд-мейд из природных 

материалов. 

Все группы 3 кв. Филиал № 5, 14  

 «Экология – зона тревоги» Выставка-досье Все категории 1 кв. Филиал № 16  

 «И скажешь ты: прекрасен 

мир!» 

Long моб Все группы 

 

2 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Знать, чтобы Землю уберечь» 

(15 апреля – день экологиче-

ских знаний) 

Экологический дозор Подростки, 

молодежь 

 

2 кв. 

 

 

Филиал № 16  

 «Мозаика леса»  (ко Дню леса) Турнир знатоков природы Подростки 2 кв. Филиал № 16  

 «Удивительная природа» фотоконкурс Все категории В теч.года Филиал № 16  

 «От чистого села к зелёной 

планете» 

Эко-акция 

 

молодежь 

 

2 кв. Филиал № 17  
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 «Берегите эти земли,  

эти воды» 

Экологический экскурс 

 
Все группы 2 кв. 

Филиал № 17  

 «Я, ты и природа» Экологическое путеш. молодежь 1кв. Филиал № 22  

 «Мы - за чистое село!» акция Все группы 3кв. Филиал № 22  

 «Вода-источник жизни» Тематический вечер молодежь 2кв. Филиал № 22  

 «Сохраним планету зеленой» Час экологии молодежь 3кв. Филиал № 22  

 «В краю кристальных вод, 

тайги и соболей» (к Дню запо-

ведников и нац.-х парков) 

Виртуальная экскурсия молодежь 

® 

1 кв.  

11 янв. 

 

Филиал № 30  

 «Это наша с тобою Земля» (к 

Всемирному дню Земли) 

Сторителлинг о природе молодежь 1 кв.  

23 март. 

Филиал № 30  

 «Природа Яковлевского  

района» 

Экологический диалог 

(встреча с экологом района 

А.П. Скирденко) 

ЛТО Юность 2 кв.  

5 июн. 

 

Филиал № 30  

 «Я не степью хожу, я хожу по 

аптеке» 

Эко-путешествие Все группы 3 кв. 

 

Филиал № 30  

Краеведение, 

героико-патрио-

тическое  

воспитание 

«Нас память вместе собра-

ла…» 

Вечер – встреча с участни-

ками локальных войн 

молодежь 1кв. ЦБ  

 «А в книжной памяти мгнове-

ния войны»  

Вернисаж военной книги Все группы 2кв. ЦБ  

 «Это великое слово – ПОБЕ-

ДА» 

Литературно-музыкальная 

композиция 

молодежь 2кв. ЦБ  

 «Далекому мужеству верность 

храним» 

Неделя патриотической 

книги 

Все группы 2кв. ЦБ  

 «Россия единством крепка» Патриотический час молодежь 4кв. ЦБ  

 «Русская земля – Отечество 

героев» 

День Героев России Молодежь 4кв. ЦБ  

 «Первый император Рос-

сии» 

Историко-

познавательный час 

молодежь 2кв. ЦБ  
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 «Первая женщина в космо-

се»/В.Терешкова/ 

Патриотический час молодежь 1кв. ЦБ  

 «Я – будущий Защитник Оте-

чества» 

Конкурсно-познавательная 

программа 

молодежь 2кв. ЦБ  

 «Пророк своего Отечества» 

/А.И.Солженицын/ 

Исторический портрет молодежь 4 кв. ЦБ  

 «Земли моей минувшая судь-

ба. Октябрь.1917» 

Исторический час молодежь 4кв. ЦБ  

 «Легенда гражданской вой-

ны»/В.Чапаев/ 

Исторический портрет Молодежь  1кв. ЦБ  

  «Светлый талант» 

/к 70-летию В. Молчанова/ 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Молодежь, 

взрослые 

1кв. ЦБ, отд. краев.  

 «И душа светлым словом 

нальётся…» 

/к 70-летию В. Молчанова/ 

 Книжная выставка Все группы 1кв. ЦБ, отд. краев.  

 « От Белгородской провинции 

к Белгородской губернии» 

 Книжная выставка Все группы 2кв. ЦБ, отд. краев.  

  «Белгородская губерния – 

день за днём, за веком век…» 

Исторический дилижанс Молодежь 2кв. ЦБ, отд. краев.  

  «Белогорье его талисман» /к 

юбилею Б. Осыкова/ 

Литературный портрет Все группы 2кв. ЦБ, отд. краев.  

  «По заповедным местам Бе-

логорья». 

заочный экскурс Все группы 2кв. ЦБ, отд. краев.  

 "О, как природа поразитель-

на..." / поэты - белгородцы  о 

красоте природы/ 

Музыкально – поэтическая 

композиция 

Все группы 3кв. ЦБ, отд. краев.  

 «Так начиналась русская ар-

мия»  / к320-летию формиро-

вания белгородского пехотно-

го полка/  

Час истории Молодежь 4кв. ЦБ, отд. краев.  

 «Мы стоим у обелиска» К 75-летию окончания  Все группы 2 кв. Филиал № 1  
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битвы под Москвой 

 «О героях всех войн нельзя 

забывать»  

Вечер-репортаж с воинами-

интернационалистами 

молодежь 3 кв. Филиал № 1  

 «Овеянный славой путь» Час истории казачества Все группы 1-2 кв. Филиал № 1  

 «История прошлых времен»  

(к 290-летию Белгородской 

губернии) 

час исторической  памяти 

 

молодежь 1 кв. Филиал № 3  

 «Наш край родной в стихах и 

прозе» (поэты-юбиляры 2017) 

поэтический вечер молодежь 3 кв. Филиал № 3  

 «Недаром помнит вся Россия 

про день Бородина» 

час исторической памяти молодежь 

 

3кв. Филиал № 3  

 «Люблю Отчизну я…, или 

Чем гордится современный 

россиянин?» 

диспут молодежь 

 

4 кв. Филиал № 3  

 «Их будет помнить вся Рос-

сия» 

вечер-встреча с поэтом-

казаком Г.Черских 

Все группы 

 

4 кв. Филиал № 3  

 От первого лица: история Рос-

сии в мемуарах, дневниках, 

письмах» 

Устный журнал  все группы 

 

 

2 кв. Филиал № 3  

 «Революция в России: взгляд 

через столетие» 

Час истории Все группы 4 кв. Филиал № 5  

 «Русь, Россия, Родина моя…»  

(День России) 

Исторический круиз 

 

молодежь 2 кв. Филиал № 6  

 «Сталинград, никем 

 непокорённый» 

(75 лет со дня начала  

Сталинградской битвы) 

Видео-исторический  

экскурс 

 

Все группы 3 кв. Филиал № 6  

 «Казачество: страницы исто-

рии» 

Час истории молодежь 1 кв. Филиал № 6  

 «Культура и традиции казаче-

ства» 

Познавательный час Все группы 4 кв. Филиал № 6  
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 «Писатели-юбиляры Белго-

родского края» 

Литературный вернисаж Все группы 4 кв. Филиал № 6  

 «Октябрь 1917 года…» 

(100-летие Великой Октябрь-

ской социалистической рево-

люции) 

Вечер исторической памяти Все группы 4 кв. Филиал № 6  

 «Казаки в русской литерату-

ре» 

Тематический вечер молодежь 1 кв. Филиал № 11  

 «Заветы старины в семье ка-

зачьей»  

Историко-литературный 

вечер 

молодежь 1 кв. Филиал № 11   

  «Станичный дозор» Квест - игра молодежь 3кв. Филиал № 11  

 «Курение вредит здоровью! 

Предупреждает всех Мин-

здрав» 

Урок -предупреждение молодежь 

 

3 кв. Филиал № 11  

 «Читаем юбиляров  

Белгородчины» 

Открытый микрофон Все группы 3 кв. Филиал № 14  

 «Тепло родного диалекта» Урок краеведения Все группы 1 кв. Филиал № 14  

 «Набат войны тревожит вновь 

сердца» 

урок памяти и скорби 
 

Подростки, 

молодежь 

2 кв. 

 

Филиал № 16  

 "Пусть слава добрая живёт 

про наш солдатский род: Оте-

чественная война 1812 года". 

Калейдоскоп исторических 

фактов 

Подростки, 

молодежь 

 

3 кв. 

 

 

Филиал № 16  

 «Белгородской губернии – 290 

лет: вехи истории» 

Час истории 

 

молодежь 1 кв. Филиал № 17  

 «Мой милый край, тебе сла-

гаю строки» 

Краеведческий час 

 

Все группы 4 кв. Филиал № 17  

 «Судьба казачества в истории 

России» 

Исторический час 

 

Все группы 1 кв. Филиал № 17  

 "В легенды и память уходят 

солдаты минувшей войны" 

Час мужества Все группы 2 кв. Филиал № 17  
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 «Вместе мы большая 

сила, вместе мы страна 

Россия» (ко Дню России) 

Патриотическая программа 

 

молодежь 2 кв. Филиал № 17  

 «В единстве народа – 

вся сила России» 

(ко Дню народного единства) 

час истории молодежь 4 кв. Филиал № 19  

 «Где казаки там и слава» час патриотизма молодежь 2кв. Филиал № 22  

 «Подари тепло ветеранам» акция молодежь 2кв. Филиал № 22  

 «Слава казачества, слава  

народная» 

Тематический вечер молодежь 3кв. Филиал № 22  

 «Наш край родной в стихах 

 и прозе» 

Литературный час молодежь 1кв. Филиал № 22  

 «Цвети, родное Белогорье» 

 / к юбилею В. Черкесова/ 

Литературный вечер молодежь  Филиал № 22  

 «Поэтесса, 

любившая жизнь…» 

Вечер памяти Т. Рыжовой Все группы 3 кв. Филиал № 22  

 «Таланты Белогорья» Час поэзии молодежь 4 кв. Филиал № 22  

 «Война вошла в мальчишество 

моё» 

Урок мужества 

 

подростки 2 кв. Филиал № 23  

 «Не гаснет памяти свеча, по-

клон вам, дорогие ветераны» 

Вечер - встреча 

 

Все группы 2 кв. Филиал № 23  

 «Не смолкнет слава  

тех далёких лет» 

Час краеведения 

 

молодежь 3 кв. Филиал № 23  

 «Три символа на фоне  

истории» 

Экскурс в историю 

 

молодежь 4 кв. Филиал № 24  

 «Из глубины седых веков» 

/290 лет со дня образования 

Белгородской губернии/ 

Исторический видео-

экскурс 

 

Все группы 1 кв. Филиал № 24  

 «Листая летопись войны» Книжная выставка Все группы 2 кв. Филиал № 27  

 «Война в судьбе моей страны» Тематический  вечер Все группы 2 кв. Филиал № 27  

 «Горжусь тобой! Моя губер- Час истории молодежь 1 кв.  Филиал № 30  
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ния!» (к 290-летию со дня об-

разования Белгородской гу-

бернии) 

1 март. 

 

 «Как сердцу высказать себя» 

(к юбилеям В.Е. Молчанова, 

В.Н. Черкесова, Е.Ф. Дубрав-

ного, Т.М. Рыжовой и А.В. 

Машкара) 

Поэтический звездопад Молодёжь 2 кв. 

20 апр. 

Филиал № 30  

 «Малая Родина – большая лю-

бовь» (к 80-летию Б. Осыкова) 

Час юбиляра Молодёжь 2 кв. 25 

апр. 

Филиал № 30  

Духовно-

нравственное  

развитие  

личности 

«Духовных книг божественная 

мудрость» 

День православной книги молодежь 2кв ЦБ.  

 «Дела Кирилла и Мефодия в 

славянстве будут жить века» 

День славянской письмен-

ности и культуры 

Все группы 2 кв. ЦБ  

 «Петр и Феврония – вечные 

символы русской любви» 

Литературно-музыкальная 

композиция 

молодежь 3кв. ЦБ  

  «Белгородской епархии – 350 

лет» 

Духовно-православный час молодежь 2 кв. ЦБ, отд. краев.  

 «Святые Кирилл и Мефодий» Тематический час молодежь 2 кв. Филиал № 1  

 «С верой по жизни» Духовно-православный час молодежь 1 кв. Филиал № 3  

 «Церковно-славянские корни 

русского языка. Святые Ки-

рилл и Мефодий»  

тематический час все группы 

 

 

2 кв. Филиал № 3  

 «Святые Кирилл и Мефодий 

пред нами, их праздник вели-

кий и славный мы чтим!» 

День славянской письмен-

ности и культуры 

Все группы 2 кв.  Филиал № 5  

 «Слово – драгоценный дар» викторина молодежь 4 кв. Филиал № 5  

 «От кириллицы до электрон-

ной книги» 

Интерактивное  

путешествие 

молодежь 1 кв. Филиал № 5  
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   « Первоучители добра –  

вероучители народа»  

 

День славянской  

письменности  

и культуры 

Все группы 2 кв. Филиал № 6,24  

   «Свет православия» Час православной культуры молодежь 1 кв. Филиал № 6  

 «Духовных книг божественная 

мудрость» 

Книжная выставка Все группы 1 кв. Филиал № 6  

 «Святой Кирилл и брат Мефо-

дий создали письменность 

славян» 

Час православия молодежь 2 кв. Филиал № 11  

 «Откуда есть пошла грамота 

на Руси» 

Культурно-православный 

час 

Все группы 2кв. Филиал № 14  

 «Пока души не высушен род-

ник»  

Беседа-размышление 
 

Подростки, 

молодежь 

 

1 кв. 

 

 

Филиал № 16  

 «Живое слово мудрости ду-

ховной» 

/День православной книги/ 

Беседа-познание Все категории 

 

 

2 кв. 

 

 

Филиал № 16  

 «И сложили они письмена» Викторина молодежь 2 кв. Филиал № 16  

 «Повесть о любви и верности» 
 

Путешествие по древнерус-

ской литературе 

Подростки, 

молодежь 

3 кв. 

 

Филиал № 16  

 «В веках живёт могучий дух 

славянства 

Литературно- 

музыкальный вечер 

Все группы 2кв. Филиал № 17  

 «К истокам русского слова» Тематический вечер молодежь 2кв. Филиал № 22  

 «Святая наука - услышать 

друг друга» 

Вечер толерантности молодежь 4кв. Филиал № 22  

 «Посланьем спасения сияет 

звезда…»  

«Душа по капле собирает 

свет» 

Православный вечер 

 

Встреча с настоятелем хра-

ма Покрова Пресвятой Бо-

городицы отцом Дмитрием 

Взрослые 

 

Все группы 

1 кв. 

 

4 кв. 

Филиал №24 

 

Филиал №24 

 

 «Язык моих предков угаснуть Духовно-нравственный час Все группы 2 кв. Филиал № 30  
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не должен» (День славянской 

письменности и культуры) 

® 24 мая. 

Семейное  

просвещение 

«Новый год идет по свету»  Семейный праздник Клуб 

 «Книгочей» 

1кв. ЦБ  

 «Мы отмечаем юбилей» Семейный праздник  Клуб  

 «Книгочей» 

2кв. ЦБ  

 «Как прекрасно слово –  

МАМА!» 

День матери молодежь 4кв. ЦБ  

 «Родной природы очарование» Семейный уик-энд  Клуб  

 «Книгочей» 

3кв. ЦБ  

 «Что может быть семьи доро-

же?» 

Тематический вечер молодежь 4кв. ЦБ  

 «Любовь святая и земная!» Праздник ко Дню любви, 

семьи и верности 

Все группы 3кв. (июль) Филиал № 1  

  «У нас в семье все дружат с 

книгой»  

семейный вечер все группы 

 

2 кв. 

 

Филиал № 3  

 «Русская семья: быт, история, 

традиции»  

воскресный день для всей 

семьи 

все группы 

 

1 кв. Филиал № 3  

 «Мама -  звучит, как поэма, 

как песня»  

литературно-музыкальный  

вечер 

все группы 

 

4 кв. Филиал № 3  

 «Подвиг святой любви» /день 

семьи, любви и верности/ 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Все группы 3 кв. Филиал № 5  

 «Под покровом Петра 

 и Февронии» 

Час семейных затей Все группы 3 кв. Филиал № 6  

 « Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка» 

Семейный праздник Все группы 2 кв. Филиал № 7  

 «Мне послана судьбой моя 

семья» 

Семейный праздник Все группы 2 кв. Филиал № 11  

 «Хранительница семейного 

очага». (о покровителях семьи 

и брака Петра и Февронии» 

Литературный вечер Молодёжь 3 кв. Филиал № 14  
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 «Для мамы любимой» Литературный час Все группы 1 кв. Филиал № 17  

 «Семейные узы: проверка на 

прочность» 

Час интересных встреч Все группы 3 кв. Филиал № 19  

 «Петр и Феврония. Любовь 

через века» 

Экскурс в историю Все группы 3кв. Филиал № 22  

 «Ромашковое счастье» Семейно- поэтич. встреча молодежь 3 кв. Филиал № 23  

 «Святая история Петра и Фев-

ронии» 

Литературно – музыкаль-

ный вечер 

Все группы 3кв. Филиал № 27  

 «Семью сплотить сумеет муд-

рость книг» 

Литературный час Все группы 2кв. Филиал № 27  

 «Азбука семейной жизни»  Встреча с работником  

ЗАГСа 

Все группы 2 кв. 15 

мая. 

Филиал № 30 

 

 

Здоровый образ  

жизни 

«Да - здоровью, Да – мечте, 

Нет наркотикам, беде!» 

Час здоровой информации молодежь 4кв. ЦБ  

 «Пить или жить?» Всемирный день трезвости молодежь 2кв.   

 «Не каждый станет чемпио-

ном, нот каждый может быть 

здоров!» 

Конкурсно-познавательная 

программа 

молодежь 3кв. ЦБ  

 «Прощай, сигарета!» акция Все группы 2кв. ЦБ  

 «Твои ориентиры - красота и 

здоровье» 

Час здоровья молодежь 1кв. ЦБ  

 «Добрый доктор - чай» Чайный калейдоскоп Все группы 3кв. ЦБ  

 «В поисках страны здоровья!» Квест-игра молодежь 3 кв. Филиал № 1  

 «Твори свое здоровье сам!» акция все группы 2 кв. Филиал № 3  

 «Посеешь привычку – пож-

нешь характер».  

час здоровья 

 

молодежь 2 кв. Филиал № 3  

 «Знание против страха» (о 

СПИДе, туберкулезе и др.)  

видеочас 

 

молодежь 

 

4 кв. Филиал № 3  

 «Курение – опасное  

увлечение» 

Час здоровья молодежь 2 кв. Филиал № 6  
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 «Наша гордость – спортсмены 

России» 

Час общения молодежь 4кв. Филиал № 11  

 «Курение вредит здоровью! 

Предупреждает всех Мин-

здрав» 

Урок - предупреждение молодежь 

 

3 кв. Филиал № 11  

 «Книга в обмен на сигарету» Акция Молодежь 3кв. Филиал № 11  

 «В спортивном теле -

спортивный дух!» 

Час здоровья Молодежь 2 кв. Филиал № 14  

 «К здоровью с книгой» Час интересных сообщений Все группы 4 кв. Филиал № 14  

 «Танцуй и будь здоровым» Флешмоб Подростки, 

молодёжь 

2кв. Филиал № 14  

 «День без вредных привычек» Акция Все группы 3 кв. Филиал № 14  

 «Наш друг-здоровье» Игра-путешествие Подростки, 

молодёжь 

4 кв. Филиал № 14  

 «Обман табачного дурмана»  

(31 мая – всемирный день без 

табака) 

Урок здоровья Все категории 

 

 

2 кв. 

 

 

Филиал № 16  

 «Путь к пропасти»  

(1 декабря – день борьбы со 

СПИДОМ) 

Час откровенного разговора Подростки, 

юношество 

 

4 кв. 

 

 

Филиал № 16  

 «Красоту и здоровье дарит при-

рода» 

Эрудит-шоу Подростки, 

юношество 

4 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Коварные разрушители здо-

ровья» 

Урок здоровья 

 

Все группы 2 кв. Филиал № 17  

 «Мы – за ЗОЖ» Тематический вечер молодежь 1кв. Филиал № 22  

 «Если хочешь быть здоров!» Час здоровья все группы 3кв. Филиал № 22  

 «Энциклопедия спорта» Медиа-час молодежь 4кв. Филиал № 22  

 «В поисках страны здоровья» Игра- путешествие все группы 3кв. Филиал № 23  

 «Здоровье – мудрых гонорар» Час полезного совета молодежь 4кв. Филиал № 24  

 «Трезво смотри на жизнь» (к 

Всероссийскому дню трезво-

Акция Все группы 3 кв. 11 

сент. 

Филиал № 30  
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сти) 

Организация  

работы клубов 

Продолжат работу клубы и 

ЛО по интересам 

Согласно плана Разные  

группы 

В течение 

года 

Все библиотеки  

Правовое  

просвещение 

 «Понимаю! Знаю! Выбираю!» 

/День молодого избирателя/   

скайп-турнир молодежь 1 кв. ЦБ, ЦМПИ  

 «Потребительские знания в 

каждую семью»  

час информации о ресурсах 

Интернет  

«Потребитель.RU» 

Молодежь, 

взрослое  

население 

1 кв. ЦБ, ЦМПИ  

  «Участие в выборах граждан-

ский долг или гражданская 

позиция?» 

заседание круглого стола Молодежь 3 кв. ЦБ, ЦМПИ  

 «Полезные лайфхаки для  гра-

мотного потребителя»  

в рамках Дней качества 

 

Молодежь, 

взрослое  

население 

4 кв. ЦБ, ЦМПИ  

  «Конституция России –

прошлое и настоящее» 

игра-путешествие Молодежь 4 кв. ЦБ, ЦМПИ  

 «Право – не только права» встреча с сотрудником  

полиции 

молодежь 

 

4 кв. Филиал № 3  

 «От правил – к праву»  час правовых знаний молодежь 

 

3 кв. Филиал № 3  

  «Я и мои права» актуальный разговор молодежь 2 кв. Филиал № 3  

 «Знаешь ли ты свои права?» Актуальный разговор молодежь 4 кв. Филиал № 5  

 «Право выбирать. Хочу или 

надо?» 

(к Дню молодого избирателя) 

Перекрёсток мнений 

 

молодежь 1 кв. Филиал № 6  

 «В защиту прав  потребителя»  

(Всемирный день прав потре-

бителя) 

День информации Все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «Основной закон страны»                 

(День Конституции в России) 

Правоведческий час молодежь 4 кв. Филиал № 6  

  «Голос молодёжи - право на брейн-ринг молодежь 1кв. Филиал № 11  
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будущее»  

 «Право в нашей жизни» Час правоведения молодежь 2кв. Филиал № 11  

 «Молодёжь и выборы: За и 

против» 

Дискуссия молодёжь 1 кв. Филиал № 14  

 «Голосует вся семья, и впер-

вые с ними я» 

Встреча трёх поколений 

избирателей 

Все группы 4 кв. Филиал № 14  

 «Возраст тревог: подросток, 

закон, общество» 

Урок правовой грамотности подростки 

 

2 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Мы выбираем свой завтраш-

ний день» 

Час молодого избирателя молодёжь 1 кв. Филиал № 17  

 «Сделай свой выбор» Деловая игра молодёжь 1 кв. Филиал № 17  

 «Азбука правового простран-

ства» 

Час правовой      

информации 

молодежь 4 кв. Филиал № 19  

 «Потребитель и продавец» Деловая игра молодежь 1кв. Филиал № 22  

 «Почему твой голос важен?» Правовой диспут молодежь 2кв. Филиал № 22  

 «Человек. 

Государство. Закон» 

Правовой час молодежь 2,3кв. Филиал № 22,23  

 «От правил – к праву» 

 

Правовой мультимедийный 

урок 

Подростки, 

молодёжь 

3кв. Филиал № 24  

 «Наказание и поощрение ре-

бенка» 

Беседа с родителями Взрослые 1кв. Филиал № 24  

 «Местное самоуправление: от 

выборов – до выборов» 

Переговорочная площадка 

(встреча с представителями 

местного самоуправления) 

Молодёжь 

 

3 кв. 

1 сен. 

Филиал № 30  

Профориентация «Абитуриент, на СТАРТ!» Урок профориентации молодежь 1 кв. (март) Филиал № 1  

 «Познай профессию играя»  информационно-

познавательная игра 

молодежь 1 кв. 

 

Филиал № 3  

 «Специалист 21 века»  

 

слайд-презентация 

 профессий 

молодежь 1 кв. Филиал № 3  

 «Мечта, профессия, долг»  час полезных советов молодежь 2 кв. Филиал № 3  
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 «Выбор профессии – просто и 

сложно» 

Час профориентации 

 

молодежь 1 кв. Филиал № 6  

 «Моя профессия – моё буду-

щее» 

Час информации 

 

молодежь 3-4 кв. Филиал № 6  

 «Карьера 21 века. Перспек-

тивные профессии».  

Книжная выставка. Все категории 1кв. Филиал № 11  

 «Профессии на все времена» Парад профессий Молодёжь 2 кв. Филиал № 14  

 « Бюро по трудоустройству» Ролевая игра Молодёжь 1 кв. Филиал № 14  

  «Прекрасных профессий на 

свете не счесть, и каждой 

профессии - слава и честь!»  

Аукцион знаний  Подростки, 

молодежь 

 

1 кв. 

 

 

Филиал № 16  

 «Абитуриент: траектория вы-

бора»  

 книжная выставка-

консультация 

Подростки, 

молодежь 

2 кв. Филиал № 16  

 «Профессия вечная - библио-

течная»  

Беседа  о профессии Подростки, 

юношество 

2 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Все профессии важны. Все 

профессии нужны?» 

Аукцион знаний 

 

Ст. классы 1 кв. Филиал № 17  

 «Профессия каждая – самая 

важная»  

Игра - викторина 

 

Ст. классы 1 кв. Филиал № 17  

 «Выбирая профессию – выби-

раем будущее» 

Диалог- размышление молодежь 2кв. Филиал № 22  

 «Лабиринт профессий» Медиа-урок молодежь 3кв. Филиал № 22  

 «Профессии наших предков» Викторина Подростки 1 кв. Филиал № 24  

 «Учись учиться» Тематический час Подростки 4 кв. Филиал № 24  

Работа с пожи-

лыми людьми  

и ограничениями 

жизнедеятельно-

сти 

«Удивительный возраст 

 осени» 

Вечер-встреча пожилые 4 кв. ЦБ  

 «От сердца к сердцу» акция пожилые 4 кв. ЦБ  

 «Я все смогу сам» Книжная выставка инвалиды 1 -2 кв. ЦБ  
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 «Просто. Здравствуйте!» вечер пожилые 3 кв. ЦБ  

 «Добрым словом друг друга 

согреем» 

Литературно-музыкальная 

композиция 

пожилые, 

 инвалиды 

4 кв. ЦБ  

 «Бесценные россыпи прожи-

тых лет»  

вечер – встреча пожилые 4 кв. Филиал № 3  

 «От Вас берем воспоминанья, 

а сердце оставляем вам…»  

литературно-музыкальный 

вечер 

пожилые 1 кв. Филиал № 3  

 «Золотая осень жизни» 

 

Тематический вечер пожилые 4 кв. Филиал № 6  

 «Славим возраст золотой»  
 

Литературно - музыкальная 

композиция 

пожилые 

 

4 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Пожилым – забота, внимание 

и льготы» 

Час правового просвещения пожилые 

 

4 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Подари улыбку и цветы» акция пожилые 4 кв. Филиал № 17  

 «Раздели печаль другого» 

 

On-line общение с  Н. Лео-

новой  с поэтессой 

с. Кустовое 

Все группы 4 кв. Филиал № 17  

 «Днем мудрости зовется этот 

день» 

Вечер пожилого человека Все группы 4 кв. Филиал № 19  

 «Славим возраст золотой» Литературно - музыкальная 

гостиная 

Взрослое  

население 

4кв. Филиал № 22  

 «Чтобы старость была в ра-

дость!» 

вечер-милосердие 

 

Все группы 4 кв. Филиал № 22  

 «Возраст мудрости» литературно-музыкальная 

гостиная 

Взрослое 

население 

4 кв. Филиал № 26  

 «С открытым сердцем, доб-

рым словом» 

акция Взрослое 

население 

4 кв. Филиал № 26  

 «Книги – на дом» Акция  Все группы 1 – 4 кв. Филиал № 30  
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V. ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

                   СОХРАННОСТИ КНИЖНЫХ ФОНДОВ. КАТАЛОГИ  БИБЛИОТЕКИ 
Направления  

работы 

Название мероприятия Форма Читательское 

назначение 

Срок ис-

полнения 

Ответственный Отметка 

о выпол. 

1. Организация 

комплектования 

библиотечного 

фонда 

- изучать состав библиотечного 

фонда и анализировать его ис-

пользование (докомплектование, 

списание, перераспределение) 

- использовать все источники ком-

плектования 

-      комплектовать фонды 

традиционными и нетрадицион-

ными носителями информации; 

-     осуществлять контроль за 

состоянием библиотечных фондов, 

каталогов, картотек; 

-     обеспечить своевременный 

учет библиотечного фонда МБУК 

«ЦБ Яковлевского района» 

-     провести подписку на  

периодические издания  на  2-е 

пол. 2017 г. и 1-е пол. 2018 г. 

В течение года ОК и О    

2. Финансирование -  Выделено средств от учредителя 

– 275,0 тыс. руб.  

- Выделить 30% денежных средств 

на комплектование детской лите-

ратуры; 

- выделить не менее 12% денеж-

ных средств на оформление дет-

ских периодических изданий; 

- распределять бюджетные средст-

В течение года ОК и О    
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ва по поселенческим библиотекам 

с учетом количества читателей, 

книгообеспеченности, обращаемо-

сти. 

3. Состояние  и 

движение книжных 

фондов 

- намечено получить 4,0 тыс.экз, в 

т.ч. для детей 1 тыс. экз.; 

- списать 4,0 тыс. экз. книг и 3,3 

тыс. экз. журналов за 2013 год 

 

В течение года ОК и О    

4. Состояние и ис-

пользование биб-

лиотечных фондов 

- продолжить работу с библиотеч-

ным фондом МБУК «ЦБ Яковлев-

ского района»: 

- своевременно освобождать 

книжные фонды от дублетной, 

ветхой, устаревшей по содержа-

нию литературы; 

  - провести списание литературы 

по  утвержденному графику -  10,0 

тыс. экз. 

- в целях сохранности  книжных 

фондов провести плановые про-

верки в Бутовском фил.№6,  В-

Ольшанско фил. № 8, Кустовском 

фил. № 17,Серетинском фил. 

№24.Фонд для проверки-32,0 тыс. 

экз. 

 - ежемесячно редактировать фе-

деральный список экстремистских 

материалов 

- вести учет электронных ресурсов 

удаленного доступа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

ежеквартально 

    

5. Работа с катало- - поставить электронных записей В течение года ОК и О    
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гами и картотеками на новую литературу – 4,0; 

- своевременно отражать новые 

поступления в ЭК и  печатных ка-

талогах: учетном, АК на фонд ЦБ, 

СК, СК ДО ; 

- продолжить работу  в ЭК   

«Книжные  памятники Белогорья»  

-  редакция электронного каталога 

- вести работу по очищению пе-

чатных каталогов от списанной 

литературы; 

- провести списание из электрон-

ного каталога – 4,0 тыс. экз. доку-

ментов 

- своевременно провести списание 

литературы по всем учетным фор-

мам,  печатным каталогам и ЭК – 

4,0 тыс. экз. документов. 

- провести редактирование в сис-

тематическом каталоге централь-

ной библиотеки отдела 3 Техника. 

Технические науки по «ББК: 

Средние таблицы.  

Вып.VI Техника.Технические нау-

ки» 

- привести в соответствие с изме-

нениями каталожные и полочные 

разделители в фонде центральной 

библиотеки 

 

 

 

6.Обработка лите-

ратуры 

 

- обработать 4,0 тыс. экз. литера-

туры 

- ввести в инвентарь 4,0 тыс. запи-

В течение года 
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сей 

- продолжить вести КСУ и инвен-

тарные книги в электронной фор-

ме 

- систематизировать поступившую 

литературу, используя 

ББК.Сокращенные таблицы. 

- продолжить работу по индивиду-

альной обработке и учету детской 

литературы; 

 

 

7.Методическая 

работа 

- оказывать методическую и прак-

тическую помощь в проверках и 

передачах книжного фонда: 

- осуществлять консультативную 

помощь по вопросам учёта доку-

ментов, ведению каталогов и кар-

тотек; 

- оказать практическую помощь в 

полной редакции СК  Саженскому 

фил. №23, Глинскому фил. №10, 

В-Ольшанскому фил. №8, Драгун-

скому фил. №12 

 

-  организовать и провести с но-

выми специалистами консульта-

ции  по вопросам учёта библио-

течных фондов; по ведению ката-

логов и картотек;     

-  практическая помощь по вводу 

записей в БД «  «Белого-

рье.Летописи населенных пунк-

тов» 

В течение года 

 

 

 

ОК и О    
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 -  принимать участие в семинарах, 

организованных центральной биб-

лиотекой. 

 

 

 

VI. РЕКЛАМНО – ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
Направления ра-

боты 

Название мероприятия Форма Читательское 

назначение 

Срок ис-

полнения 

Ответственный Отметка 

о вы-

полне-

нии 

1. Организация 

работы со СМИ 

Рассказать о работе библиотеки 

на страницах районной печати 

(каждой библиотеке по 2-3 ма-

териала) 

Статья, очерк 

 

Все группы 

 

1-4 кв. 

 

Все библиотеки  

2.  Работа в соци-

альных сетях 

  Все группы 

 

1-4 кв. 

 

библиотеки, 

имеющие страни-

цы в соц.сетях 

 

2. Связи с  

общественностью 

Налаживать партнерские отно-

шения с организациями и уч-

реждениями 

устные все группы В течение 

года 

Все библиотеки  

 

 

 

 

VII. БЮДЖЕТ  БИБЛИОТЕКИ 

 

Бюджет МБУК «ЦБ Яковлевского района» - 2017 

Всего:  30 162 тыс.руб. 
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В том числе: 

 Оплата труда  – 21 055 тыс.руб. 

 Начисление на оплату труда – 6 401 тыс. руб. 

 Комплектование 275 тыс.руб. 

 Коммунальные услуги, налоги – 2 431 тыс. руб. 

 

 

 

 

Платные услуги:   

План – 609 тыс.руб. 

 

                               

 

 

               Директор МБУК «ЦБ района»                                                                                                         Г. Конкина 

 

 


