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I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ 

Цели:   

 обеспечение равного доступа всех категорий  пользователей к региональным, российским и мировым  

    информационно - библиотечным ресурсам на основе внедрения новых информационных технологий;  

 повышение интеллектуального потенциала пользователей; 

 повышение статуса семьи, осознание семейных ценностей как основы личного и общественного благополучия; 

 создание новых моделей библиотек и структурных подразделений;  

 

 

Задачи:  

 реализация региональных стратегических нормативных документов в сфере культуры: государственной про-

граммы Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014–2020 годы», ут-

вержденной постановлением правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 526-пп, Стратеги-

ей развития сферы культуры Белгородской области на 2013–2017 годы, утвержденной распоряжением прави-

тельства Белгородской области от 30 ноября 2012 года № 641-рп, постановлением 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.; 

 обеспечение методической помощи поселенческим библиотекам района; 

 организация работы библиотек  в рамках мероприятий, посвященных Году российского кино, а также 250-

летию со дня рождения выдающегося историка, крупнейшего русского литератора, создателя «Истории госу-

дарства Российского» Н.М. Карамзина;  

 создание комфортного и дружественного библиотечного пространства;   

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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II. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТ 

 

I. Читатели  

 
 Итоги  2015 План  2016 По кварталам 

   1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Центральная б-ка 6497 6588 2711 1667 1402 808 

Детская библиотека 4077 4092 3320 480 186 106 

Гостищевская №1 1025 1027 625 100 92 210 

Гостищевский № 2 475 475 410 35 10 20 

Томаровский  № 3 2137 2140 1360 310 190 280 

Томаровский  № 4 2076 2080 1400 250 150 280 

Алексеевский №5 897 900 440 230 125 105 

Бутовский № 6 564 565 350 150 45 20 

Быковский № 7 587 587 390 100 30 67 

В.Ольшанский №8 218 219 120 52 25 22 

Висловский № 9 228 230 130 60 10 30 

Глинский № 10 221 223 128 27 30 38 

Дмитриевский № 11 635 715 232 233 100 150 

Драгунский № 12 331 332 220 50 22 40 

Завидовский № 14 594 593 309 195 45 44 

Казацкий № 15 545 547 280 230 24 13 

Кривцовский № 16 475 500 250 150 40 60 

Кустовской № 17 700 700 615 65 10 10 

Лахтинский № 18 310 310 180 45 45 40 

Мощенский № 19 575 575 350 150 25 50 

Смородинский № 20 454 455 330 68 42 15 
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I. Посещения  
 

 Итоги  2015 План  2016 По кварталам 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Центральная б-ка 35506 37051 9100 10090 7730 10131 

Детская библиотека 44854 45050 14150 12120 7420 11360 

Гостищевская №1 8414 8450 2800 1700 1300 2650 

Гостищевский № 2 4850 4860 1855 910 750 1345 

Томаровский  № 3 19 012 19170 6500 4230 3340 5100 

Томаровский  № 4 18252 18260 5260 4500 3500 5000 

Алексеевский №5 11909 12000 3000 3500 2700 2800 

Бутовский № 6 5287 5290 1500 1500 1100 1190 

Быковский № 7 5410 5450 2000 1200 500 1750 

В.Ольшанский №8 1773 1780 600 300 320 560 

Б-ка п.Сажное № 21 519 520 350 100 40 30 

Пушкарский № 22 500 505 380 75 30 20 

Саженский № 23 241 241 170 41 20 10 

Серетинский № 24 700 701 621 52 13 15 

Стрелецкий № 25 656 665 501 84 60 20 

Терновский № 26 748 748 685 28 15 20 

Триреченский № 27 275 280 140 64 34 42 

Черкасский № 28 380 380 340 20 15 5 

Шопинский № 29 440 440 350 25 20 45 

Яковлевский № 30 916 921 752 132 17 20 

Яковлевский № 31 466 468 350 57 28 33 

Итого: 29462 29 722 18789 5325 2940 2668 
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Висловский № 9 1900 1910 940 360 280 330 

Глинский № 10 2657 2660 725 661 633 641 

Дмитриевский № 11 7352 7660 2000 2000 1730 1930 

Драгунский № 12 3204 3206 1300 710 650 546 

Завидовский № 14 6780 6830 2250 1920 840 1820 

Казацкий № 15 5030 5040 1370 1350 700 1620 

Кривцовский № 16 5485 5500 1600 1490 1000 1410 

Кустовской № 17 9088 9150 2700 2303 1500 2647 

Лахтинский № 18 2500 2500 700 550 750 500 

Мощенский № 19 6665 6670 1900 1900 970 1900 

Смородинский № 20 4454 4455 1240 960 975 1280 

Б-ка п.Сажное № 21 5895 5900 1750 1670 960 1520 

Пушкарский № 22 6006 6030 1700 1530 1400 1400 

Саженский № 23 2559 2559 733 684 436 706 

Серетинский № 24 6723 6725 2150 1800 1150 1625 

Стрелецкий № 25 7983 8000 2117 2050 2043 1790 

Терновский № 26 5223 5225 2430 1840 450 505 

Триреченский № 27 2730 2750 688 688 680 694 

Черкасский № 28 3838 3840 1296 1225 717 602 

Шопинский № 29 4143 4145 938 935 770 1502 

Яковлевский № 30 7218 7230 2050 1830 1510 1840 

Яковлевский № 31 6900 6950 2340 1870 1220 1520 

Итого: 269600 272 296 81682 70376 50024 70214 
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II. Документовыдача 
 

 Итоги  2015 План  2016 По кварталам 

   1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Центральная б-ка 117035 118035 29400 31690 27100 29845 

Детская библиотека 80505 81000 30020 17780 14600 18600 

Гостищевская №1 22360 22400 7100 4750 3650 6900 

Гостищевский № 2 11155 11160 4830 2810 1755 1765 

Томаровский  № 3 52317 52870 17200 10750 9050 15870 

Томаровский  № 4 45254 45260 12700 10960 9600 12000 

Алексеевский № 5 21222 22300 5600 6000 5500 5200 

Бутовский № 6 12777 12800 4300 3800 1800 2900 

Быковский № 7 12988 13005 5000 3210 555 4240 

В.Ольшанский №8 5113 5200 1600 1100 1200 1300 

Висловский № 9 4821 4900 2400 1300 800 400 

Глинский № 10 5848 6487 1643 1563 1632 1649 

Дмитриевский № 11 13870 14383 5003 2900 2780 3700 

Драгунский № 12 7246 7250 2850 1800 900 1700 

Завидовский № 14 14712 14713 5068 5175 1790 2680 

Казацкий № 15 10700 10720 3100 3500 1450 2670 

Кривцовский № 16 9510 9520 2600 2400 1980 2540 

Кустовской № 17 18082 18250 7818 4738 2728 2966 

Лахтинский № 18 6110 6150 1800 1400 1000 1950 

Мощенский № 19 12901 12960 3700 3600 1960 3700 

Смородинский № 20 11109 11050 3080 2370 2410 3190 

Б-ка п.Сажное № 21 10814 10840 3020 2800 1720 3300 

Пушкарский № 22 14706 14700 3800 3700 3600 3600 

Саженский № 23 5517 5807 2039 1333 898 1537 

Серетинский № 24 16157 16185 5455 3870 3110 3750 

Стрелецкий № 25 18812 18820 5110 4810 4500 4400 

Терновский № 26 14002 14005 6920 4070 1500 1515 
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Триреченский № 27 5362 5370 1407 1337 1277 1349 

Черкасский № 28 9176 9177 2635 2336 2004 2202 

Шопинский № 29 9871 9872 2652 2500 2320 2400 

Яковлевский № 30 24522 24523 7472 5740 5205 6106 

Яковлевский № 31 21169 21200 8000 6248 3300 3652 

Итого: 645743 650 912 205322 162340 123674 159576 

Относительные показатели 2015 2016 

Средняя читаемость 21, 9 21,9 

Средняя посещаемость 9,2 9,2 
 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Срок исполнения Ответственный 

1. Формирование муниципальной библиотечной политики 

1. Год  российского кино (согласно 

плана) 

 В течение года Все муниц. библиотеки 

2. Год организации библиотечного 

пространства в Белгородской облас-

ти «От стереотипа к уникальности» 

 В течение года Все муниц. библиотеки 

3. Рассмотреть на уровне:    

4.  главы администрации рай-

она: межотраслевой проект  «Буду-

щее за нами» (лига интеллектуально 

– творческих игр Яковлевского рай-

она)  

 В течение года МЦБ 

5. Проект в Год кино «В главной роли 

– Книга»  

 1 кв.  

6.  заместителя главы админист-

рации района: «Организация биб-
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лиотечного пространства. Какая же 

она привлекательная  библиотека?» 

 

 

2 кв. 

7. «Обеспечение доступной среды для 

людей с ограничениями жизнедея-

тельности» 

   

8.  на коллегии управления культу-

ры 

«О благоустройстве прибиблиотеч-

ных территорий в рамках реализа-

ции областного проекта «Библио-

течный дворик» 

 

 3 кв.  

9.  на уровне глав администраций 

городских и сельских поселений:  
«О создании Саженской модельной  

библиотеки» (ф. № 21) 

 1 кв.  

10. «О ведении летописи НП и переводе 

их в электронный вид» 

 

 

 

В течение года 

 

11. Совещание специалистов муници-

пальных библиотек  

по итогам деятельности муници-

пальных библиотек за 2015 год 

Центральная  

библиотека 

1 кв. 

 

МБО 

12. Совещание специалистов муници-

пальных библиотек  

по планированию деятельности му-

ниципальных библиотек на 2017 год 

Центральная  

библиотека 

4 кв. 

 

МБО 

2. Развитие профессиональной компетенции 

1. Принять участие в семинарах, орга-

низованных областной методической 

службой 

 В течение года 

 

ЦБ 
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2. Областной профессиональный кон-

курс среди муниципальных библио-

тек на присвоение звания «Лучшая 

библиотека области по организации 

доступной среды для людей с огра-

ничениями жизнедеятельности». 

 1-4 кв.  

3. III областной Форум молодых биб-

лиотекарей (областной конкурс 

«Молодежный библиотечный про-

ект» 

 3 кв.  

4. Областной конкурс творчества среди 

библиотекарей муниципальных биб-

лиотек «Талант-2016» 

БГСБС 1-4 кв.  

5. Аналитико-прикладное исследова-

ние работы общедоступных библио-

тек на медиаплощадках. 

 В течение года Все муниципальные 

библиотеки 

6. Выезды в поселенческие библиотеки 

с целью оказания консультационно-

методической и практической по-

мощи 

Библиотеки района В течение года ЦБ, ЦДБ 

 

 

7. XV-я Всероссийская школа библио-

течной инноватики 

 4 кв. ЦБ 

8. Занятия в «Школе современного 

библиотекаря» 

 В течение года ЦБ 

9. Творческая лаборатория «Организа-

ция библиотечного пространства. 

Библиотечный дизайн»  

  2 кв. ЦБ 

10. Круглый стол «Белгородоведение: 

взаимовыгодное сотрудничество 

школы и библиотеки»  

 3 кв. 

 

ЦБ, ЦДБ 
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11. Издание методических материалов:     

 Выпуск сборника «Учимся вместе, 

учимся друг у друга» 

 3 кв. МБО ЦБ 

12. Выпуск сборника сценариев, вып. 14   МБО ЦБ 

13. Календарь знаменательных дат на 

2017 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. Областной проект «Путешествуем 

по Белогорью!» 

БГУНБ В течение года  все муниципальные 

библиотеки 

4. Электронная фотогалерея «Замри, 

мгновенье! Белгородец читает!» 

ЦБ В течение года  все муниципальные 

библиотеки 

5. Киножурнал «Хроники белгород-

ских библиотек» 

БГУНБ В течение года  

6. Проведения Единого дня писателя ЦБ В течение года все муниципальные 

библиотеки 

7. Областная акция «Права потребите-

лей: изучаем, просвещаем, защища-

ем!»  (к всемирному дню защиты 

прав потребителей) 

БГУНБ 1 кв. ЦБ 

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

библиотеки района 

10. Областная акция «За здоровый образ 

жизни» (в рамках программы «Обес-

печение безопасности жизнедея-

БГУНБ 1-3 кв. ЦБ 
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тельности населения и территорий 

Белгородской области на 2014-202 

годы») 

11. Областной online-конкурс «Сверше-

ния и мечты читателей»  

БГСБС 1-3 кв. ЦБ 

12. Проект «Детское читательское жюри 

«Нравится детям Белгородской об-

ласти» 

БГДБ 1-4 кв. ЦДБ 

13. Ежегодный региональный конкурс 

«Лучший юный читатель» за 2016 

год 

БГДБ 1-4 кв. ЦДБ 

14. Областной конкурс на лучшее озву-

ченное издание библиотекарей и чи-

тателей «Книга вслух» 

ЦБ 2 кв.  ЦБ 

15. Неделя книги для молодежи  

«С дыханьем книг рождается полет» 

ЦБ 2 кв. (25-30 апреля) Все муниципальные 

библиотеки 

16. Фестиваль летнего чтения «Книжная 

радуга» 

ЦДБ 2-3 кв. Все муниципальные 

библиотеки 

17. X региональный фестиваль творче-

ства детей с ограничениями жизне-

деятельности «Жизнь-творчество, 

творчество-жизнь» 

БГСБ 2 кв. ЦБ 

18. Областной конкурс «БИБЛИОКАД-

Риль» на лучший видеоматериал  

БГУНБ 2 кв. Все муниципальные 

библиотеки 

19. V юбилейные Топоровские чтения БГУНБ 3 кв. (сентябрь) ЦБ 

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

21. Единый День писателя - 2016 ЦБ 1-4 кв. Все муницип. б-ки 

22. Дни качества на Белгородчине (к 

всемирному дню качества и Евро-

пейской неделе качества) 

ЦБ 4 кв. (ноябрь) ЦБ 

23. Большой тур КИБО по заявкам библ. района В течение года МБУК «ЦБ района» 
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4. Районные акции, конкурсы 

1. Библионочь – 2016 Модельные библиотеки 2 кв. МБУК «ЦБ района» 

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

3. Неделя книги для молодежи  

«С дыханьем книг рождается полет» 

Все муниципальные 

библиотеки  

2 кв. (25-30 апреля) МБУК «ЦБ района» 

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

5. Акция «Улыбнитесь! Вас снимает 

библиокамера» 

 2 кв. ЦБ 

6.7. Библиорепортер «Библиотека Non-

stop»  

  в течение года ЦБ 

8. Литературный киновечер (цикл) «В 

главной роли – Книга» - в течение 

года 

 в течение года ЦБ 

9. Фотоконкурс «Мой портрет с люби-

мой книгой»  

Все библиотеки 4 кв. МБУК «ЦБ района» 
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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 

Участие в областном исследовании 

«Год литературы в муниципальных 

библиотеках Белгородской области: 

итоги 2015 года». 

Исследование  Все группы 11.01-10.02 Все библио-

теки 

 

 «Организуем работу библиотеки 

всем миром» 

опрос Все группы В течение го-

да 

Все библио-

теки 

 

 «Чтение нового поколения» анкетирование  Все группы 1 кв. Филиал № 16  

 «Какой должна быть современная 

библиотека?» 

анкетирование  Все группы 1-2 кв. Филиал № 6  

 «Библиотека, которая вам необхо-

дима» 

анкетирование Все группы 1-2 кв. Филиал № 24  

 «Чье имя должна носить библиоте-

ка?» 

анкетирование Все группы 2 кв. Филиал № 5  

 «Каждому человеку путь открыт в 

библиотеку» 

опрос Все группы 1 кв. Филиал № 1  

 «Имя библиотеке» опрос Все группы 1 кв. Филиал № 30  

 «Я и библиотека» анкетирование молодежь 2 кв. Филиал № 30  

 «Библиотека глазами читателей» опрос Все группы 1 кв. Филиал № 10  

 «Голос читателя» исследование Все группы 1 кв. Филиал № 3  

1.1Изучение каче-

ства предостав-

ляемых услуг 

«Год литературы в муниципальных 

библиотеках Белгородской области: 

итоги 2015 года» 

Областное ис-

следование 

Все группы 1 кв. Все библио-

теки 

 

2.Организация  

обслуживания вне-

Продолжат работу по МБУК «ЦБ 

района» передвижки: 6 с привлече-

 Все группы В течение 

года 

Все  

библиотеки 
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стационарными 

формами 

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. 

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 2016 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 дея-

тельности в 2016 году будут: 

 развитие и совершенствование информационного обслуживания населения района; 

 совершенствование библиографической продукции; 

 информационная поддержка в решении социально – бытовых и правовых проблем пользователей библиотек рай-

она, информационная поддержка образовательного процесса школьников, студентов; информационная работа в 

рамках объявленного 2016 года  в России Годом российского кино, Годом Греции в Российской Федерации и год 

России в Греции, а также информационная работа к 250- летию со дня рождения Николая Михайловича Карамзи-

на, русского историка, писателя; 

 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 ин-

формацией различных 

Предоставление различной 

информации 

Информационные 

стенды 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки  
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групп населения 

 «Странствие великой меч-

ты» 

Знакомство с рубрикой 

журнала «Наша моло-

дёжь» 

молодежь 2 кв. ЦБ, 

Н. В. Каланчина. 

 

 «Мы сохраним тебя, рус-

ская речь, великое русское 

слово!...» 

Акция в Международ-

ный день родного язы-

ка 

Все группы 1 кв. 

 

ЦБ, 

 Н. В. Каланчина 

 

 «Русский язык без правил и 

словарей» 

Акция в Международ-

ный день грамотности 

молодежь 3 кв. ЦБ 

Н. В. Каланчина. 

 

 «Читаем Пушкина стихи» Открытый микрофон Все группы 2 кв. 

 

ЦБ, 

Н. В. Каланчина 

 

 «Любовно собранные сло-

ва» /к 215-летию со дня ро-

ждения Владимира Ивано-

вича Даля/ 

Час информации молодежь 3 кв. 

 

МБО, 

Н. В. Каланчина 

 

 «Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний и 

первая помощь при ин-

фарктах и инсультах» 

дайджест Все группы 1–4 кв. ЦБ 

Н. В. Каланчина 

 

 «От «Журавлей» к «Левиа-

фану». Триумфы отечест-

венного кино в Каннах» 

кинолекторий молодежь 2 кв. 

 

ЦБ 

Н. В. Каланчина. 

 

 «Публичные библиотеки 

Греции» 

Час информации молодежь 1 кв. ЦБ, 

Каланчина Н.В. 

 

 «Бабушка-онлайн, дедуш-

ка-онлайн» 

Обучающие курсы Ст.поколение 1-4 кв. Филиал № 1  

 «Галерея новинок» обзор Все группы 2 кв. Филиал № 1  

 «Поиск работы: с чего на-

чинать?» 

Час информации молодежь 2 кв. Филиал № 1  

 «Литературный календарь 

листая…» 

Литературный  

календарь 

Все группы 1-4 кв. Филиал № 3  



18 

 

 «Электронное правительст-

во»; «Личный кабинет на-

логоплательщика»; «Сбер-

банк – онлайн» 

консультации Все группы 1-4 кв. Филиал № 5  

 «Книги – лауреаты литера-

турных премий» 

обзор Молодежь, 

взрослое населе-

ние 

1-4 кв. Филиал № 5   

 Обучение пользователей 

основам компьютерной 

грамотности® 

курсы Все группы В теч.года Филиал № 5  

 «Фермер+прибыль=знак 

качества» 

День информации фермеры 2 кв. Филиал № 14  

 «Пенсионная панорама» Пресс-досье Взр.население 3 кв. филиал № 16  

 «Сам себе экономист и бух-

галтер, и юрист» 

Выставка-обзор Юн-во, взр. 4 кв. филиал № 16  

 «Книги-юбиляры – 2016» Час информации Все группы 2 кв. филиал № 16  

 «Новые имена – новые кни-

ги» 

Обзор литературы Все группы  1-4 кв. Филиал № 21  

 «Методы Митлайдера: тех-

нология посадки на узкой 

грядке»® 

День информации взрослые 1 кв. Филиал № 21, 

КИБО 

 

 «В помощь учебному про-

цессу» 

информина Ст.классы 2 кв. Филиал № 25  

 «В помощь воспитателю» День специалиста Воспитатели д/с 4 кв. Филиал № 25  

 «Литературные новинки» обзор все группы 1-4 кв. филиал № 10  

 «На книжных полках -

пополнение» 

День новой книги Все группы 1-4 кв. Филиал № 30  

 «Правило он-лайн безопас-

ности» 

Час информации молодежь 1 кв. Филиал № 30  

2. Повышение  

библиографической  

«Использование Интернет-

ресурсов для научной рабо-

Урок- путешествие молодежь 1-4 кв. ЦБ 

Каланчина Н.В. 
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грамотности ты» 

 

 «Как это по-русски?» 

 

Час информации к 155-

летию (1861) выхода в 

свет первого выпуска 

"Толкового словаря 

живого великорусского 

языка" под ред.  В.Даля  

молодежь 3 кв. 

 

ЦБ 

Н. В. Каланчина 

 

 «Электронные каталоги 

библиотек: структура, по-

иск информации» 

Урок-практикум молодежь 1-4 кв. ЦБ 

Н. В. Каланчина  

 

 

 «Электронные ресурсы 

центральной библиотеки 

Яковлевского района: воз-

можности их использова-

ния в научной работе» 

 

Час информкультуры Юношество 1-4 кв. ЦБ 

Н. В. Каланчина 

 

 «Безопасное киберпро-

странство – детям» 

Урок информкультуры дети 1 кв. Филиал № 11  

 «Медиатека в библиотеке» Урок ББГ Подростки  1 кв. Филиал № 6  

 «Искусство чтения» (мето-

ды рационального чтения) 

Урок ББГ подростки 2 кв. Филиал № 16  

 «Виртуальные миры или 

мой любимый Интернет» 

(электронные каталоги, БД) 

Урок ББГ Подростки, 

юношество 

4 кв. Филиал № 16  

 «Виртуальный мир: воз-

можности и ограничения» 

Урок медиа-

безопасности 

дети 1 кв. Филиал № 21  

 «Поиск и отбор информа-

ции: возможности совре-

менной библиотеки» 

Урок ББГ молодежь 1 кв. Филиал № 25  

 «Современные носители Час информации молодежь 3 кв. Филиал № 25  
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информации» 

 «Социальные сети: плюсы 

и минусы» 

Урок интернет-

безопасности 

молодежь 4 кв. Филиал № 25  

 «Внимание! Интернет!» Урок интернет-

безопасности 

Все группы 1-2  кв. Филиал № 25  

 «Основы реферирования» Урок ББГ молодежь 3 кв. Филиал № 30  

 «Как выбрать книгу Урок ББГ молодежь 2 кв. Филиал № 30  

3. Развитие СБА «Год Кино-2016»; «Выборы 

в Государственную Думу - 

2016» 

Рубрики в СКС и крае-

ведческой картотеке 

Все группы 1 кв. Все библиотеки  

 «Заповедники России»   Рубрика в СКС Все группы 1 кв. ЦБ  

4.Создание библиогра-

фических  пособий 

 «Любимые актёры и ре-

жиссёры российского кино» 

Серия памяток читате-

лю к Году кино 

Все группы 1 кв. янв. ЦБ  

 «Страницы классики на 

большом экране»  

Библиографический 

указатель 

Все группы 2 кв. ЦБ  

 «О Греции с любовью, или 

Греция в тройном размере» 

Библиографический 

указатель 

Все группы 1кв. ЦБ  

 «Очарованный странник»  Библиографический 

указатель литературы к 

185-летию со дня рож-

дения Н. С. Лескова 

Все группы 1 кв.фев.. ЦБ  

 «Юбилей рубля» Памятка читателю 

к700-летию рубля 

Все группы . ЦБ  

 «Поэт, романтик, рыцарь и 

путешественник»  

Рекомендательный 

список литературы к 

130-летию со дня рож-

дения Н. С. Гумилёва  

Все группы 2 кв.янв. ЦБ  

 «Чур, заповедано»  Памятка читателю к 

100-летию первого за-

поведника в России 

Все группы 4 кв.. ЦБ  

 «Мастер: жизнь вне ком- Биобиблиографический Все группы 2 кв. ЦБ  
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промисса»  указатель литературы к 

125-летию со дня рож-

дения М.А. Булгакова 

 «Непревзойдённый классик 

исторического романа» 

Рекомендательный 

список литературы к 

170-летию со дня рож-

дения Г. Сенкевича 

Все группы 2 кв.  ЦБ  

 «Психология общения на 

каждый день»  

Рекомендательный 

список литературы  

Все группы 3 кв.  ЦБ 

 

 

 «Негромкая музыка здраво-

го смысла» 

Биобиблиографический 

указатель литературы к 

75-летию со дня рож-

дения С. Д. Довлатова  

Все группы 3 кв.  ЦБ 

 

 

 «Писатель на все времена» Библиографический 

указатель к 195-летию 

со дня рождения Ф. М. 

Достоевского 

Все группы 4 кв. ЦБ  

 «Человек величайшего уро-

ка» 

Рекомендательный 

список литературы  

К 250-летию со дня 

рожд. Н. М. Карамзина 

Все группы 3 кв. ЦБ  

 «Умственный труд и нрав-

ственный подвиг В. О. 

Ключевского» (К 175-

летию со дня рождения 

русского историка В. О. 

Ключевского) 

Памятка читателю Все группы 1 кв. ЦБ  

 «Стихи, написанные серд-

цем и душой» /к 70-летию 
В.М. Игина/ 

Биобиблиографическое 

пособие  

Все группы 3 кв. ЦБ  

 «Я счастливым таким 

ещё не был…» /к 60-летию 

Биобиблиографическое 

пособие  

Все группы 2 кв. ЦБ  
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В.Н. Волобуева/ 

 «Голосующие впервые» памятка молодежь 3 кв. Филиал № 6  

 «Как написать отзыв о кни-

ге» 

памятка молодежь 2 кв. Филиал № 19  

 «Человек. Земля. Космос» Рекомендательный 

список литературы 

Все группы 2 кв. Филиал № 25  

 «Начало жизни – вода» памятка молодежь 2 кв. Филиал № 25  

 «Книги-юбиляры 2016» памятка Все группы 1,2 кв. Филиал № 25,30  

 «Ими по праву мы можем 

гордиться» /известные лю-

ди п.Яковлево/ 

памятка Все группы 2 кв. Филиал № 30  

 «Первый русский историк» 

/Н.Карамзин/ 

Рекомендательный 

список 

Все группы 4 кв. Филиал № 30  

 «Читаем Булгакова» Рекомендател.список Все группы 3 кв. Филиал № 30  

 

3. 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 литера-

турный марафон отечественных 

книг – юбиляров;  

Единый день писателя-2016 

 

 

Акции  

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

Все библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 «Лучший читатель – 2015»® бенефис Все группы 1 кв. ЦБ  

 «Поэзия сердцем с тобой гово-

рит» 

Вечер поэтического на-

строения 

молодежь 1 кв. ЦБ  

 «Мы – за читающую Россию» акция Все группы В теч.года ЦБ  
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 «Слово мое звучало недаром…» 

/к юбилею М.Салтыкова - Щед-

рина/ 

Литературный портрет молодежь 1 кв. ЦБ  

 «Искателю неведомого счастья» 

/к 130-летию Н.Гумилева/® 

Литературно-музыкальная 

композиция 

взрослые 2 кв. ЦБ  

 «И будет имя жить его в России 

вечно» /Н. Карамзин/ 

Литературный портрет молодежь 2 кв. ЦБ  

 «Любовь в жизни и творчестве 

Ф. Достоевского» 

Час классики молодежь 4 кв. ЦБ  

 «Один день и вся жизнь» 

/А.Солженицын/ 

Вечер памяти молодежь 4 кв. ЦБ  

 «Творчество Максима Горько-

го» 

Литературная гостиная молодежь 1 кв. Филиал № 1  

 «Поэтическое крылечко»® Открытый микрофон в 

День поэзии 

Все группы 2 кв. Филиал № 1  

 «Есть имена как солнце!» Обзор у книжной выставки Все группы 2 кв. Филиал № 1  

 «Валентин Распутин. Книга –

кинообраз - жизнь»® 

Литературно-

кинематографический час 

Все группы 2 кв. Филиал № 3  

 «Золотая тучка Анатолия При-

ставкина»® 

Читательская конференция молодежь 4 кв. Филиал № 3  

 «КиноРОМАНЫ» Выставка  

экранизированных книг 

Все группы 3 кв. Филиал № 5  

 «Читаем вместе!»® акция Все группы 2 кв. Филиал № 5  

 «ОН наш поэт, он наша слава» Пушкинский день Все группы 2 кв. Филиал № 5  

 «С книжных страниц – на стра-

ницы кино» 

Мультимедийный кинозал Все группы 1-2 кв. Филиал № 24  

 «Мастер прозы и сатиры» /к 

125-летию М. Булгакова/ 

Литературный портрет взрослые 2 кв. Филиал № 24  

 «Когда строку диктует чувство» 

/повесть Н.Карамзина «Бедная 

Лиза» 

Литературный час Молодежь, 

взрослые 

4 кв. Филиал № 24  
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 «Литературное наследие Ка-

рамзина» 

Тематический час молодежь 4 кв. Филиал № 11  

 «Великая жизнь великого чело-

века» 

Вечер-портрет, посвящен-

ный А.И.Солженицыну  

молодежь 4 кв. Филиал № 11  

 «Наш Горький» (М. Горький) Вечер-портрет Все группы 1 кв. Филиал № 11  

 «Певец человеческой красоты» Литературно-муз.вечер, по-

священный творчеству М. 

Горького 

молодежь 1 кв. ЦБ  

 «Горький А.М.: взгляд из XXI 

века» 

Читательская конференция молодежь 1 кв. Филиал № 6  

 «Для меня книга – чудо…» Литературный турнир Молодежь 1 кв. Филиал № 21  

 «Ты смелый Сокол. Дерзкий 

Буревестник» 

Тематический вечер Все группы 1 кв. Филиал № 3  

 «Правдолюбец 20 века» 

(А.И.Солженицын)  

Тематический вечер Все группы. 3 кв. ЦБ  

 «Это все о нем» Скайп-турнир молодежь 4 кв. Филиал № 5  

 «Жизнь не по лжи!» Литературный вечер Все группы 3 кв. Филиал № 1  

 «Исповедь чистой души» Литературный вечер Все группы 2 кв. Филиал № 14  

 «Александр Солженицын: 

жизнь и творчество» 

Обзор у книжной выставки Все группы 1 кв. Филиал № 24  

 «Замри. Мгновенье! Белгородец 

читает!» 

Электронная фотогалерея Все группы 1-4 кв. Филиал № 21  

 «Молодежь и чтение – едины!» флешмоб молодежь 2 кв. Филиал № 14  

 «Классики о добре и зле» Скайп-турнир Подростки, 

молодежь 

2 кв. Филиал № 14  

 «Знаток души русской» /к185-

летию Н.Лескова/ 

Литературный вечер молодежь 1 кв. Филиал № 6  

 «Историк, писатель, публи-

цист» /Н.М. Карамзин/  

Читательская конференция Молодежь и 

взрослые 

4 кв. Филиал № 6  

 «Будь «на волне» - читай!» либмоб молодежь 2 кв. Филиал № 6  

 «Пусть душа останется чиста» Литературный вечер Подрост- 1 кв. Филиал № 16  
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/к 80-летию Н. Рубцова/ ки,молодежь 

 «Личность. Судьба. Творчест-

во» /к 125-летию М. Булгакова/ 

Вечер-портрет молодежь 2 кв. Филиал № 16  

 «Поэт крестьянской демокра-

тии» /к 195-летию Н.Некрасова/ 

Портретный очерк Подростки, 

молодежь 

4 кв. Филиал № 16  

 «Рыцарь мечты» /Н.Гумилев/ Литературный вечер Все группы 2 кв. Филиал № 20  

 «Сады моей души всегда узор-

ны…» /к юбилею Н.Гумилева/ 

Поэтическая гостиная молодежь 2 кв. Филиал № 22  

 «Слово и судьба» / к юбилею 

М. Булгакова/ 

Вечер-портрет Все группы 2 кв. Филиал № 22  

 «Поверьте мне, я чист душою» 

/к юбилею Н.Рубцова/ 

Литературный час Молодежь, 

взрослые 

1 кв. Филиал № 25  

 «По страницам книг 

Н.Карамзина» 

Литературный маршрут Молодежь, 

взрослые 

4 кв. Филиал № 25  

 «Талантов россыпь, гениев по-

лет» 

Литературный вернисаж, 

посв. юбилеям писателей 

Все группы 2 кв. Филиал № 25  

 «От сердца идущие строки» Конкурс чтецов Все группы 4 кв. Филиал № 10  

 «Серебряного века силуэты…» Поэтический альбом молодежь 4 кв. Филиал № 30  

 «Будет помнить вся Россия…» 

/М.Лермонтов/®  

литературно-музыкальная 

композиция 

Все группы 2 кв. Филиал № 30  

 «От книжной романтики – к ге-

роизму борьбы» /к 115-летию 

А. Фадеева/® 

Театр книги «Молодая 

гвардия» 

Все группы 4 кв. Филиал № 30  

Мероприятия в 

Год кино 

«С книжных страниц – на 

большой экран»   

Презентация книжной  

выставки 

Все группы 1 кв. ЦБ  

 «Книги – юбиляры на экране» Литературный кинозал Все группы 4 кв. ЦБ  

 «Блистательный Андрей Миро-

нов»® 

День одного актера молодежь 1 кв. ЦБ  

 «Книга спорит с фильмом» Час размышлений молодежь 2 кв. ЦБ  

 «Люблю кино, когда оно как 

жизнь» 

Киновечер  Все группы 4 кв. Филиал № 1  
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 «Билет в кино» Конкурсно-познавательная 

программа 

молодежь 3 кв. Филиал № 5  

 «Встреча с любимым кино-

фильмом» 

киносреды Все группы 1-4 кв. Филиал № 5  

 «С книжных страниц – на 

большой экран» (по творчеству 

А. Рыбакова) 

Книга в кадре Все группы 1 кв. Филиал № 7  

 «Книга из мира кино – лучший 

подарок!» 

акция Все группы 1 кв. Филиал № 11  

 «Летнее настроение» Библиотечный кинозал Все группы 2-3 кв. Филиал № 16  

 «Листая страницы, пересматри-

вая фильм» 

Цикл литературно-

кинематографических часов 

по книгам - юбилярам 

Все группы В течение 

года 

Филиал № 16  

 «Экран собирает друзей» Тематический вечер Все группы 1 кв. Филиал № 19  

 «Любимая книга на экране» Тематический вечер Все группы 4 кв. Филиал № 22  

 «С книжных страниц на стра-

ницы кино» 

Мультимедийный кинозал Все группы Февраль-

апрель 

Филиал № 24  

 «Звездные книги о звездных 

судьбах» 

Вечер-репортаж Молодежь, 

взрослые 

2 кв. Филиал № 25  

 «С книжных страниц – на 

большой экран»  ® 

Клуб интеллектуального 

кино   

Молодежь  1 кв. Филиал № 25  

 «Мастер и Маргарита. Листая 

страницы, просматривая 

фильм» 

Литературно-

кинематографический 

 вечер 

Все группы 2 кв. Филиал № 3  

 «Да здравствует киноискусст-

во!» 

акция Все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «Классика на экране: плюсы и 

минусы» 

Перекресток мнений молодежь 3 кв. Филиал № 6  

 «Добрый мир любимых филь-

мов»  

видеолекторий Все группы 2-4 кв. Филиал № 6  

 «Россия, Русь! Храни себя, хра- Литературно-музыкальная молодежь 1 кв. Филиал № 30  
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ни!» /к 80-летию Н.Рубцова/® композиция 

 «Венчает время след» /к 250-

летию Н.Карамзина/ 

Историко-литературный 

час 

Все группы 4 кв. Филиал № 30  

 «Неповторимый талант России» 

/А. Солженицын/ 

Обзор у книжной выставки Все группы 3 кв. Филиал № 30  

Экологическое  

просвещение 

«Зеленая карусель природы»  Экологический видео-час молодежь 2 кв. филиал № 1  

 «Маленькие чудеса большой 

природы» 

экскурсия юношество 2 кв. Филиал № 5  

 «Тайны неизведанной тропы» Экологический  

калейдоскоп 

Все группы 1 кв. Филиал № 6  

 «Экология: тревоги и надежды» Эколого-правовой час молодежь 3 кв. Филиал № 6  

 «Спасем природу сообща» акция Все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «Село Серетино – территория 

чистоты»® 

Акция  Все группы 2 кв. Филиал № 24  

 «Любимые уголки природы» (о 

заповедниках) 

Видео-экскурс Юношество, 

взр. 

1 кв. Филиал № 24  

 «Плоха та свалка, что не желает 

стать клумбой» 

Слайд-информ журнал молодежь 4 кв. Филиал № 21  

 «Флора и фауна нашего села» Экологическое  

путешествие 

Все группы 1 кв. Филиал 3 14  

 «Чернобыль - черная боль» Час памяти Все группы 1 кв. Филиал № 16  

 «Союз души с родной приро-

дой» 

Экологический круиз молодежь 1 кв. Филиал № 16  

 «Заповедники Белгородской 

области» 

Экологический час молодежь 2 кв. Филиал № 19  

 «Я, ты и природа» Экологическое путешест-

вие 

молодежь 4 кв. Филиал № 22  

 «Оглянись и сбереги» Тематический вечер Все группы 3 кв. Филиал № 22  

 «Чистая экология – здоровая 

жизнь» 

Тематический час молодежь 2 кв. Филиал № 25  
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 «Через книгу – любовь к при-

роде» 

Час экологии Все группы 4 кв. Филиал № 25  

 «Вечное эхо Чернобыля» Час экологической памяти Все группы 2 кв. Филиал № 3  

 «Мы – за чистый поселок»® акция Все группы 1-4 кв. Филиал № 30  

 «Заповедная природа – здоро-

вье земли» 

Медиа - час молодежь 2 кв. Филиал № 30  

 «20 секунд, которые потрясли 

мир» /к 30-летию Чернобыль-

ской аварии/ 

Урок-реквием Все группы 2 кв. Филиал № 30  

 «Неумолкающее эхо цветов» Час экологии молодежь 3 кв. ЦБ  

 «Природы умные советы» Лекарственный эко-час взрослые 3 кв. ЦБ  

Краеведение, 

героико-патрио-

тическое  

воспитание 

«Парни возвращаются с войны» Вечер-встреча с участника-

ми локальных войн 

молодежь 1 кв. ЦБ  

 «Пусть гремит салют Победы» Литературно-музыкальная 

композиция 

молодежь 2 кв. ЦБ  

 «Война. Книга. Поколение»   неделя патриотической 

книги 

молодежь 2 кв. ЦБ  

 «Чернобыльская катастрофа: 30 

лет спустя» 

Патриотический час молодежь 2 кв. ЦБ  

 «Чернобыль! Помнить, чтобы 

не повторилось!» 

Выставка-просмотр Все группы 1 кв. ЦБ  

 «Мы умеем предками гордить-

ся» /День народного единства/® 

Час патриотизма молодежь 4 кв. ЦБ  

 «Русский Победоносец» /к 

юбилею Г.К. Жукова/ 

Исторический портрет молодежь 4 кв. ЦБ  

 «О героях всех войн нельзя за-

бывать» 

Встреча с участниками 

«Боевое братство» 

молодежь 3 кв. ЦБ  

 «Он правду пел…» /к 190-

летию со дня рождения К.А. 

медиа-вернисаж молодежь 1 кв. ЦБ  
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Трутовского / 

 «...Частицей матери России был 

и есть на карте наш район»  

Книжная выставка Все группы. 1 кв. ЦБ  

 «Дано поэту право говорить...» / 

к 60- летию Волобуева В.Н.®/ 

вечер-встреча Все группы. 2 кв. ЦБ  

 «Земля Яковлевская» Геокешинг молодежь 2 кв. ЦБ  

  «Город воинов и первопроход-

цев» /к 370-летию основания 

города Карпова/ 

выставка Все группы. 3 кв. ЦБ  

  «Я радуюсь выпавшей доле…» 

/к 70 - летию В. Игина/® 

поэтический вечер Все группы. 3 кв. ЦБ  

  «Творить с обнажённой ду-

шой» /к 75-летию со д.р. С. Ко-

сенкова/® 

вечер-посвящение Все группы 4 кв. ЦБ  

 «Гремят истории колокола» Литературно-музыкальная 

композиция 

Все группы 2 кв. Филиал № 24  

 «Наша память и боль»® Вечер памяти воинов-

интернационалистов 

Все группы 1 кв. Филиал № 24  

 «Он в битве Невской был непо-

бедим» 

Час исторического рассказа молодежь 2 кв. Филиал № 5  

 «Мой дом – Россия» акция молодежь 2 кв. Филиал № 5  

 «Имя твое неизвестно…» Час исторической памяти молодежь 4 кв. Филиал № 5  

 «Из пламени Афганистана»  Книжная выставка Все группы 1 кв. Филиал № 5  

 «Их имена в поэзии края»® Цикл встреч с поэтами 

яковлевского района 

Все группы 2-3 кв. Филиал № 1  

 «Афганистан – незаживающая 

рана»® 

встреча молодежь 1 кв. Филиал № 1  

 «Уходил на войну земляк» Час исторической памяти Все группы 2 кв. Филиал № 1  

 «Войны свидетели живые» Встреча с ветеранами Все группы 2 кв. Филиал № 1  

 «Погибшим и живым героям -

слава!» 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Все группы 2 кв. Филиал № 11  
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 «Пожарский с Мининым спаяли 

и сберегли родную Русь» 

Историческая панорама молодежь 4 кв. Филиал № 11  

 «Наш край родной в стихах и 

прозе» 

Литературный час молодежь 4 кв. Филиал № 11  

 «Человек мира» (В.Ерошенко) Час-портрет Молодежь, 

взр. 

2 кв. Филиал № 21  

 «Золотая осень Виталия Воло-

буева»(к 60-летию поэта)® 

Литературный портрет молодежь 2 кв. Филиал № 21  

 «Войны священные страницы 

навечно в памяти людской» 

Тематический вечер Все группы 2 кв. Филиал № 21  

 «И в памяти и в книге навсегда» Обзор литературы Все группы 4 кв. Филиал № 14  

 «Свет подвига: генерал Вату-

тин»® 

Тематический вечер Все группы 1 кв. Филиал № 14  

 «Родной мой край, очей отрада» Час краеведения Все группы 1 кв. Филиал № 16  

 «Наш белгородский край: по-

знаем и любим» 

Слайд-экскурсия Подростки, 

молодежь  

3 кв. Филиал № 16  

 «Истории  славной великие да-

ты» /день Победы/ 

Устный журнал молодежь 2 кв. Филиал № 16  

 «В стихах и памяти оживший 

лик войны» 

Конкурс литературного 

чтения 

Все группы 1 кв. Филиал № 16  

 «Жизнь и быт русского казаче-

ства» 

Презентация-викторина молодежь 1 кв. Филиал № 5  

 «Триколор страны родной» Исторический вернисаж молодежь 3 кв. Филиал № 6  

 «Край родной, я тебя воспеваю» Краеведческая прогулка Все группы 3 кв. Филиал № 6  

 «С малой родины моей начина-

ется Россия» 

Краеведческое путешествие молодежь 2 кв. Филиал № 19  

 «Таланты родной земли» Вечер-встреча Все группы 3 кв. Филиал № 20  

 «О России с любовью» /к юби-

лею В. Игина/ 

Поэтический вечер Все группы 3 кв. Филиал № 22  

 «Поэзия добра и любви»® Вечер памяти Т.Рыжовой Все группы 3 кв. Филиал № 22  

 «Святое дело – Родине слу- Тематический вечер молодежь 2 кв. Филиал № 22  
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жить» 

 «Мы о войне стихами говорим» Час поэзии молодежь 2 кв. Филиал № 22  

 «Я гражданин и патриот Рос-

сии» 

Тематический вечер Молодежь, 

взрослые 

2 кв. Филиал № 22  

 «Наша память и боль» Вечер памяти воинов-

интернационалистов  

Все группы 1 кв. Филиал № 24  

 «Слово о флаге» /флаг Белго-

родской области/ 

Урок-презентация молодежь 4 кв. Филиал № 24  

 «По местам родным, заветным» Час краеведения молодежь 1 кв. Филиал № 25  

 «Белгородчина в суровые годы 

войны» 

Вечер памяти Молодежь, 

взрослые 

2 кв. Филиал № 25  

 «Афганистан болит в моей ду-

ше»® 

Вечер-встреча Молодежь, 

взрослые 

1 кв. Филиал № 25  

 «Во имя Отечества» Вечер памяти молодежь 2 кв. Филиал № 25  

 «Казачество. История вольной 

Руси» 

Экскурс в историю казаче-

ства 

Все группы 2 кв. Филиал № 25  

 «Гордимся славою героев» Час исторической памяти дети, моло-

дежь 

4 кв. Филиал № 10  

 «Призвание защищать Отечест-

во» 

Урок мужества Дети, моло-

дежь 

1 кв. Филиал № 10  

 «Огненная дуга» Поэтический час Все группы 3 кв. Филиал № 10  

 «Наши земляки на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны» 

Историко-познавательный 

час 

Все группы 2 кв. Филиал № 26  

 «Поле, что от века было диким» Краеведческий поход Все группы 3 кв. Филиал № 3  

 «Минули века, лишь остались в 

архивах…» /к 370-летию осно-

вания г.Карпова/ 

Тематический вечер Все группы 3 кв. Филиал  № 3  

 «Следами правды – против 

лжи» /к 70-летию В. Игина/ 

Вечер-потрет Все группы 3 кв. Филиал № 3  

 «В этом доме, на улице…» Цикл пешеходных экскур-

сий 

Все группы 1-4 кв. Филиал № 3  
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 «Н.Ф. Ватутин: летопись геро-

изма и побед» 

Тематический вечер Все группы 1 кв. Филиал № 3  

 «Родная земля и в горсти ми-

ла»® 

Вечер-чествование мецена-

тов 

Все группы 4 кв. Филиал № 3  

 «Вам, не пришедшим с той 

войны солдатам…» 

Вечер-реквием Все группы 2 кв. Филиал № 3  

 «Белый, синий, красный –

благородство, честность, сме-

лость» 

Тематический вечер Все группы 3 кв. Филиал № 3  

 «Эгоизм вместо патриотизма?» дискуссия молодежь 1 кв. Филиал № 3  

 «Чтим, храним и помним свято 

тех, кто погиб за нас когда-то» 

Литературно-музыкальный 

вечер 

Все группы 2 кв. Филиал № 30  

 «Ах, Россия, моя дорогая» Видео - гостиная молодежь 2 кв. Филиал № 30  

 «Вместе мы непобедимы» Час патриотизма молодежь 4 кв. Филиал № 30  

 «Гордость земли курской» /к 

190-летию К. Трутовского/ 

Медиа-вернисаж молодежь 2 кв. Филиал № 30  

 «На берегу Вселенной» /к 60-

летию В. Волобуева/® 

Презентация книги молодежь 2 кв. Филиал № 30  

 «Светлые грани души» /к юби-

лею поэтов-белгородцев/® 

Поэтический альбом Все группы 3 кв. Филиал № 30  

 «Стоит в распахнутой шинели 

на пьедестале генерал» 

/Н.Ватутин/ 

Урок мужества молодежь 4 кв. Филиал № 30  

Духовно-

нравственное 

развитие  

личности 

«АЗ – свет миру!» Конкурсно-познавательная 

программа к Дню славян-

ской письменности и куль-

туры 

молодежь 2 кв. Филиал № 1  

 «Святые Петро и Феврония: по-

кровители семьи и брака» 

Литературный вечер Все группы 3 кв. Филиал № 1  

 «В день Февронии с Петром 

будет счастлив каждый дом» 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Все группы 3 кв. Филиал № 11  
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 «Жить в мире толерантности» Устный журнал молодежь 3 кв. Филиал № 1  

 «Традиции живая нить» Экскурс в историю право-

славных праздников 

Все группы 4 кв. Филиал № 5  

 «Мой волшебный Новый год» Рождественские посиделки взрослые 1 кв. Филиал № 24  

 «Книжные сокровища Древней 

Руси» 

Литературный рассказ взрослые 1 кв. Филиал № 21  

 «Древнейшие рукописные кни-

ги Руси» 

Урок-путешествие Все группы 2 кв. Филиал № 21  

 «Свет далекой звезды» Час православной культуры Все группы 1 кв. Филиал № 16  

 «К сокровищам родного слова» Интерактивная программа к 

дню славянской письмен-

ности и культуры 

Все группы 2 кв. Филиал № 16  

 «От Кирилла и Мефодия до на-

ших дней» 

Познавательный марафон молодежь 2 кв. Филиал № 6  

 «Вопросы древности – ответы 

современности» /день сл.письм. 

Интеллектуальная медиа-

игра 

молодежь 2 кв. Филиал № 24  

 «Бабушкин наряд»® Сундук традиций Все группы  4 кв. Филиал № 24  

 «Святые Кирилл и Мефодий» Тематический час Все группы 2 кв. Филиал № 25  

 «Святая наука – услышать друг 

друга» 

Вечер толерантности молодежь 4 кв. Филиал № 3  

 «Священный храм живых пе-

чатных слов» 

Урок православной книги Все группы 1 кв. Филиал № 3  

 «Терроризм. В паутине зла» Актуальный разговор молодежь 2 кв. Филиал № 3  

 «И будет славит Русь родная 

святых апостолов славян»® 

День славянской письмен-

ности и культуры 

молодежь 2 кв. Филиал № 30  

 «Заступник земли белгород-

ской» /св.Иоасаф/ 

Час православия молодежь 3 кв. Филиал № 30  

 «Слово русское, родное» День славянской письм.-ти Все группы 2 кв. ЦБ  

 «Живое слово мудрости духов-

ной» 

Час православной книги молодежь 1 кв. ЦБ  

 «В нас есть владеющая сердцем Урок толерантности молодежь 1 кв. ЦБ  
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сила, название которой – ДОБ-

РОТА»® 

 «Святой покровитель земли 

русской – Сергий Радонеж-

ский» 

Православный час молодежь 2 кв. ЦБ  

Семейное  

просвещение 

«Зимних праздников звонкое 

веселье»® 

Семейный праздник Все группы 1 кв. ЦБ  

 «Венец всех ценностей – Се-

мья!» 

Семейный праздник Все группы 2 кв. ЦБ  

 «Семья – это семь Я!» Семейный вечер Все группы 2 кв. Филиал № 5  

 «В гости к книге всей семьей!» Библиокросс  Все группы 2 кв. Филиал № 11  

 «Семейный шкаф» Час интересной книги Родители и 

дети 

2 кв. Филиал № 14  

 «Всей семьей – к страницам 

книг» 

Семейная игротека Родители и 

дети 

3 кв. Филиал № 14  

 «Петр и Феврония. Любовь че-

рез века» 

Экскурс в историю Подростки, 

молодежь 

3 кв. Филиал № 16  

 «Семья – хранилище души» Семейные посиделки Все группы 3 кв. Филиал № 6  

 «Семья – это значит мы вместе» Вечер отдыха Все группы 2 кв. Филиал № 22  

 «О, женщина, краса земная!» Семейный праздник Все группы 1 кв. Филиал № 25  

 «Любовь святая и земная»® Семейный праздник /День 

семьи, любви и верности/ 

Все группы 2 кв. Филиал № 25  

 «В семейном кругу мы жизнь 

создаем» 

Круглый стол взрослые 4 кв. Филиал № 25  

 «Родительский дом: здесь серд-

цу мило и тепло» 

Тематический вечер Все группы 2 кв. Филиал № 3  

 «В кругу семьи – в кругу дру-

зей» 

Семейный вечер Все группы 4 кв. Филиал № 3  

 «Мама, бабушка и я –

рукодельная семья!»® 

Встреча поколений Все группы 3 кв. Филиал № 30  

Здоровый образ  Участие библиотек в Антинар-  Все группы В течение Все библиотеки  
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жизни котическом месячнике «Знать, 

чтобы жить»; в пролактической 

операции «Подросток» и др. 

года 

 «Спорт – здоровью лучший 

друг» 

Час здоровья молодежь 1 кв. ЦБ  

 «Летопись Олимпийских игр» Видео-экскурс в историю 

олимпийского движения 

молодежь 2 кв. ЦБ  

 «Выбираем жизнь без табачно-

го дыма» 

Познавательный час молодежь 4 кв. ЦБ  

 «Табачный туман обмана» беседа молодежь 1 кв. Филиал № 1  

 «Спорт против наркотиков» акция Все группы 2 кв. Филиал № 1  

 «Наше здоровье-в наших ру-

ках» 

Встреча с фитнес-тренером молодежь 2 кв. Филиал № 21  

 «Веселая ЗОЖигайка» Конкурсно-познавательная 

программа 

Молодежь, 

взрослые 

2 кв. Филиал № 21  

 «К здоровью наперегонки»  Квест-игра Подростки, 

молодежь 

2 кв. Филиал № 14  

 «Рецепты здоровья»  Выставка-совет Все группы 2 кв. Филиал № 16  

 «Быть здоровым – это стильно, 

это модно и престижно» 

Час здоровья молодежь 3 кв. Филиал № 16  

 «Очень мрачная она - сигарет-

ная страна» 

Час-размышление молодежь 2 кв. Филиал № 6  

 «Научитесь говорить «НЕТ!» Ситуативная игра молодежь 1 кв. Филиал № 6  

 «В поисках страны Здоровья» Диалог-размышление Все группы 4 кв. Филиал № 6  

 «Что мы едим: Е-мое» Час здоровья Все группы 4 кв. Филиал № 19  

 «100 советов на здоровье» Час полезных советов Все группы 3 кв. Филиал № 19  

 «»На путь – здоровый образ 

жизни» 

Тематический вечер молодежь 2 кв. Филиал № 22  

 «Целебные травы» Час полезных советов Взрослые  2 кв. Филиал № 25  

 «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Тематический вечер Все группы 4 кв. Филиал № 25  
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 «Жизнь без зависимости» Урок здоровья молодежь 3 кв. Филиал № 10  

 «Здоровье – дар бесценный» Урок здоровья Все группы 2 кв. Филиал № 26  

 «Стиль жизни – здоровье»® Встреча с чемпионами мира 

по смешанным единоборст-

вам братьями Немковыми 

молодежь 3 кв. Филиал № 3  

 «Пристрастия, уносящие 

жизнь» 

Час здоровья Все группы 1 кв. Филиал № 3  

 «Это опасно – не рискуй на-

прасно» 

Шок-урок молодежь 2 кв. Филиал № 3  

 «STOP-СПИД: знать, чтобы 

жить» 

Слайд-репортаж Все группы 4 кв. Филиал № 3  

 «Страшно красива?..» Откровенный разговор молодежь 2 кв. Ф. № 30, КИБО  

 «Осторожно, вредные привыч-

ки!» 

Откровенный разговор молодежь 4 кв. Ф. № 30, КИБО  

Организация ра-

боты клубов 

Продолжат работу клубы и ЛО 

по интересам 

Согласно плана Разные груп-

пы 

В течение 

года 

Все библиотеки  

Правовое  

просвещение 

«Легко ли быть избирателем?» Правовая игра молодежь 3 кв. Филиал № 1  

 «Подросток. Характер. Про-

блемы»® 

Круглый стол специалисты 3 кв. Филиал № 3  

 «Потребитель и его права» Час правовых знаний молодежь 4 кв. Филиал № 3  

 «Право выбора» /к выборам в 

Государственную Думу/ 

Цикл мероприятий молодежь 2-3 кв. Филиал № 3  

 «Мы выбираем – нас выбира-

ют» 

Круглый стол молодежь 1 кв. Филиал № 5  

 «Почему мой голос важен?» Правовой диспут молодежь 1 кв. Филиал № 21  

 «Избирательная система: что я 

о ней знаю?» 

Деловая игра молодежь 2 кв. Филиал № 21  

 «Грамотный потребитель» Деловая игра взрослые 1 кв. Филиал № 21  

 «История паспорта»  Медиа-урок молодежь 4 кв. Филиал № 21  

 «Подросток и закон» Устный журнал Подростки, 3 кв. Филиал № 14  
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молодежь 

 «Толерантная личность в пра-

вовом государстве» 

Правовой час молодежь 2 кв. Филиал № 14  

 «Гражданином быть обязан» Правовая игра молодежь 1 кв. Филиал № 16  

 «Подросток. Поступок. Ответ-

ственность» 

Правовой урок молодежь 2 кв. Филиал № 16  

 «Терроризм – угроза миру» Урок гражданственности  подростки, 

молодежь 

3 кв. Филиал № 16  

 «Я и право» Турнир знатоков молодежь 2 кв. Филиал № 22  

 «Навстречу своему будущему» Час избирателя молодежь 3 кв. Филиал № 22  

 «Имею право на права» Деловая игра молодежь 2 кв. Филиал № 26  

  «Угадай. Ответь. Знай» (День 

молодого избирателя) 

Брейн-ринг молодежь 1 кв. ЦМПИ  

 «Чиновником быть – народу 

служить!»  

Встреча с депутатом Муни-

ципального совета Яков-

левского района Болтенко-

вой Е.Н. (в рамках Дня ме-

стного самоуправления) 

Все группы 2 кв. ЦМПИ  

 «Информация. Уверенность. 

Успех».   

Рейд  - пати  ресурсов сети 

Интернет 

молодежь 3 кв. ЦМПИ  

 «Человек. Государство. Закон»   интеллектуальное лото молодежь 4 кв. ЦМПИ  

Профориентация «Профессии нового времени» Урок-презентация молодежь 3 кв. Филиал № 1  

 «Узнай свою сферу деятельно-

сти» 

Тест-прогноз молодежь 1 кв. Филиал № 6  

 «Лабиринт профессий» Интернет-навигатор Все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «Мне Интернет учиться помо-

гает» 

Путешествие по образова-

тельным порталам 

молодежь 2 кв. Филиал № 11  

 «Куда пойти учиться?» Путешествие по сайтам молодежь 1 кв. Филиал № 14  

 «В мире интересных профес-

сий» 

Час информации Ст.шк.возраст 1 кв. Филиал № 16  

 «Качественное обучение – на- Тематический урок юношество 1 кв. Филиал № 24  
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дежное будущее» 

 «Зову в свою профессию» Час профориентации молодежь 2 кв. Филиал № 19  

 «»Выбирая профессию - выби-

раем будущее» 

диалог молодежь 1 кв. Филиал № 22  

 «Качественное обучение - на-

дежное будущее» 

Урок профориентации молодежь 1 кв. Филиал № 24  

 «Абитуриент, на старт!» Тематический час Ст.кл. 2 кв. Филиал № 25  

 «Найти себя» Час профориентации молодежь 1 кв. Филиал № 10  

 «»Я выбираю профессию, про-

фессия выбирает меня» 

Встреча с директором БГА 

П.Ю. Субботиным 

молодежь 1 кв. Филиал № 3  

 «Ювелир, фотограф, порт-

ной…Кто ты будешь такой?» 

Диалог о профессии молодежь 1 кв. Филиал № 3  

 «За рамками школьной про-

граммы» 

Час общения молодежь 1 кв. Филиал № 30  

 «Условия выбора профессии: 

Хочу. Могу. Надо.» 

Круглый стол молодежь 2 кв. Филиал № 30  

Работа с пожи-

лыми людьми и 

ограничениями 

жизнедеятельно-

сти 

«Мы вас ценим, уважаем, по-

жилых людей страны» 

Литературно-музыкальный 

вечер 

пожилые 4 кв. Филиал № 11  

 «Души запасы золотые» Литературно-муз. вечер взрослые 4 кв. Филиал № 21  

 «Дарит октябрь рябины пожар» библиоассорти пожилые 3 кв. Филиал № 16  

 «Под крышей дома своего» Час полезных советов пожилые 1 кв. Филиал № 16  

 «Пусть будет теплой ваша 

жизнь» /день инвалида/ 

Тематический вечер Все группы 4 кв. Филиал № 6  

 «Славим возраст золотой» Тематический вечер  пожилые 4 кв. Филиал № 6  

 «Возраст – жизни не помеха» Акция в день пожилых лю-

дей 

пожилые 4 кв. Филиал № 30  

 «Мои года – мое богатство» Ретро - встреча Все группы 4 кв. Филиал № 30  

 «Экспресс здоровья или мы Спортивно- пожилые 2 кв. ЦБ  
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вместе» оздоровительная игра 

 «Пожелаем друг другу добра» Литературно-музыкальный 

вечер 

Все группы 4 кв. ЦБ  

 «Ты одна такая, любимая, род-

ная» 

Творческий вечер Все группы 4 кв. ЦБ  

 «Дарит октябрь рябины пожар» Библио-ассорти пожилые 4 кв. ЦБ  

 

V. ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

                   СОХРАННОСТИ КНИЖНЫХ ФОНДОВ. КАТАЛОГИ  БИБЛИОТЕКИ 

 
Направления ра-

боты 

Название мероприятия Форма Читательское 

назначение 

Срок ис-

полнения 

Ответственный Отметка 

о выпол. 

1. Организация 

комплектова-ния 

библиотечно-го 

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. 2016 г. и 1-е пол. 2017 г. 

  В течение 

года 

ОК и О  

2. Финансирова- -  Выделено средств от учредителя   В течение ОК и О  
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ние  – 800,0  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-

ва по поселенческим библиотекам 

с учетом количества читателей, 

книгообеспеченности, обращаемо-

сти. 

года 

3. Состояние  и 

движение книжных 

фондов 

- намечено получить 4,0 тыс.экз, в 

т.ч. для детей 1тыс. экз.; 

- списать 4,0 тыс. экз. книг и 2,6 

тыс. экз. журналов за 2012год 

  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 книж-

ные фонды от дублетной, ветхой, 

устаревшей по содержанию лите-

ратуры; 

  - провести списание литературы 

по  утвержденному графику -  4,0 

тыс. экз. 

- в целях сохранности  книжных 

фондов провести плановые про-

верки в Висловском фил.№9,  ст. 

Сажное фил. №21,Мощенском 

фил. № 19 

 - своевременно редактировать фе-

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежекварт. 
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деральный список экстремистских 

материалов 

- вести учет электронных ресурсов 

удаленного доступа 

5. Работа с катало-

гами и картотеками 

- поставить электронных записей 

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 и  печатным каталогам – 4,0 

тыс. экз. документов. 

- завершить  замену полочных 

разделителей в фондах ЦБ и биб-

лиотеках-филиалах в соответствии 

с изменениями в «Средних табли-

цах библиотечно-

библиографической классифика-

ции» вып. 5 

- провести выборочное редактиро-

вание  84 отдела. Художественная 

  В течение 

года 

 

 

 

ОК и О  
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литература в СК для детей в фи-

лиале «Центральная детская биб-

лиотека» 

6.Обработка лите-

ратуры 

 

- обработать 4,0 тыс. экз. литера-

туры 

- ввести в инвентарь 4,0 тыс. запи-

сей 

- продолжить вести КСУ и инвен-

тарные книги в электронной фор-

ме 

- систематизировать поступившую 

литературу, используя «Средние 

таблицы» (вып.1,2,3,4,5); 

- продолжить работу по индивиду-

альной обработке и учету детской 

литературы; 

  В течение 

года 

 

 

 

ОК и О  

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 Триречен-

скому фил. № 27, Черкасскому 

фил. № 28, Драгунскому фил. № 

12. 

-  организовать и провести с но-

выми специалистами консульта-

ции  по вопросам учёта библио-

течных фондов; по ведению ката-

  В течение 

года 

 

 

 

ОК и О  
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логов и картотек;     

-  практическая помощь по вводу 

записей в базу данных Летописи 

 -  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  

 Издание газеты «Алексеевский 

вестник»  

Газета  Все группы В течение 

года 

Филиал № 5  

 Издание газеты «Библиотечная 

Одиссея» 

Газета  Все группы В течение 

года 

Филиал № 1  

 Освещение информации о дея-

тельности библиотек в социаль-

ных сетях 

Социальные сети 

/ВКонтакте, Фейсбук, 

Одноклассники/ 

Все группы В течение 

года 

Библиотеки, 

имеющие стра-

нички в соц.сетях 

 

2. Связи с обще-

ственностью 

Налаживать партнерские отно-

шения с организациями и уч-

реждениями 

устные все группы В течение 

года 

Все библиотеки  
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VII. БЮДЖЕТ  БИБЛИОТЕКИ 

 

Бюджет МБУК «ЦБ Яковлевского района» - 2015 

Всего:  27 229 тыс.руб. 

В том числе: 

 Оплата труда -  17 094 тыс.руб. 

 Приобретение оборудования – 1800 тыс.руб. 

 Комплектование  800 тыс.руб. 

 

 

Платные услуги:   

План – 580 тыс.руб. 

 

                                    Директор МБУК «ЦБ района»                                      Г. Конкина 

 


