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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 2018 год связан:  
 

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

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

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

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

нием правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 65-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожная кар-

та») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013-2018 годы)» и др. 

  

Приоритетные задачи: 

 системное внедрение в деятельность каждой муниципальной библиотеки района положений  Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки, утвержденного Министерством культуры РФ; 

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

ских поселений; 

 осуществление совместной деятельности с учреждениями и общественными организациями, направленной на реализацию про-

грамм и проектов; 

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

стей населения. 
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II. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТ 

 

I. Читатели  

 

 Итоги  2017 План  2018 По кварталам 

   1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Центральная б-ка 6630 6687 3344 1671 669 1003 

Детская библиотека 4110 4115 3310 570 170 65 

Гостищевская №1 1030  1032 625 105 102 200 

Гостищевский № 2 480 482 415 36 11 20 

Томаровский  № 3 2151 2155 1430 310 190 225 

Томаровский  № 4 2080 2080 1400 280 150 250 

Алексеевский №5 954 955 680 110 95 70 

Бутовский № 6 572 575 350 160 50 15 

Быковский № 7 588 590 390 100 40 60 

В.Ольшанский №8 221 222 120 51 26 25 

Висловский № 9 235 238 100 50 50 38 

Глинский № 10 233 234 132 50 25 27 

Дмитриевский № 11 720 732 240 230 112 150 

Драгунский № 12 334  335 220 51 24 40 

Завидовский № 14 600 605 314 195 52 44 

Казацкий № 15 550 550 275 137 55 83 

Кривцовский № 16 506 508 260 166 40 42 

Кустовской № 17 705 707 615 72 10 10 

Лахтинский № 18 330 350 200 50 50 50 

Мощенский № 19 535 535 310 150 25 50 

Смородинский № 20 436 456 300 80 50 26 
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I. Посещения  

 

 Итоги  2017 План  2018 По кварталам 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Центральная б-ка 36729 37000 9250 9250 9250 9250 

Детская библиотека 47105 47300 14250 12600 9400 11050 

Гостищевская №1 9961 10000 2850 2800 1550 2800 

Гостищевский № 2 5240 5250 1830 1375 860 1185 

Томаровский  № 3 20831 20840 6300 5840 3340 5360 

Томаровский  № 4 20176 20180 6000 4500 4680 5000 

Алексеевский №5 12815 12815 3415 4000 2700 2700 

Бутовский № 6 5745 5760 1600 1800 1200 1160 

Быковский № 7 5957 5957 2507 1200 500 1750 

В.Ольшанский №8 2159 2170 660 500 400 610 

Висловский № 9 1968 1980 600 550 500 330 

Б-ка п.Сажное № 21 522 523 352 101 40 30 

Пушкарский № 22 510 520 390 75 30 25 

Саженский № 23 248 248 170 45 20 13 

Серетинский № 24 704 704 620 55 22 7 

Стрелецкий № 25 702 705 515 96 72 22 

Терновский № 26 745 757 553 104 31 69 

Триреченский № 27 280 280 100 90 40 50 

Черкасский № 28 381 370 300 50 15 5 

Шопинский № 29 480 490 123 122 122 123 

Яковлевский № 30 935 936 760 133 18 25 

Яковлевский № 31 471 472 350 50 30 42 

Итого: 29 978 30 148 19 263 5545 2436 2904 



6 

 

Глинский № 10 2898 2900 803 740 612 745 

Дмитриевский № 11 7933 7998 2000 2000 2068 1930 

Драгунский № 12 3281 3290 1320 750 660 560 

Завидовский № 14 8630 8800 2950 3100 930 1820 

Казацкий № 15 5624 5625 1406 1406 1406 1407 

Кривцовский № 16 5954 5970 1750 1620 1050 1550 

Кустовской № 17 9642 9650 2800 2403 1608 2839 

Лахтинский № 18 2900 3000 1000 750 500 750 

Мощенский № 19 5915 5920 1525 1525 970 1900 

Смородинский № 20 4323 4323 1157 906 1020 1240 

Б-ка п.Сажное № 21 5930 5935 1750 1680 1150 1355 

Пушкарский № 22 6303 6305 1835 1610 1455 1405 

Саженский № 23 2743 2767 1050 757 330 630 

Серетинский № 24 6 761 6763 2183 2160 1235 1185 

Стрелецкий № 25 8483 8490 2153 2152 2095 2090 

Терновский № 26 6884 6890 2400 2222 1002 1266 

Триреченский № 27 2860 2865 865 750 625 625 

Черкасский № 28 3772 3775 1400 1310 640 425 

Шопинский № 29 5611 5620 1627 1405 1276 1312 

Яковлевский № 30 8774 8780 2460 2395 1985 1940 

Яковлевский № 31 6970 6972 2340 1870 1220 1542 

Итого: 290 877 291 890 86036 77 926 58 217 69 711 
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II. Документовыдача 

 

 Итоги  2017 План  2018 По кварталам 

   1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Центральная б-ка 116 069 116 365 29091 29091 29091 29092 

Детская библиотека 81 200 81 300 30050 18600 14625 18025 

Гостищевская №1 22 450 22500 7100 4800 3700 6900 

Гостищевский № 2 11 337 11440 4703 2875 1282 2580 

Томаровский  № 3 52 908 52910 17210 10750 9050 15900 

Томаровский  № 4 45 622 45630 15000 8230 8400 14000 

Алексеевский № 5 22 870 22870 6670 6000 5700 4500 

Бутовский № 6 12 830 12837 4380 4080 1880 2497 

Быковский № 7 13 005 13010 5000 3210 550 4250 

В.Ольшанский №8 5 280 5300 1520 1045 1251 1484 

Висловский № 9 4 978 4990 1500 1500 1200 790 

Глинский № 10 6 836 6838 2209 1861 1149 1619 

Дмитриевский № 11 14 852 14860 4300 3560 3500 3500 

Драгунский № 12 7 265 7280 2900 1800 900 1680 

Завидовский № 14 15 653 15703 5325 5438 2050 2890 

Казацкий № 15 10 722 10725 2681 2681 2681 2682 

Кривцовский № 16 9 651 9660 2659 2551 1950 2500 

Кустовской № 17 18 400 18410 7818 4738 2728 3126 

Лахтинский № 18 6 584 6600 2000 1600 1000 2000 

Мощенский № 19 12 990 13000 3740 3600 1960 3700 

Смородинский № 20 10 811 10813 2933 2240 2480 3160 

Б-ка п.Сажное № 21 10 515 10520 3010 2700 1700 3110 

Пушкарский № 22 14 475 14480  4005 3595 3485 3395 

Саженский № 23 5 562 5562 2100 1062 800 1600 

Серетинский № 24 16 213 16215 5541 3882 2972 3820 

Стрелецкий № 25 18 850 18863 4910 4858 4550 4545 
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Терновский № 26 15 844 15851 6050 4018 2750 3033 

Триреченский № 27 5 696 5700 1600 1300 1500 1300 

Черкасский № 28 9 381 9382 2601 2605 2088 2088 

Шопинский № 29  10 838  10840 4214 2340 1435 2851 

Яковлевский № 30 24 551 24555 7390 5760 5255 6150 

Яковлевский № 31 21 205 21210 8000 6248 3300 3662 

Итого: 655 443 656 219 208 210 158 618 126 962 162 429 

Относительные показатели 2017 2018 

Средняя читаемость 21,9 21,8 

Средняя посещаемость 9,7 9,7 
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III. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Срок исполнения Ответственный 

Формирование библиотечной политики 

1. Год (согласно плану)   Все муниципальные 

библиотеки 

2. Год детского чтения (в рамках инициативы 

Губернатора Белгородской области) 

  Все муниципальные 

библиотеки 

3. Рассмотреть на уровне:    

4. главы администрации района: «Модерни-

зация компьютерного парка и системы 

подключения к Интернет МБУК «Цен-

тральная библиотека Яковлевского рай-

она» 

 3 кв. МЦБ 

5. заместителя главы администрации района:  

 «О реализации проекта «Яковлевский 

книговорот – год детского чтения» в рам-

ках проведения в Белгородской области 

Года детского чтения 

 

 

 

 

1 кв. МЦБ 

6. на коллегии управления культуры 

«Идентификация пользователей при обще-

ственном доступе к Wi-Fi в муниципаль-

ных библиотеках Яковлевского района»; 

 1 кв. 

 

 

 

МЦБ 

 

 

 

7. на уровне глав администраций городских и 

сельских поселений:  

«О ведении летописей НП и переводе их в 

электронный вид» 

 В течение года Библиотеки района 

8. Совещание специалистов муниципальных 

библиотек  

по итогам деятельности муниципальных 

библиотек за 2017 год 

Центральная  

библиотека 

1 кв. 

 

МБО 

9. Совещание специалистов муниципальных  4 кв. МБО 
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библиотек  

по планированию деятельности муници-

пальных библиотек на 2019 год 

Центральная  

библиотека 

 

10. Творческая лаборатория на базе Яковлевской 

поселковой библиотеки «Курская битва: чи-

тать и помнить» 

Яковлевская поселко-

вая библиотека 

1 кв. МБО, Яковлевская 

п/библиотека 

11. Творческая лаборатория «Год детского чтения: 

традиции и инновации в работе с детьми» 

Центральная детская 

библиотека 

2 кв. ЦДБ 

12. Зональный семинар «Библиотеки региона и 

экологическое просвещение населения: Экспе-

рименты. Новации. Достижения» в рамках 

Школы экологической культуры  

/база проведения - 

Центральная библио-

тека Яковлевского 

района/ 

2 кв. МБО 

13. «Библиотека как третье место в жизни моло-

дежи» - творческая лаборатория  

Гостищевская сель-

ская библиотека 

3 кв. МБО, Гостищевская 

с/библиотека 

14. Участие во Всероссийской школе библиотеч-

ной инноватики  

МБУК «ЦБ района» 4 кв. МЦБ 

15. VI Топоровские чтения на Белгородчине  МБУК «ЦБ района» 2 кв. МЦБ 

16. XVIII литературно-педагогические Лиханов-

ские чтения  

МБУК «ЦБ района» 4 кв. МЦБ 

2. Развитие профессиональной компетенции 

1. Принять участие в семинарах, организованных 

областной методической службой 

   

2. Выезды в поселенческие библиотеки с целью 

оказания консультационно-методической и 

практической помощи 

Библиотеки района В течение года ЦБ, ЦДБ 

 

 

3. Занятия в «Школе современного библиотека-

ря» 

 В течение года МЦБ 

4. Издание методических материалов:     

 Выпуск сборника «Учимся вместе, учимся 

друг у друга» 

 3 кв. МБО ЦБ 

 Календарь знаменательных дат на 2019 год  4 кв. МБО ЦБ 

3. Конкурсы, акции, недели 
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 Ежегодные областные акции: 

- библиотечно-читательская акция «Книга го-

да»; 

- большой литературный марафон отечествен-

ных книг-юбиляров 

БГУНБ В течение года все муниципальные биб-

лиотеки района 

 Областная экологическая акция «Библиотеч-

ный дворик» 

БГУНБ В течение года все муниципальные 

 библиотеки района 

 Проведение Единого дня писателя для муни-

ципальных библиотек: 

- В. Высоцкий /к 80-летию со д.р./ 

- М. Горький /к 150-летию со д.р./; 

- Б.В. Заходер /к 100-летию со д.р./; 

- В.П. Крапивин //к 80-летию со д.р./ 

- И.С. Тургенев /к 200-летию со д.р./ 

- Н.Н. Носов /к 100-летию со д.р./; 

- А.И. Солженицын /к 110-летию со д.р./ 

Библиотеки района 

 

25 января 

28 марта 

9 сентября 

14 октября 

9 ноября 

23 ноября 

11 декабря 

В течение года 

 

 

все муниципальные  

библиотеки района 

 Участие в областной бессрочной акции «Про-

читанная книга о войне – твоя благодарность 

за Великую Победу» 

 1-3 кв. все муниципальные  

библиотеки района 

 Участие в областном  проекте «Военная исто-

рия Белгородчины в QR-доступе» 

 1-2 кв. МЦБ 

  «Память стучит в моё сердце»  конкурс макетов сра-

жений на яковлевской 

земле в ходе Курской 

битвы 

1-4 кв. МЦБ, ОКЛ 

 Участие в областной акции «Права потребите-

лей: изучаем, просвещаем, защищаем» (к Все-

мирному дню защиты прав потребителей) 

Библиотеки района 1 кв. МЦБ 

 Неделя книги для молодежи  Все муниципальные 

библиотеки  

2 кв. МЦБ 

 V-й межрегиональный фестиваль молодежного 

творчества 

Все муниципальные 

библиотеки 

2 кв. (июнь) МЦБ 

 Участие в областном проекте «31-й регион 

предпоЧИТАЕТ» 

Все муниципальные 

библиотеки 

1-4 кв. МЦБ 
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 Участие в межрегиональном конкурсе 

«Эргономика пространства библиотеки» 

Все муниципальные 

библиотеки 

1-4 кв. МЦБ 

 Неделя детской книги ЦДБ 1 кв. ЦДБ, муниципальные биб-

лиотеки района 

 Ежегодный региональный конкурс «Лучший 

юный читатель» за 2018 год 

БГДБ 1-4 кв. ЦДБ 

 Проект «Детское читательское жюри «Нравит-

ся детям Белгородской области»  

Все муниципальные 

библиотеки 

1-4 кв. ЦДБ 

 Неделя безопасного Рунета  Все муниципальные 

библиотеки 

1 кв. (февраль) муниципальные библиоте-

ки района 

 Профи-КВН» - областной конкурс Культур-

ных, Веселых, Находчивых библиотекарей 

Белгородской области  

БГСБС 4 кв. муниципальные библиоте-

ки района 

 «ТVой взгляд» - областная акция среди детей-

читателей надомников –  

БГСБС 4 кв. муниципальные библиоте-

ки района 

 «С юбилеем, дорогая библиотека!» - участие в 

региональном фестивале творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Жизнь – творчество, творчество – жизнь!» 

БГСБС 2 кв. муниципальные библиоте-

ки района 

 Областная акция по созданию многоформатно-

го краеведческого издания для слепых и сла-

бовидящих людей «Белгородчина культурная – 

жемчужина Черноземья: путеводитель по па-

мятным и историческим местам Белгородской 

области. Часть 2»  

БГСБС 4 кв. муниципальные библиоте-

ки района 

 Областной фестиваль детских библиотечных 

театральных объединений «Под радугой»  

БГСБС 2 кв. муниципальные библиоте-

ки района 

 «Ты – уникальный» - областной конкурс та-

лантов инвалидов по зрению  

БГСБС 4 кв. муниципальные библиоте-

ки района 

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

 Дни качества на Белгородчине  

(к всемирному дню качества и Европейской 

неделе качества) 

МЦБ 4 кв. (ноябрь) МЦБ 

 Большой тур КИБО по заявкам библ. р-на В течение года МБУК «ЦБ района» 
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4. Акции, конкурсы, проекты 

1. Библионочь – 2018 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» 

 Проект «Азбука здоровья» (2018-2019) МБУК «ЦБ района»  МБУК «ЦБ района» 

 Проект «Курская битва: читаем, помним, гор-

димся» (2018) 

МБУК «ЦБ района»  МБУК «ЦБ района» 

 Участие в областном краеведческом проекте 

«Литературная карта Белгородчины» 

ЦБ В течение года ЦБ 

 Участие в областном проекте "Военная исто-

рия Белгородчины  

в QR-доступе" 

ЦБ 1 кв. МБУК «ЦБ района» 

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

5.1 Предоставление текущей хроники населенных 

пунктов для редактирования 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 выявлению, сохра-

нению и популяризации историко-культурного 

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 

Ответственный Отметка о 

выполнен. 

1.Изучение  

читательских  

интересов 

пользователей 

«Хорошо ли Вы знаете историю 

Курской битвы?»  

виртуальный 

тест на сайте ЦБ   

Все группы с 1марта ОКЛ, МИЦ  

 «Юноша: мои читательские 

продпоЧТЕНИЯ» 

анкетирование старшеклассники 2 кв. Филиал № 1  

 «Что для Вас чтение? Ваши слова 

в защиту чтения» 

 

Соц. исследова-

ние 

 

 Все группы 

пользователей 

 

1 кв. 

 

Филиал № 3  

 «Современный читательский 

портрет» 

анкетирование юношество 

 

 

2 кв.  

Филиал № 3  

 Изучение информационных по-

требностей 

населения  

анкетирование Все группы 4 кв. Филиал №5  

 Выявление потребности людей 

пожилого возраста в формах биб-

лиотечного 

Обслуживания 

Опрос Пожилые, инва-

лиды 

4 кв. Филиал № 5  

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

 «Роль чтения» тестирование Все группы 3 кв. Филиал № 16  

 «Хорошая библиотека – это…?»  опрос Все группы 2 кв. Филиал № 17  

 ««ЧЧттоо  ттыы  ззннааеешшьь  оо  ВВееллииккоойй  ООттее--

ччеессттввеенннноойй  ввооййннее»»  

анкетирование молодежь 2 кв. Филиал № 19  

 «Что дает вам чтение?»  анкетирование Все группы 3 кв. Филиал № 20  
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 «Моя любимая книга» опрос Все группы 2 кв. Филиал № 24  

 «Библиотека глазами читателя»  анкетирование Все группы 1 кв. Филиал № 25  

 «Удовлетворены – ли Вы  качест-

вом библиотечных услуг?» 

Анкетирование Все группы 

 

2 кв. 

 

Филиал № 29  

 «Ваше отношение к книге, чте-

нию и библиотеке»  

Анкетирование Все группы  2 кв. Филиал № 30  

 «Что читает молодёжь?» Блиц-опрос Молодёжь 3 кв. Филиал № 30  

2.Организация  

обслуживания вне-

стационарными 

формами 

Продолжат работу по МБУК «ЦБ 

района» передвижки: 4 с привле-

чением КИБО в отдаленные НП; 

Проводить индивидуальные кон-

сультации с передвижниками, 

организовать выставки-

просмотры, обзоры книжных но-

винок, обзоры периодических из-

даний для читателей передвиж-

ных библиотек.  Организовать и 

провести литературные портреты 

к юбилейным датам писателей, 

часы информации на актуальные 

темы. 

Вести работу  с фондом и катало-

гами  сектора внестационарного 

обслуживания.  Продолжить дея-

тельность  книгонош, осуществ-

лять проведение громких чтений 

на дому. 

 Все группы В течение 

года 

Все  

библиотеки 

 

3.Развитие МБА и 

ЭДД 

Выполнять запросы читателей, 

используя услуги МБА и внутри-

системного обмена 

 Все группы В течение  

года 

Все 

 библиотеки 

 

 Участие в региональном проекте 

«Библиотека – учителю» 

 Педагоги  В течение  

года 

МБУК «ЦБ рай-

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

Для удовлетворения информационных потребностей пользователей библиотеки Яковлевского района в 2018 году бу-

дут 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 

2018 году будут: 

 развитие и совершенствование информационного обслуживания населения района; 

 совершенствование библиографической продукции; 

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

формационная поддержка образовательного процесса школьников и студентов; 

  информационная работа в рамках объявленного 2017 года  в России Годом театра, Годом единства российской нации; Го-

дом гражданской активности и волонтерства; а также информационная работа к Году Солженицына; 

 качественное справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек района; 

 совершенствование форм и методов работы по формированию информационной культуры молодежи 

 

Направление рабо-

ты 

Название мероприятия Форма Читательское 

назначение 

Срок ис-

полнения 

Ответственный Отметка о 

выполнен. 

1.Обеспечение  

информацией раз-

личных групп насе-

ления 

Предоставление различной ин-

формации 

Информацион-

ные стенды 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки  

 Участие в региональном проек-

те «Библиотека – учителю» 

Проект  Педагоги  В течение  

года 

ЦБ, муници-

пальные б-ки 

 

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

 «Бабушка – онлайн! Дедушка – Курсы компью- Люди старшего 1-4 кв. Филиал № 1  
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онлайн!» терной грамот-

ности 

поколения 

 «День новой книги»  

 

обзор новых 

книг 

Все группы  4 кв. Филиал № 3  

 «Ландшафтный дизайн: цветни-
ки в саду»  

день информа-

ции   

Все  группы  2 кв. Филиал № 3  

 «Рассада: сорта и агротехника. 

Пермакультура» 

день информа-

ции 

Все  группы  1 кв. Филиал № 3  

 «Строительство дома: лучшие 

традиции, новые решения» 

открытый про-

смотр 

Все  группы 4 кв. 

 

Филиал № 3  

 «Электронное правительство», 

«Виртуальная школа», «Личный 

кабинет налогоплательщика», 

«Сбербанк-онлайн», «Элек-

тронные платежи», регистрация 

на сайте госуслуг и др. 

Консультации Все группы 1-4 кв. Филиал № 5  

 Курсы по обучению пользова-

нием компьютером 

 Все группы 1-4 кв. Филиал № 5  

 «Книги современных авторов» Информацион-

ный обзор 

Все группы 3 кв. Филиал № 6  

 «К книге и чтению - через досуг 

и общение 

Час  информа-

ции 

молодежь 1кв. Филиал № 11  

 «О социальной защите инвали-

дов» 

Папка-досье Инвалиды 4 кв Филиал № 16  

 «Что значит быть здоровым» Ярмарка полез-

ной информации 

Все категории 

 

4 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Молодому предпринимателю» Час деловой ин-

формации 

предприниматели 2 кв. Филиал № 17  

 «Главная тема – выборы!» Пресс - обзор Все группы  1 кв. Филиал № 17  

 «Футбол: история и кумиры» 

(чемпионат мира по футболу) 

Час информации молодежь 2 кв. Филиал № 17  
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 «Сайты для тех, кто хочет 

учиться» 

Обзор интернет -

ресурсов для 

старшеклассни-

ков и студентов 

юношество 1-2 кв. Филиал № 25  

 «Библиотека – образовательно-

му процессу»  

 

День информа-

ции 

Педагоги МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» 

2 кв. Филиал № 25  

 «Ваш навигатор в море зако-

нов» 

Практикум по 

работе с ИПС 

ФСО России 

«Законодатель-

ство России» 

Все группы насе-

ления 

1 кв. Филиал № 25  

 «Моя безопасная сеть» Урок навигатор молодежь 2 кв. Филиал № 29  

 «Новой книге откроют серд-

ца…» 

День новой кни-

ги 

Все группы 1 – 4 кв. Филиал № 30  

 «Ты online? Твоя безопас-

ность?»  

Урок интернет -

безопасности  

Юношество 1 кв. Филиал № 30  

«Служба русского 

языка» 

«Из сотни разных языков я вы-

бираю русский» 

Акция в Между-

народный день 

родного языка 

Все группы 1 кв. 

февраль 

 

ЦБ 

 

 

 «Тотальный диктант» Акция Все группы Февраль-

регистра-

ция 

Проведе-

ние-апрель 

ЦБ  

 «Как вечно пушкинское слово» Открытый мик-

рофон в Пуш-

кинский день 

России 

Все группы 2 кв. 

 

ЦБ 

 

 

 «Грамоте учиться  - всегда при-

годится» 

Акция в Между-

народный день 

молодежь 3 кв. ЦБ 
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грамотности 

2. Повышение  

библиографической  

грамотности 

«Использование Интернет-

ресурсов для научной работы» 

Час информ-

культуры  

молодежь 1-4 кв. ЦБ  

 «Электронные каталоги биб-

лиотек: структура, поиск ин-

формации» 

Урок-практикум молодежь 1-4 кв. ЦБ  

 Электронные ресурсы: возмож-

ности их использования в науч-

ной работе» 

Урок - путеше-

ствие 

Юношество 1-4 кв. ЦБ  

 «С Интернетом на ТЫ!» Урок ББГ молодежь 2 кв Филиал № 1  

 «Медиатека в библиотеке» Урок информ-

культуры 

Все категории В течение 

года 

Филиал № 1  

 «С информацией на «ты»- зна-

комство с информационными 

ресурсами. 

Уроки ББГ Юношество В течение 

года 

Филиал № 3  

 «Что? Кто? Где? Когда? Как?» - 

овладение навыками самостоя-

тельной работы со справочной 

литературой. 

Уроки ББГ Юношество В течение 

года 

Филиал № 3  

 «Следствие ведёт библиограф» - 

овладение навыками библиогра-

фического поиска  

Урок-практикум Юношество В течение 

года 

Филиал № 3  

 «СБА библиотеки – ключ к ин-

формации» 

Урок - практи-

кум 

молодежь 1 кв. Филиал № 6  

 «Как  научиться  выступать 

публично»  

урок-

консультация 

молодёжь 2кв. Филиал № 11  

 «Магистр информационного 

поиска» 

Турнир знатоков 

библиографии 

Подростки 

 

3 кв. 

 

Филиал № 16  

  «Какие тайны хранят каталоги?» Калейдоскоп ин-

тересных фактов 

Подростки 4 кв. Филиал № 16  
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 «Виртуальный мир, или мой 

любимый Интернет»  

(Электронные каталоги, БД, 

Интернет) 

Урок-практикум Все группы 1 кв. Филиал № 17  

 «Будем знакомы!» 

 

Экскурсия по 

библиотеке 

Все группы 1 кв. Филиал № 17  

3. Развитие СБА «Год добровольца (волонтера) -

2018» 

«75-летие Курской битвы»; 

«100-летие ВЛКСМ» 

«100-летие Красной Армии» 

«Год театра»; 

-«Выборы Президента России»; 

«Год единства российской на-

ции»;  

«Год гражданской активности и 

волонтерства»;  

«Год  А.И. Солженицына»; 

рубрики в СКС Все группы 1 кв. Все библиотеки  

4.Создание  

библиографических   

пособий 

«Спорт – это судьба», 

«К победным вершинам»,  

«Футбол на книжной полке»  

«Вверх по лестнице, ведущей 

вниз» 

«Будь в курсе. Правила уверен-

ного отказа» 

«Наркотики – трагедия и боль» 

«На краю пропасти» 

«Остановись и подумай!» 

«Вредным привычкам – бой!» 

«СПОРТ – PROдвижение!» 

Скажи жизни «Да»!  

Серия памяток 

читателю в рам-

ках проекта «Аз-

бука здоровья» 

Все группы 1-4 кв.  ЦБ  

 «Театра мир откроет нам свои Рекомендатель- Все группы 1-4 кв.  ЦБ  
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кулисы…»  ный список ли-

тературы 

в рамках Года 

театра 

 «Моя Родина – Россия!» 

 

Серия памяток 

читателю в рам-

ках Года единст-

ва российской 

нации 

Все группы 1-4 кв.  ЦБ  

 «Александр Солженицын: Лич-

ность. Творчество. Время» 

Биобиблиогра-

фическое посо-

бие к Году Сол-

женицына 

Все группы 2 кв. 

 

  

 «Открывая Японию заново» 

  

Рекомендатель-

ный список ли-

тературы 

(2018год: Пере-

крестный Год 

России и Япо-

нии.) 

Все группы 1-4 кв. 

 

ЦБ  

 «Хранители русского слова» Информацион-

ный буклет к 

1155-летию  воз-

никновения сла-

вянской пись-

менности  

Все группы 1 кв. 

 

ЦБ  

 «Я, конечно, вернусь…» Библиографиче-

ский указатель 

литературы  

(80 лет со дня 

рождения Вы-

соцкого В. С.) 

Все группы 1 кв. 

январь 

ЦБ  
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 «Конституции РФ – 25 лет» Рек.список лите-

ратуры 

К 25 летию Кон-

ституции РФ. 

Все группы 1 кв. ЦБ  

 «Максим Горький: судьба и 

эпоха». 

 

Рек.список лите-

ратуры  

(к 150 - летию со 

д. р. М.Горького)  

Все группы 1 кв. 

март 

ЦБ  

 «Портрет на фоне российской 

истории» 

Рек. список ли-

тературы  / к 90 

летию со д.р. В. 

С. Пикуля / 

Все группы 3 кв. 

июль 

ЦБ  

 «Великий мастер языка и сло-

ва»  

 

Библиографиче-

ский указатель 

литературы 

(200 лет со дня 

рождения И. С. 

Тургенева)  

Все группы 4 кв. 

ноябрь 

ЦБ  

 “Жизнь, равная Вселенной” Биобиблиогра-

фическое посо-

бие 

(90 лет со д.р. 

Чингиза Айтма-

това)  

Все группы 4 кв 

декабрь. 

ЦБ  

 «Браво! Маэстро!» Памятка читате-

лю 

(80 лет со дня 

рождения поэта-

песенника,  

И. Резника) 

Все группы 2 кв. 

апрель 

ЦБ  

 «Стихи, которые поют: Андрей 

Вознесенский» 
Памятка читате- Все группы 2 кв. 

май 

ЦБ  
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лю (85 лет со д. 

р.  А. А. Возне-

сенского) 

 

 «Жизнь замечательных людей» Памятка читате-

лю(85 лет серии 

популярных 

биографий 

«Жизнь замеча-

тельных людей» 

(1933 г.); 

    

 «Не ищите счастье вовне...» Памятка читате-

лю         (120 лет 

со дня рождения 

Эриха Марии 

Ремарка) 

Все группы 2 кв. 

июнь 

ЦБ  

 «Поэт в России – больше, чем 

поэт» 

Памятка читате-

лю 

(85 лет со дня 

рождения Е. А. 

Евтушенко) 

Все группы 3 кв. 

июль 

ЦБ  

 "Поэзия души" Памятка читате-

лю 

(95 лет со дня 

рождения Э. А. 

Асадова ) 

Все группы 3 кв. 

сентябрь 

ЦБ  

  «Песню ещё не одну про-

пою…» 

рекомендатель-

ный список ли-

тературы к 70-

летию со дня 

рождения Т. И. 

Олейниковой 

Все группы 1 кв. 

 

ОКЛ, МБО  
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 «Среди нехоженых дорог одна 

моя! 

Рек. список  

/ к 80-летию со 

д.р.В. Высоцкого 

Все группы 1 кв (ян-

варь) 

Филиал № 1  

 «Вся наша жизнь – театр!» Буклет к Году 

театра 

Все группы 1 кв (март) Филиал № 1  

 «Отвечаю за все» Рек. Список /к 

80-летию 

О.Кириллова/ 

Все группы 2 кв (ап-

рель) 

Филиал № 1  

 «И разогнулась Курская дуга» Буклет к 75-

летию Курской 

битвы 

Все группы 3 кв (июль) Филиал № 1  

 « Они воевали на Курской» 

 

фотоальбом с 

биографически-

ми справками 

Все группы 

 

4 кв. 

 

Филиал № 3  

 «И летит над землею охрипший 

его баритон» 

(к 80 – летию В. Высоцкого) 

Памятка. Серия 

«Литературные 

юбилеи» 

Все группы 1 кв. Филиал № 3  

 «Я песню еще не одну пропою» 

(к 70-летию Т. Олейниковой) 

памятка Серия 

«Литературные 

юбилеи» 

Для всех групп 

пользователей 

 

1 кв. Филиал № 3  

 «Реформатор русского театра» 

(к 230 - летию М. Щепкина) 

памятка Все группы 

 

1 кв. Филиал № 3  

 «Будущему дизайнеру ландшаф-

та» 

рекоменд. спи-

сок литературы 

Все группы 

 

2  кв. 

 

Филиал № 3  

 «Книги-юбиляры 2018» буклет Все группы 1 кв. Филиал № 6  

 «Курская битва» памятка Все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «Писатели – юбиляры 2018 го-

да» 

Серия закладок Все группы 1-2 кв. Филиал № 6  

 «Я - избиратель»  Закладка юношество 2 кв. Филиал № 16  

 «Писатели- юбиляры — 2018 

года» 

Комплект закладок Все группы 1-3 кв. Филиал № 16  
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 «Актер. Поэт. Певец» (к 80-

летию В. Высоцкого) 

памятка Все группы 1 кв. Филиал № 16  

 «Человек. Гражданин. Патриот» 

(к 100-летию 

А.И.Солженицына» 

памятка Все группы 4 кв. Филиал № 16  

 «Голосую впервые» ппааммяяттккаа  молодежь 1 кв. Филиал № 17  

 «Шаги великой победы» ззааккллааддккии  Все группы 1 кв. Филиал № 17  

 «Священномученик и исповед-

ник Аввакум» 
ппааммяяттккаа  Все группы 3 кв. Филиал № 17  

 ««ВВ  ккоомм  ддуухх  ввееллиикк,,  вв  ттоомм  ссииллаа  

ннеерруушшииммаа»»  
ССеерриияя  ззааккллааддоокк  

ллууччшшииее  ппррооииззввее--

ддеенниияя  оо  ввооййннее  

Все группы 2 кв. Филиал № 19  

 «Вечен подвиг солдата» Рекомендатель-

ный список ли-

тературы к 75-

летию Курской 

битвы 

Все группы 2 кв. Филиал № 24  

 «Книги-юбиляры 2018 года»  

 

Серия закладок Все группы 2 - 3 кв. Филиал № 24,25  

 «Вечный огонь подвига» Рекомендательн

ый список 

литературы 

Все группы 2 кв. Филиал № 29  

 « Аптека на вашей кухне» памятка Все группы 3 кв. Филиал № 29  

  «Маяковский – больше чем по-

эт…» 

Библиографиче-

ское пособие, 

посвящённое 

125-летию  

В.В. Маяковско-

го  

Все группы 3 кв. Филиал № 30  
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1. Просветительская деятельность библиотек и организация досуга населения 

Направление рабо-

ты 

Название мероприятия Форма Читательское на-

значение 

Срок ис-

полнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Продвижение 

книги и чтения, 

участие в Неделе 

юношеской книги, 

Днях поэзии,  

Днях литературы 

«Книга года», Большой ли-

тературный марафон оте-

чественных книг – юбиля-

ров;  

 

Акции  

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

Все библиотеки 

 

 

 

 

 

 «Лучший читатель 2017 

года» 

бенефис Все группы 1кв. ЦБ  

 «Он  правду людям под ги-

тару говорил». 

/В.Высоцкий/ 

Литературно-

музыкальная компо-

зиция  

молодежь 1кв. ЦБ  

 «Он сердцем прост, но не-

жен был душою». 

/В.Жуковский/ 

Литературный порт-

рет 

Участники клуба 

«Открытая книга»  

1кв. ЦБ  

 «Сражаясь, Верую, Люб-

лю…» /к 95-летию 

Э.Асадова/ 

Литературный порт-

рет 

Участники клуба 

«Открытая книга» 

3кв. ЦБ  

 «Знал, как увидеть лучшее 

в человеке», /посвященная 

130-летию А.С. Макарен-

ко/ 

Литературная компо-

зиция 

молодежь 1кв.  ЦБ  

 «Сценограф из Замоскво-

речья» /посвященный 

А.Н.Островскому/ 

Литературный порт-

рет 

молодежь 2кв. ЦБ  

 «Пока горит свеча»  

/А.Вознесенский/ 

Литературно-

музыкальная компо-

зиция 

Участники 

лит.клуба «Откры-

тая книга» 

2кв. ЦБ  

 «Певец природы и любви» Литературный порт- Участники  4кв. ЦБ  
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/ Ф.Тютчев/ рет Лит.клуба «От-

крытая книга» 

 «Великий сын России»  

/А.Солженицын/ 

Вечер памяти Молодежь 4кв. ЦБ  

 «Буревестник реализма» 

/М.Горький/  

Литературный порт-

рет 

молодежь 1кв. ЦБ  

 «И продолжает жить в по-

томках вечный гений»  

Пушкинский День 

России 

Все категории 2кв. ЦБ  

 «Если душа родилась кры-

латой» 

День поэзии молодежь 1кв. ЦБ  

 «Осенний переполох» Молодежный капу-

стник 

молодежь 4кв. ЦБ  

 «Лето! Молодежь! Библио-

тека!»  

работа на летней 

площадке 

Все группы 1кв. Филиал № 1  

 «Не надо отдавать люби-

мых!» 

Поэтический вечер к 

95-летию Э. Асадова 

Все группы 1 кв (март) Филиал № 1  

 «Человек перед лицом..»  литературный порт-

рет к 100-летию А. 

Солженицына 

Все группы 4кв. Филиал № 1  

 «Арт-встреча у книжной 

выставки» 

Виртуальное путе-

шествие 

молодежь 4 кв. Филиал № 1  

 «Моя фамилия Россия, а 

Евтушенко – псевдоним» 

(18 июля – 85 лет со дня 

рождения Е. А. Евтушенко) 

поэтический портрет юношество 2 кв. Филиал № 3  

 «А. Островский. Театр и 

жизнь»  

(к 195- летию со дня рож-

дения А.Н. Островского) 

театральный этюд юношество 4 кв. Филиал № 3  

  «Четверть века рядом с 

книгой», 

бенефис читателя 

 

Все группы  3 кв. Филиал № 3  
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 «Актёр. Поэт. Певец» (к 

80-летию со дня рождения 

В. Высоцкого) 

Вечер-портрет Для всех групп 

пользователей 

 

1 кв. Филиал № 3  

 «Я, конечно, вернусь…» 

(80 лет со дня рождения 

В.С. Высоцкого) 

Музыкально-

поэтический вечер 

Все группы 1кв. Филиал № 6  

 «Великое имя: Пушкин» 

(Пушкинский день России) 

Лит-муз. гостиная Все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «Здравствуй, здравствуй, 

книжный мир!» 

Общероссийский 

день библиотек 

Все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «Зеркало русской души» 

(190  лет со дня рождения 

 А.Н. Толстого) 

Литературный вер-

нисаж 

Все группы 3 кв. Филиал № 6  

 «Великий мастер языка и 

слова» (200  лет со дня 

рождения И.С. Тургенева) 

Вечер-портрет 

(в рамках Единого 

дня писателя) 

Все группы 4 кв. Филиал № 6  

 «Путь Солженицына на 

изломах судьбы» 

Вечер-портрет Все группы 4 кв. Филиал № 6  

 «Такую жизнь нельзя на-

звать короткой» (к 80 –

летию со дня рождения В. 

Высоцкого)  

Литературный  вечер Все группы 1 кв. Филиал № 7  

 «Сражаюсь, верую, люб-

лю…»( к 95 летию со дня 

рождения Э. А. Асадова) 

Литературная гости-

ная 

юношество 3 кв. Филиал № 7  

  «Но жив талант, бессмер-

тен гений!..» 

поэтический турнир  

  / Пушкинский   

день в России/ 

Все категории 2 кв. Филиал № 11  

  «Великий сын России 

А. Солженицын»  

Вечер памяти  

к100 лет со дня рож-

юношество 3кв. Филиал № 11  
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 дения А.И. Солже-

ницына 

 «Юбилей писателя – 

праздник для читателя!» 

Литературный вер-

нисаж, посвященный 

юбилеям писателей. 

Все группы 2 кв. Филиал № 12  

 «Пока в России Пушкин 

длится…» 

Литературный тур-

нир 

юношество 2 кв. Филиал № 12  

 «За датами – имена,  за 

именами  - история»   

Цикл экспресс вы-

ставок о писателях 

юбилярах-2018 года 

Все группы 

 

В течение 

года 

 

Филиал № 16  

 «Послушайте, хочу поде-

литься» 

Всемирный день чтения 

вслух. 

громкие чтения лю-

бимых страниц из 

любимых книг  

Все группы 

 

1 кв. Филиал № 16  

 «Стихов любимейшие 

строки»  

Вечер поэтического 

настроения 

Юношество 1 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Великий мастер языка и 

слова»  (200 лет И. С. Тур-

геневу) 

Лит. экспедиция по 

произведениям писа-

теля 

Ст. шк. возраст 

 

4 кв. 

 

Филиал № 16  

  «Идут века, но Пушкин 

остается» 

Литературный 

праздник 

юношество 3 кв. Филиал № 16  

 «Хвала тебе, о, книгочей!» Бенефис читателя Все группы 11  кквв..  Филиал № 17  

 «Такие разные писатели, 

такие удиви -тельные кни-

ги»; (Книги юбиляры) 

Литературный микс Все группы 11  кквв..  Филиал № 17  

 «Тургенев, музыка, лю-

бовь…» 

  

Литературная гости-

ная,  

к 200-летию со дня 

рождения 

– И.С. Тургенева 

Все группы 44  кквв..  Филиал № 17  

 «Знать прошлое, чтобы Вечер памяти, к 100- молодежь 22  кквв..  Филиал № 17  
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жить в будущем» 

  

летию со дня рожде-

ния А.И. Солжени-

цына 

 «Я буду видеть сердцем» 

 

  

Литературно - поэти-

ческий вечер по 

творчеству Э. Асадо-

ва 

Все группы 44  кквв..  Филиал № 17  

 «Думай хорошо –  

и мысли созреют в добрые 

поступки» 

  

Литературное путе-

шествие по творче-

ству Л. Н. Толстого 

старшеклассники 44  кквв..  Филиал № 17  

 ««ППоо  ТТууррггееннееввссккиимм  ммеессттаамм»»  Литературный тур-

нир 

 молодежь  44  кквв..  Филиал № 19  

 «Великий сын России» (А. 

Солженицын) 

Вечер памяти Все группы 4 кв. Филиал № 20  

 «Я не уйду с гитарой на 

покой» /80 лет со дня рож-

дения В.Высоцкого/ 

Вечер-размышление 

 

взрослые 1 кв. Филиал № 24  

 «Ах, давно ли гуляли с то-

бой» /200-летию со дня 

И.С. Тургенева/ 

Литературно-

театрализованный 

вечер 

Все группы 4 кв. Филиал № 24  

 «Душа хотела б быть звез-

дой»  

/215- лети со дня рождения 

Ф.И. Тютчева/ 

Поэтический альбом 

 

Подростки, юно-

шество 

4 кв. Филиал № 24  

 «Талантов россыпь, гениев 

полет»   

 

Литературный вер-

нисаж, посвященный 

юбилеям писателей. 

Все категории нас. 2 кв. Филиал № 25  

  «Я обречен существовать 

всегда…» 

Литературный вечер, 

посвящ. 90-летию со 

дня рождения 

В.С.Пикуля   

Юношество, 

взрослое населе-

ние 

2 кв. Филиал № 25  
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 «Я знаю силу слов» 

 

 

 

Вечер поэзии, по-

священный жизни и 

творчеству В.В. 

Маяковского 

Юношество, 

взрослое населе-

ние 

2 кв. Филиал № 25  

 «Идут века, но Пушкин ос-

тается» 

Литературный тур-

нир 

Юношество 2 кв. Филиал № 25  

 «Человек перед лицом ис-

тории» 

 Вечер-портрет, 

100 лет со дня рож-

дения  А.И. Солже-

ницына 

Юношество, 

взрослое населе-

ние 

4 кв. Филиал № 25  

 «Библиоорбита» Общероссийский 

день библиотек 

Все группы 2 кв. Филиал № 26  

 «Честно, ясно, просто, 

величаво» (10 - 135 лет со 

дня рождения русского 

писателя А. Н. Толстого)  

Литературный вечер Все группы 1 кв. Филиал № 29  

 «Я в гости к Пушкину 

спешу»  

(Пушкинский день России)  

Литературная 

гостиная 

Все группы 2 кв. Филиал № 29  

 «Лети мой стих негромкий, 

вдоль песенной реки…» (к 

юбилеям Евтушенко, Аса-

дова и Гамзатова). Все-

мирный день поэзии 

Поэтический альбом Юношество 1 кв. 

 

Филиал № 30  

 «Музей усадьба – Ясная 

Поляна» (к 190-летию Л.Н. 

Толстого) 

Виртуальная  

экскурсия 

Юношество 3 кв.  

 

 

Филиал № 30  

 «Обречённый на бессмер-

тие» (к 100-летию А.И. 

Солженицына) 

Вечер-портрет Молодёжь 4 кв. 

 

Филиал № 30  

Экологическое  

просвещение 

«Книга нам откроет дверь в 

мир растений и зверей» 

Литературно-

экологический  

Клуб «Книгочей» 2 кв. ЦБ  
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дилижанс 

 «Знатоки природы» Квест-игра молодежь 3 кв. ЦБ  

 «Храните чудо из чудес – 

леса, озера, синь небес» 

Урок экологии Все группы 2 кв. Филиал № 5  

 «Мы все соседи по плане-

те»(День Земли) 

Творческая  

мастерская 

Все группы 3  кв. Филиал № 5  

 «Лес на Ворскле» Экскурсия в  

заповедник 

Все группы  3 кв. Филиал № 5  

 «Белгородчина заповед-

ная»(День заповедников) 

Медиа-экскурсия Все группы  1 кв. Филиал № 5  

 «Зелёное чудо - Земля» Экологический 

 калейдоскоп 

Все группы  2 кв. Филиал № 6  

 «Экология – предмет. Ин-

тересно или нет?» 

Экологический час Все группы  3 кв. Филиал № 6  

 «Человек. Природа. Здоро-

вье»  

Урок-призыв Все группы  4 кв. Филиал № 6  

 «Моей России заповедные 

места» 

экологическая  

экскурсия 

 

Подростки 3 кв. 

 

Филиал № 16  

                                                                           

«Ступеньки в мир приро-

ды» 

экологический  

турнир 

Подростки, юно-

шество 

 

4 кв. 

 

 

Филиал № 16  

 «За чистоту села»    Акция 

 

Все категории 2 кв. 

 

Филиал № 16  

   «По экологической тро-

пе» 

экологический квест  Подростки, 

 юношество 

1 кв. 

 

Филиал № 16  

 ««ЭЭккооллооггииччеессккиийй  ккааллееййддоо--

ссккоопп»»  

 Брейн -ринг молодежь 4 кв. Филиал № 16  

 «Вода – основа жизни» Час информации Все группы 1 кв. Филиал № 17  

 «От чистого села к зелёной Акция  Все группы 2 кв. Филиал № 17  
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планете» 

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

 «Вода и ее превращения» Виртуальная экскур-

сия в мир воды 

Все группы 1кв. Филиал № 24  

 «Есть на свете заповедные 

места» 

экочас Все группы 3 кв. Филиал № 24  

 «Экологические катастро-

фы» 

Устный журнал Все группы 3 кв. Филиал № 24  

 «Мир заповедной приро-

ды» 

Экологический урок  Юношество   1 кв.  Филиал № 25  

 «Капля воды – крупица зо-

лота»  

Час экологии  юношество 1 кв. Филиал № 25  

 « И вечная природы красо-

та» 

Видео – гостиная Все группы 4 кв. Филиал № 25  

 
«Этажи леса» 

экологический 

кроссворд 
Все группы 

1 кв. Филиал № 29  

 «Наш дом под крышей 

голубой»  

Час экологии Все группы 2 кв. Филиал № 29  

 Нам от болезней всех 

полезней» 

Экскурсия в мир 

лекарственных трав 
Все группы 3 кв. 

Филиал № 29  

 «В заповедник – «Белого-

рье» (к Дню заповедников 

и национальных парков) 

Виртуальная  

экскурсия 

 

 

Юношество 1 кв. 

 

Филиал № 30  

 «Не  только в гости ждёт 

тебя природа» 

Эко-путешествие Все группы 3 кв. 

 

Филиал № 30  

Краеведение, 

героико-патрио-

тическое,  

гражданское  

просвещение  

«Если Родина зовет…» Вечер – встреча с 

участниками локаль-

ных войн 

молодежь 1кв. ЦБ, отд.обсл.  
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 «И снова – память, боль, 

цветы и слезы» 

Литературно-

музыкальная компо-

зиция 

Участники 

«Джентльмен-

клуба 

2кв. ЦБ, отд.обсл.  

 «И память будет вечной» Неделя патриотиче-

ской книги 

Все группы 2кв. ЦБ, отд.обсл.  

 «Этой силе есть имя – Рос-

сия» 

Патриотический час молодежь 4кв. ЦБ, отд.обсл.  

 «Полководец по зову наро-

да и собственного сердца» 

(Д.Пожарский) 

Патриотический час молодежь 4кв. ЦБ, отд.обсл.  

 «Мы как один готовы Ро-

дине служить!» 

Конкурсно-

познавательная про-

грамма 

Участники 

«Джентльмен – 

клуба и ЯПТ 

2кв. ЦБ, отд.обсл.  

 «Афганистан в наших 

сердцах»  

Встреча с участни-

ками афганской вой-

ны 

2кв.  ЦБ, отд.обсл.  

 «Чернобыль – трагедия или 

предупреждение?»  

Информационно-

познавательная про-

грамма 

Молодежь  2кв. ЦБ, отд.обсл.  

 «Русская земля-Отечество 

героев» 

Конкурсно-

познавательная про-

грамма 

ЯПК 1кв. ЦБ, отд.обсл.  

 «Этих дней не смолкнет 

слава! /о героях и подвигах 

в годы Великой Отечест-

венной войны»  

Цикл мероприятий молодежь 1-4кв. ЦБ, отд.обсл.  

 «Город, построенный мо-

лодыми руками» 

встреча с перво-

строителями к 60-

летию основания г. 

Строитель  

Все группы  1 кв.  ЦБ, ОКЛ  

 «В огне Курской битвы»  презентация книжно- Все группы 1 кв. ОКЛ и абоне-  
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иллюстративной вы-

ставки к 75-летию 

Курской битвы  

мент 

 «Победа в сердце каждого 

живёт»  

вечер-встреча (Кур-

ская битва в творче-

стве яковлевских по-

этов и художников)  

молодежь  1 кв. ОКЛ  

 «Курская битва. Великая 

победа!»  

виртуальная выстав-

ка  

Все группы 2 кв. ОКЛ, МИЦ  

 «Великая битва великой 

войны»  

межобластной он-

лайн-турнир  

молодежь  2 кв. ОКЛ и МИЦ  

 «По дорогам славы и бес-

смертия»  

маршрут памяти 

(экскурсия в с. Рож-

дественка к братской 

могиле)  

молодежь  2 кв. ОКЛ и МИЦ  

 «Заря победы – Курская 

дуга!»  

 

районный квест на 

мемориале «В честь 

героев Курской бит-

вы»  

молодежь  3 кв.  ОКЛ, МИЦ, 

абонемент 

 

 «Пятьдесят огненных 

дней»   

цикл 50 фактов Кур-

ской битвы  

Все группы с 5.07 по 

23.08, 

ежедневно в 

летнем чи-

тальном зале 

ЦБ  

 «О, легендарная! О, Кур-

ская дуга!»  

районный военно-

исторический фести-

валь  

Дети и юношество  3 

кв.(сентябрь)  

ЦБ и ДБ  

 «Ай да Щепкин! Моло-

дец!..» 

арт-час к 230-летию 

со дня рождения  

М.С. Щепкина  

Все группы 4 кв. ОКЛ  

 «Яковлевский район: от 

мечты к созиданию» 

Районный скайп-

турнир 

молодежь 2 кв (апрель) Филиал № 1  
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 «Колокола памяти – Афга-

нистан» 

Час патриотизма молодежь 1 кв (фев-

раль) 

Филиал № 1  

  «Подвиг на земле Белго-

родской» 

Военный архив  молодежь 2 кв. Филиал № 1  

 «Легендарное третье рат-

ное» 

Литературно-

музыкальная компо-

зиция 

Все категории 3 кв (август) Филиал № 1  

 «Семейные ценности в ка-

зачьей семье» 

Час истории казаче-

ства 

Все группы 1кв. Филиал № 1  

 «Навечно в памяти народа» Устный журнал Все группы 3 кв. Филиал № 5  

 «Бессмертный полк» 

«Свеча памяти» 

всероссийская акция Все группы 2 кв. Филиал № 5  

 «Вехи Великой Победы»  

(ко дню День воинской 

славы России)  

Час истории юношество 2 кв. Филиал № 5  

 «Легенды русской Армии и 

Флота» 

Познавательный час юношество 1 кв. Филиал № 5  

 «День Неизвестного солда-

та»  

Всероссийская акция Все группы 4 кв. Филиал № 5  

 «История белгородского  

казачества» 

Встреча с атаманом 

казаков Яковлевско-

го района. 

волонтеры 4 кв. Филиал № 5  

 «РИСК» (разум, интуиция, 

скорость, команда)  

Интеллектуальная 

игра к 75-летию Кур-

ской битвы  

Все группы 2 кв. Филиал № 5  

 «Как это было» ( к 100-

летию ВЛКСМ) 

вечер- встреча Все группы 2 кв. Филиал № 5  

 «Любовь, комсомол и вес-

на» 

Вечер поэзии молодежь 2 кв. Филиал № 5  

 «Диалог поколений» 

(в рамках проекта «Притя-

диспут Пенсионеры и мо-

лодежь 

4 кв.   
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жение поколений») 

 « Красная Армия всех 

сильней» 

(к 100-летию рабоче-

крестьянской Красной Ар-

мии) 

Час военной истории Все группы 1 кв. Филиал № 5  

 «Этой силе имя есть – Рос-

сия»  

(День России) 

Исторический круиз молодежь 2 кв. Филиал № 6  

 «Поле русской славы – 

Курская дуга» 

(75-летие Курской битвы) 

Патриотический ве-

чер 

Все группы 3 кв. Филиал № 6  

 «Во флаге России – слава 

страны»  

(День гос. флага РФ) 

Час Отечества молодежь 3 кв. Филиал № 6  

 «Символы, рожденные ис-

торией» 

(День флага Белгородской 

области  

Познавательный час Все группы 4 кв. Филиал № 6  

 «Во славу Отечества, во 

славу России…»  (День на-

родного единства) 

Час истории  Все группы 4 кв. Филиал № 6  

 «Из глубины седых веков» 

(День народного единства) 

Час истории юношество 4 кв. Филиал № 7  

 «Писатели-юбиляры род-

ного края» 

Литературно-

юбилейный марафон 

Все группы 1 кв. Филиал № 6  

 «О той земле, где ты ро-

дился» 

Краеведческая про-

гулка 

Все группы 4 кв. Филиал № 6  

 «С малой родины моей на-

чинается Россия» 

Краеведческое путе-

шествие 

юношество 1 кв. Филиал № 7  

 «Той победой мы гордимся Урок истории юношество 4кв. Филиал № 11  
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в День народного единст-

ва!» 

 «Лихой народ Казаки!» Литературно-

музыкальный вечер 

Молодежь 4кв. Филиал № 11  

  «Село моё - вселенная 

моя»  

 

Музыкально-

литературная компо-

зиция  

все группы нас 4 кв. Филиал № 12  

 « Славные символы рос-

сийской державы»  

Час информации Все категории  3 кв. Филиал № 12  

 «Казачество. История 

вольной Руси»   

Тематический час Все категории 2 кв. Филиал № 12  

 «В краю моем история 

России»  

Краеведческий лаби-

ринт  

Подростки, юно-

шество 

3 кв. 

 

Филиал № 16  

  «Жизнь замечательных 

людей Белгородского 

края»  

Историко-

краеведческий час  

молодежь 2 кв. Филиал № 16  

  «И даже снег здесь стано-

вился пеплом» 

Час памяти к к 75-ю  

Сталинградской бит-

вы 

Подростки, юно-

шество 

1 кв. 

 

Филиал № 16  

  «Их обжигала пламенем 

война» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Подростки, юно-

шество 

 2  кв. 

 

Филиал № 16  

 «Флаг, герб, гимн – госу-

дарственные святыни» 

Час геральдики молодежь 3 кв. Филиал № 16  

 «Сильна земля людьми та-

кими»  

Вечер воспомина-

ний, посвященный О. 

Ф. Анисимовой 

Все группы 1 кв. Филиал № 17  

 «Героические имена земли 

Российской» 

Военно-историческая 

викторина 

старшеклассники 2 кв. Филиал № 17  

 «Судьба и Родина едины! Историко- патриоти-

ческий час 

Все группы 1 кв. Филиал № 17  
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 «Я, Ты, Он, Она – вместе 

целая страна!» (День Рос-

сии) 

Конкурсно-

познавательная про-

грамма 

Все группы 2 кв. 

 

 

Филиал № 17 

 

 

 

 «Курская битва… 50 дней 

и ночей» 

Час истории Все группы 3 кв. Филиал № 20  

 «Сияние Белогорья» Час поэзии юношество 4кв. Филиал № 22  

 «Учись у героев Отчизну 

беречь» 

Патриотический час Все группы 2 кв. Филиал № 24  

 «Я  горжусь тобой Россия» 

/День России/ 

Мультимедийный 

урок 

подростки 2 кв. Филиал № 24  

 «Шел солдат, слеза кати-

лась…» 

Литературно-

музыкальная компо-

зиция 

Все группы 2 кв. Филиал № 24  

 «Флагу России – виват!» Экскурс в историю юношество 4 кв. Филиал № 24  

 «Сила России в единстве 

народа» 

Патриотический 

урок 

Подростки, юно-

шество 

4 кв. Филиал № 24  

 «Если Родина зовет…» урок граждан. ко 

Дню памяти воинов-

интернационалистов 

 

Юношество, 

взрослое нас. 

1 кв. Филиал № 25  

 «Самая главная высота»  

 

Вечер памяти, по-

священный Сталин-

градской битве 

 Все группы 1 кв.  Филиал № 25  

 «Солдатами спасенная 

весна»  

Вечер памяти  Все группы 2 кв. Филиал № 25  

 «Минувших дней святая 

память» 

Вечер памяти, по-

свящ. 75-летию Кур-

ской битвы 

Все категории на-

селения 

3 кв. Филиал № 25  

 «Минин и Пожарский – 

защитники земли русской» 

Тематический час Все гр. населения 4 кв. Филиал № 25  

  «Символы Российской го- Час информации Все категории  3 кв Филиал № 25  
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сударственности» 

 «Где казаки, там и слава» Исторический час юношество, взрос-

лое нас. 

4 кв. Филиал № 25  

 «Двести огненных дней и 

ночей» 

Исторический экс-

курс  

( к 75-летию Сталин-

градской битвы) 

юношество 1 кв. Филиал № 26  

 «Наши земляки на фронтах 

Великой Отечественной 

войны» 

Историко-

познавательный час 

юношество 2 кв. Филиал № 26  

 «Отечества славные сыны» Литературно-

музыкальный вечер 

Все группы 1 кв. Филиал № 27  

 « Я рожден в Белогорье – я 

его человек» 

Час поэзии Все группы 2 кв. Филиал № 27  

 «Вехи Великой Победы»  Урок патриотизма молодежь 2 кв. Филиал № 29  

 «Время нас собирало в 

боевые полки» (100-летию 

создания Красной Армии) 

Исторический час Все группы 2-3 кв. Филиал № 29  

 « Битва, которой не было 

равных» ( к 75- летию 

Победы в Курской битве) 

Час истории 

 

 

Молодежь 3 кв. Филиал № 29  

 «О малой Родине стиха-

ми…» (к 70-летию Т.И. 

Олейниковой) 

Час поэтического 

настроения 

Все группы 1 кв. 

 

Филиал № 30  

 «По улицам героев…» (по-

священное переименова-

нию улиц Центральная и 

Магистральная п. Яковлево 

в улицы Героев Советского 

Союза) 

Библио-такси Все группы 

 

3 кв. 

 

Филиал № 30  

 «Чтоб жили в памяти герои Литературный порт- Молодёжь 2 кв. 24 Филиал № 30  
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земляки» (к 95-летним 

юбилеям Н.Г. Овчаровой и 

В.И. Ермоленко) 

рет /апреля/ 

 «Жизнь моя – сцена!» (к 

230-летнему юбилею рус-

ского актера М.С. Щепки-

на) 

Библиотеатр Юношество 4 кв. 

/27 ноября/ 

 

Филиал № 30  

Духовно-

нравственное  

развитие  

личности 

«Свет и добро мудрых 

книг» 

День православной 

книги 

молодежь 1кв ЦБ  

 «Слава Вам, грамоты на-

шей творцы!» 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Все группы 2 кв. ЦБ  

 «Те, кто верит в себя и 

стремится к успеху» 

Арт-площадка «Дело 

молодое». Зона сво-

бодного общения 

Молодежь  2кв. ЦБ  

 «Живое слово мудрости 

духовной!» 

День православной 

книги 

молодежь 1 кв. Филиал № 1  

 «Планета толерантности» Актуальный разго-

вор 

молодежь 3 кв Филиал № 1  

 Первоучители добра, веро-

учители народа» 

(День православной книги) 

праздник правосла-

вия 

юношество 1 кв. Филиал № 5  

  «Храмов благовест свя-

той» 

(День православной книги) 

Час духовности Все группы 1 кв. Филиал № 6  

 «История родного слова» 

(День славянской письмен-

ности и культуры) 

Познавательное пу-

тешествие 

Все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «Слово, творящее мир» Урок толерантности Все группы 4 кв. Филиал № 6  
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(День толерантности) 

 «Сияют их лики в венцах 

золотых» 

 (24 мая – День славянской 

письменности и культуры)  

Час православной  

культуры 

 

8кл. 2кв. Филиал № 11  

 «Кирилл и Мефодий – ве-

ликие славянские просве-

тители» 

Час информации  Все категории  2 кв. Филиал № 12  

 «Повсюду благовест гу-

дит» 

Пасхальные зарисов-

ки 

 

Подростки, юно-

шество 

1 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Страницы света и добра» 

(14 марта – Всероссийский 

день православной книги) 

Беседа 

 

 

Все категории 

 

 

2 кв. 

 

 

Филиал № 16  

 «Бессмертный след Кирил-

ла и Мефодия»  

К 1155-летию возникнове-

ния славянской письмен-

ности. 

литературно-

музыкальный празд-

ник 

Подростки 

 

 

2 кв. 

 

 

Филиал № 16  

 «Слава вам, братья славян 

просветители Кирилл и 

Мефодий»  

Литературно- 

музыкальный час 

 

Все группы 

 

 

2 кв. 

 

 

Филиал № 17  

 «От знаков к буквам от бе-

ресты к страницам» 

Познавательное ме-

диа- путешествие 

Все группы 2 кв. Филиал № 24  

 «Лики православной Руси»  Православный час Все группы 3 кв. Филиал № 24  

 «Добро. Зло. Терпимость»  Час общения юношество 1 кв. Филиал № 25  

 «История родного слова. 

От Кирилла и Мефодия до 

наших дней» 

Познавательный 

круиз 

 Все группы  2 кв. Филиал № 25  

 «Новое время – новые де-

ти» 

Круглый стол взрослое населе-

ние 

 4 кв. Филиал № 25  
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 «Бессмертен след Кирилла 

и Мефодия» (к 1155-летию 

возникновения славянской 

письменности и культуры) 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Все группы 2 кв. 

 

Филиал № 30  

Семейное  

просвещение 

«Сказание о любви и вер-

ности в России». День се-

мьи, любви и верности  

Литературно-

музыкальная компо-

зиция 

молодежь 3кв. ЦБ  

 «Ромашковое пожелание» Акция Все категории 3кв. ЦБ  

 «Зимних праздников звон-

кое веселье»  

Семейный праздник Участники клуба 

«Книгочей» 

1кв. ЦБ  

 «Мы отмечаем юбилей» 

/10лет/ 

Семейный праздник Участники клуба 

«Книгочей» 

2кв. ЦБ  

 «Поздравим маму вместе!  Семейный праздник Участники клуба 

«Книгочей» 

1кв. ЦБ  

 «По литературному морю 

всей семьей 

путешествие Участники клуба 

«Книгочей» 

4кв. ЦБ  

 «Без хороших отцов нет 

хорошего воспитания…» 

 

Урок нравственности Участники 

«Джентльмен-

клуба 

2кв. ЦБ  

 «Семья и брак: обычаи и 

традиции» 

 

 Участники клуба 

«Сегодня-

подростки, завтра-

родители» 

1кв. ЦБ  

 «По литературному морю 

всей семьей» 

путешествие Участники семей-

ного клуба «Кни-

гочей» 

3кв. ЦБ  

 «Будущее семейное сча-

стье» 

Ситуационная игра Участники клуба 

«Сегодня-

подростки, завтра-

родители» 

2кв. ЦБ  

 «Семья, как много в этом Урок нравственности Участники клуба 4кв. ЦБ  
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слове…» «Сегодня-

подростки, завтра-

родители» 

 «Праздник цветных каран-

дашей» 

Познавательная-

игровая программа 

Клуб «Книгочей» 3кв. ЦБ  

 «Семья – единство помы-

слов и дел» 

Семейный вечер Все группы 2 кв. (май) Филиал № 1  

 «Любви великой царство!» Праздник ко Дню 

любви, семьи и вер-

ности 

Все категории 3кв.(июль) Филиал № 1  

 «Любви и веры образы»   День святых Петра и 

Февронии 

молодежь 3 кв. Филиал № 5  

 «Петр и Феврония: святые 

семьи» 

Семейный огонёк Все группы 3 кв. Филиал № 6  

 « Семья, согретая любо-

вью, всегда надежна и 

крепка» 

Семейный праздник Все группы 2 кв. Филиал № 7  

 «Для мамы любимой, вол-

шебные строки» 

Литературно-

музыкальный вечер 

/ко Дню матери/ 

Все группы 

 

 

4 кв. 

 

 

Филиал № 11  

 «Славный День семьи пре-

лестный!» 

Танцевальный 

флэшмоб 

/15 мая – Междуна-

родный день семьи/ 

Семейный клуб 

«Гнездышко» 

2 кв. Филиал № 11  

 «Самая прекрасная из 

женщин» 

Семейный праздник  Все кат. нас 1 кв. Филиал № 12  

  «И пусть не рвется свя-

зующая нить»  

Чествование читаю-

щих семей к Всерос-

сийскому дню семьи, 

любви и верности 

 

Все группы 

 

3 кв. Филиал № 12  



44 

 

 «Прославлены и венчаны 

на небесах» 

Час добра и любви ко 

дню любви и верно-

сти 

Подростки, юно-

шество 

3 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Для мамы любимой»  Литературно- музы-

кальный час 

Все группы 4 кв. Филиал № 17  

 «Семейное путешествие на 

планету сказок » (День се-

мьи) 

Театрализованный 

семейный конкурс 

Все группы 1 кв. Филиал № 17  

 «В честь прекрасной люб-

ви» 

(День семь, любви и верно-

сти)  

Семейный вечер Все группы 3 кв. Филиал № 17  

 «Ромашковое настроение» 

/День  Петра и Февронии»/ 

Конкурсно-игровая 

программа 

Все группы 3 кв. Филиал № 24  

  «Любовью связаны на 

век» 

Литературно-

музыкальный празд-

ник, посвященный 

дню Семьи, любви и 

верности 

 Юношество, 

взрослое населе-

ние 

3 кв.  Филиал № 25  

 «Пётр и Феврония: святая 

любовь» 

Тематический час Все группы 3 кв. Филиал № 25  

 « Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» 

Конкурсно-игровая 

программа 

Все группы 2 кв. Филиал № 27  

 «Наши семейные тради-

ции» (Международный 

день семьи) 

Час общения Все группы 2 кв. Филиал № 29  

 «Будем про любовь 

говорить и стихами и 

прозой»  

День семьи, любви и 

верности  

Все группы 3 кв. Филиал № 29  

 «Любовь и верность навсе-

гда» (День семьи, любви и 

Акция Все группы 3 кв. Филиал № 30  
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верности) 

Эстетическое 

воспитание, 

этикет  

«В Новый год с хорошими 

манерами» 

Час этикета Участники клуба 

«ИдеальнаЯ.  

Школа жизни» 

1кв.ж ЦБ  

 «Поговорим о сценической 

речи» 

Урок речевого обще-

ния 

Участники клуба 

«ИеальнаЯ.  

Школа жизни» 

2кв. ЦБ  

 «Этикет общения» Урок речевого обще-

ния 

Участники клуба 

«ИдеальнаЯ. 

 Школа жизни» 

3кв. ЦБ  

 «Тайм-менеджмент в рабо-

те с личными целями» 

Урок экономических 

знаний 

Участники клуба 

«ИдеальнаЯ. Шко-

ла жизни» 

4кв. ЦБ  

 «Премудрости семейного 

этикета» 

Комильфо-вечер Участники клуба 

«Сегодня-

подростки, завтра-

родители» 

2кв. ЦБ  

 «Люди. Книги. Театр» видеоэкскурс Все группы 3 кв Филиал № 1  

 «Четверть века с «Зерка-

лом»!»(25 лет любитель-

скому театру) 

Юбилейный вечер Все группы 4 кв. Филиал № 5  

 Виртуальные экскурсии по 

музеям мира(4) 

 Все группы 1- 4 кв. Филиал № 5  

 «О театре несколько 

слов…» 

Час искусства Все группы 1 кв. Филиал № 6  

 «Театра мир откроет нам 

свои кулисы…» 

Вечер любителей те-

атра 

Все группы 

 

2 кв. Филиал № 6  

 «Театральные портреты» Виртуальное путе-

шествие 

Молодежь 4 кв. Филиал № 6  

 «Путешествие в мир теат-

ра»  

Медиа - час Юношество, 

взрослое  

1 кв. Филиал № 25  



46 

 

население 

 «На службе у Театра» (к 

195-ти летию со дня 

рождения русского 

драматурга А. Н. 

Островского)  

беседа Все группы 2 кв. Филиал № 29  

 «Играй, актер, твори на 

сцене жизнь!» (2018 – Год 

театра)  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы 4 кв. Филиал № 29  

 «На сцене – жизнь сама!» 

(к 195-летию А.Н. Остров-

ского) 

Интеллектуальная 

игра по творчеству 

русского драматурга 

Юношество 2 кв. 

 

Филиал № 30  

 «Дар, предназначенный 

судьбой…» (к юбилеям 

русских художников 2018 

года) 

Медиа - вернисаж Все группы 3 кв. 

 

 

Филиал № 30  

Здоровый образ  

жизни 

«Берегите здоровье с юно-

сти» 

Час здоровой ин-

формации 

Участники  

«Джентльмен 

2кв. ЦБ  

 «Здоровье – это ЗДОРО-

ВО»! 

Презентация книж-

ной выставки 

молодежь 1кв.   

 «Здоровье девушки - залог 

здоровья» 

Урок здоровья Участники клуба 

«ИдеальнаЯ. Шко-

ла жизни» 

1 кв.  ЦБ  

 Курение или здоровье? 

Выбирайте сами!» 

Акция Все категории 2кв. ЦБ  

 «Питание и здоровье: как 

правильно питаться» 

Встреча с диетоло-

гом 

молодежь 4кв. ЦБ  

 «Шутка- лучший друг здо-

ровья» 

День смеха Все категории 2кв. ЦБ  

 «Здоровому образу жизни -

ДА!» 

Районный конкурс 

агитбригад по ЗОЖ 

молодежь 2кв. ЦБ  
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 «Вместе против СПИДа» Акция  Все категории 4кв. ЦБ  

 «Молодежь за ЗОЖ» Брейн-ринг молодежь 1кв. ЦБ  

 «Здоровому всё здорово» Конкурсно-игровая 

программа  

молодежь 3кв. ЦБ  

 «Наркотики или жизнь: 

выбор за тобой» 

Акция Все категории 2кв. ЦБ  

 «Больше знаешь – меньше 

риск!» 

Час информации молодежь 2 кв. Филиал № 1  

 «Будь здоров, дорогой!» Квиз- игра молодежь 3 кв. Филиал № 1  

 «Брось курить! Вздохни 

свободно!» 

Шок-урок молодежь 4 кв Филиал № 1  

 «Мы-поколение ЗОЖ!» Книжная выставка Все группы 1 кв.   

 «День здоровых дел» (Ме-

ждународный  день здоро-

вья) 

Акция  Все группы 3 кв. Филиал № 5  

 «Совершенно не секрет-

но»(Международный день 

борьбы с наркоманией) 

Шок-урок Все группы 2 кв. Филиал № 5  

 «Круглый мяч друж-

бы»(Год футбола) 

Коллективные про-

смотры футбольных 

матчей 

Все группы 2-3 кв. Филиал № 5  

 «Простые правила здоро-

вья» 

Ярмарка полезной 

информации 

Все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «В объятиях табачного 

дыма» 

 (Всемирный день без та-

бака) 

Профилактический 

информ-день 

молодежь 2 кв. Филиал № 6  

 «Вместе против СПИДа» Час информации Все группы 4 кв. Филиал № 6  

 «Вредные привычки и их 
последствия» 

Урок здоровья Юноши 2 кв. Филиал № 10  
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 «Фальшивый рай» (Куре-

ние алкоголь, наркотики) 

Шок-урок  

о вредных 

 привычках 

Молодежь 

 

1кв. Филиал № 11  

 «Шахматы – лучший друг 

человека!» 

Шахматный турнир 

по настольным шах-

матам 

молодежь 4кв. Филиал № 11  

 «Берегите здоровье смоло-

ду»  

Медиа-час юношество 2 кв Филиал № 12  

 «Дерево здоровых привы-

чек» 

Акция ко Всемирно-

му дню здоровья 

Все категории 

 

2 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Алкоголь: иллюзия сво-

боды» 

Библиотечный квилт Подростки,  

юношество 

3 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Будьте здоровы! Погово-

рим о вреде курения»  (31 

мая – всемирный день без 

табака) 

Час размышлений Подростки,  

юношество 

 

 

2 кв. 

 

 

Филиал № 16  

 «Азбука здоровья» Тематический вечер юношество 1кв. Филиал № 22  

 «Знать сегодня, чтобы вы-

жить завтра!» (ко Всемир-

ному дню 

борьбы со СПИДом) 

Час полезного совета юношество 4кв. Филиал № 22  

 «Твоя жизнь в твоих ру-

ках» /профилактика по-

требления спайсов/ 

Откровенный разго-

вор 

Подростки, моло-

дежь 

3 кв. Филиал № 24  

 « Научитесь говорить 

«НЕТ!»  

Ситуативная игра  Юношество 1 кв Филиал № 25  

 «Жизнь без зависимости»  Урок здоровья Юношество 3 кв. Филиал № 25  

 «STOP-СПИД: знать, что-

бы жить» 

 Тематический час Юношество, взр. 

населен. 

4 кв. Филиал № 25  

 «Сто советов на здоровье» акция Все группы 2 кв. Филиал № 26  

 «Книга на службе здоро- Час полезных сове- Подростки,мол. 3 кв. Филиал № 27  
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вья»  тов 

 «Дурман-трава, или 

Обманутые судьбы»  

Профилактическая 

беседа 

Молодежь 2 кв. Филиал № 29  

 «Вверх по лестнице, 

ведущей вниз» (1.12 - 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом)  

Час откровенного 

разговора 

молодежь 4 кв. Филиал № 29  

 «Игла – жестокая игра» (к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией) 

Час-раздумье Юношество 1 кв. 

 

Филиал № 30  

 «Спорт – это жизнь, это 

радость, здоровье» (скан-

динавская ходьба) 

Спортивное путеше-

ствие 

Все группы 2 – 4 кв. Филиал № 30  

 «От сигареты откажись! И 

без неё прекрасна жизнь!» 

(к Международному дню 

отказа от курения) 

Беседа-

предупреждение 

юношество 4 кв. 

 

 Филиал № 30  

Правовое  

просвещение 

«Твоя страна, твой выбор, 

твоё будущее!»  

март  

потребителей Яковлевско-

го района 

скайп-турнир 

 

молодежь 1 кв. ЦБ, ЦМПИ  

 «Компас потребителя»  встреча со специали-

стами служб по за-

щите прав 

молодежь 1 кв. ЦБ, ЦМПИ  

 «В интересах потребителя»  деловая игра 

 

молодежь 4 кв. ЦБ, ЦМПИ  

  «Конституция России. 

Мои  права и обязанности»  

социально-правовая 

игра 

молодежь 4 кв. ЦБ, ЦМПИ  

 «Большая страна выбира-

ет» (16.02 День молодого 

деловая игра в клубе 

молодого избирателя 

юношество 1 кв. Филиал № 5  
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избирателя)  

 «Книга на страже закона» 

(День Конституции РФ) 

просмотр литерату-

ры, обзор сайтов. 

Все возрасты 4 кв. Филиал № 5  

 «Терроризм-беда мирового 

масштаба» 

Беседа-

предупреждение 

Все возрасты 2 кв. Филиал № 5  

 «Будущее России – за ва-

ми» 

Брейн-ринг Все группы 1 кв. Филиал № 6  

 «Информационно-

правовые ресурсы в сети 

Интернет»  

Правовой навигатор 

 

Все группы 3 кв. Филиал № 6  

 «По лабиринтам Конститу-

ции»                

Правовой час Все группы 4 кв. Филиал № 6  

 «Экстремизму – НЕТ! Актуальный разго-

вор 

молодежь 4 кв. Филиал № 6  

 «Думай! Действуй! Выби-

рай!»  

(к выборам Президента 

РФ) 

Книжная выставка Все группы  1 кв. Филиал № 6  

 «Права. Обязанности. От-

ветственность» (ко Дню 

конституции) 

Интеллектуально – 

деловая игра 

 

юношество 4 кв. Филиал № 7  

 «Законы будем уважать, 
свои права мы будем 
знать» 

Урок правовой гра-
мотности 

юношество 4 кв. Филиал № 10  

 «Россия выбирает Прези-

дента» 

Час избирателя молодежь 

 

1кв. Филиал № 11  

 «День Основного закона в 

России» 

Час правоведа молодежь 4кв. Филиал № 11  

 «Правовой багаж пенсио-

нера» 

Час информации пенсионеры 4 кв. Филиал № 11  

 «В мире права и закона» Юридическая игра  юношество  3 кв. Филиал № 12  
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 «Мы и выборы» 

/День молодого избирате-

ля/ 

Деловая игра Подростки, юно-

шество 

1 кв. 

 

Филиал № 16  

 «О тех, кто хочет быть вы-

бранным» 

Урок правовых зна-

ний 

Подростки, юно-

шество 

1 кв. 

 

Филиал № 17  

 «Я голосую впервые» Ситуационная игра Юношество 1 кв. Филиал № 17  

 «Человеческое достоинст-

во и справедливость для 

всех нас» 

вечер вопросов и от-

ветов к 70-летию 

Всеобщей деклара-

ции прав человека, 

1948 

Подростки, юно-

шество 

 

3 кв. 

 

 

Филиал № 16  

 «Терроризм – беда мирово-

го масштаба»  

Беседа-

предупреждение 

Подростки, юно-

шество 

3 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Права. Обязанности. От-

ветственность» 

Час правовых знаний 

ко дню Конституции 

Подростки, юно-

шество 

4 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Электронное Правитель-

ство: как получить госу-

дарственные услуги через 

Интернет?» 

Урок-консультация взрослые 4 кв. Филиал № 24  

 «Ты - гражданин, а это 

значит…» 

Дискуссия Юношество 2 кв. Филиал № 25  

 «Границы моего Я» Турнир знатоков 

права 

 Юн. и взросл на-

селение 

2 кв. Филиал № 25  

 «Правовой навигатор»  час правовой ин-

формации 

Юношество  и 

взрослое населе-

ние 

4 кв. Филиал № 25  

 «Мы и выборы» Деловая игра юношество 1 кв. Филиал № 26  

 «Потребитель, знай свои 

права»  

Час правовой  

информации 

Все группы 2 кв. Филиал № 29  

  « Мои права и 

обязанности» 

Литературно-

правовая игра 

Молодежь 3 кв. Филиал № 29  



52 

 

 «Товары вредные для 

здоровья»  

Час информации Все группы 4 кв. Филиал № 29  

 «Конституция – гарант 

свободы» 

Правовой турнир Юношество 4 кв. 

 

Филиал № 30  

Профориентация «Новое время — новые 

профессии» 

Час профориентации молодежь 1-4кв. ЦБ 

 

 

 «Цель. Выбор. Карьера» Ежегодная Ярмарка 

профессий 

молодежь 4 кв. ЦБ 

 

 

 «Лабиринт профессий» Интеллектуальный 

марафон 

молодежь 1-4 кв. ЦБ 

 

 

 «Все профессии нужны, 

все профессии важны!» 

Урок профориента-

ции 

молодежь  1 кв. (март) Филиал № 1  

 «Любить дело, которое вы-

брал» 

Урок профориента-

ции 

молодежь 3 кв. Филиал № 1  

 «Много профессий хоро-

ших и разных» 

Час информации юношество 4 кв. Филиал № 6  

 « Зову в свою профессию» Час профориентации юношество 1 кв. Филиал № 7  

 «Новому времени – новые 
профессии» 

Час профориентации  юношество 3кв. Филиал № 10  

 «Дубль 2 или необычные 

превращения читателя в 

библиотекаря» 

День дублера 

 

Молодежь 

 

2кв. Филиал № 11  

 «Книга знакомит с профес-

сией» 

Выставка - адвайзер Все категории 1кв. Филиал № 11  

 «Рейтинг современных 

профессий» 

День профессии старшеклассники 2кв. Филиал № 11  

 «Выбираем дорогу в 

жизнь»  

Информационный час Подростки, юно-

шество 

1 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Проверь себя, найди свой 

путь»  

Дискуссия Подростки, юно-

шество 

2 кв. 

 

Филиал № 16  
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 «Моя профессия – мое бу-

дущее»   

Дискуссия 

 

старшеклассники 2кв. Филиал № 17  

 «Выбери свое. Выбери 

лучшее. Выбери будущее» 

Час профориентации Подростки, юно-

шество 

1 кв. Филиал № 20  

 «Типы людей и типы про-

фессий» 

Медиа - беседа подростки 1 кв. Филиал № 24  

 «Экзамен без стресса» Тематический час подростки 2 кв. Филиал № 24  

 «Качественное обучение – 

надежное будущее» 

Тематический час Юношество 1 кв. Филиал № 25  

 «Компас в мире профес-

сий» 

День профориента-

ции 

Юношество 2кв. Филиал № 25  

 «Бизнес и карьера» Деловая игра Юношество 4 кв. Филиал № 25  

 «Мир профессий» Час информации юношество 2 кв. Филиал № 27  

 «Сколько профессий, 

столько дорог»  

Час профориентации молодежь  

1 кв. 

Филиал № 29  

Работа с пожи-

лыми людьми  

и ограничениями 

жизнедеятельно-

сти 

«Детство, опаленное вой-

ной»  

Встреча-

воспоминание /в 

рамках проекта 

«Притяжение поко-

лений» 

Пожилые  

и молодежь 

2 кв. ЦБ  

  «Знатоки родного края» /в 

рамках проекта «Притяже-

ние поколений»/ 

Игра Что? Где? Ко-

гда? 

Пожилые  

и молодежь 

3 кв. ЦБ  

 «Мое веселое лето» /в рам-

ках проекта «Притяжение 

поколений» / 

Фотоконкурс Пожилые  

и молодежь 

3 кв. ЦБ  

  «Мы Вашей заботой со-

греты!» ко  Дню пожилого 

человека (для пожилых 

людей)   

Литературно- музы-

кальный вечер 

Пожилые  

 

 4 кв. ЦБ  

 «День сильных духом»  ко Литературно- музы- Пожилые  4 кв. ЦБ  
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Дню инвалида (для членов 

ВОС и Общества инвали-

дов)  

кальный вечер  

 «Притяжение поколений» 

/в рамках проекта «Притя-

жение поколений»/ 

Фестиваль Пожилые  

и молодежь 

4 кв. ЦБ  

 «Мудрость жизни, моло-

дость души» 

(День пожилых людей) 

Осенние посиделки 

 

Пожилые  

и молодежь 

4 кв. Филиал № 6  

 «С верой и надеждой»  

(День инвалидов) 

Вечер доброты Все группы 4 кв. Филиал № 6  

 «Окружим любовью и 

вниманием» 

Час милосердия Все группы 3 кв. Филиал № 6  

 «В октябре есть праздник – 

пожилых людей» 

Библиотечные поси-

делки 

 /ко Дню пожилого 

человека/ 

Пожилые люди 4кв. Филиал № 11  

 «От всей души с поклоном и 

любовью»  

 

Поздравительная ак-

ция ко Дню пожилых 

людей 

Пожилые 

 

4 кв. 

 

 

Филиал № 16  

 «Пожилым – забота, вни-

мание и льготы» 

Час правового про-

свещения 

Пожилые 

 

4 кв. 

 

Филиал № 16  

  «С открытым сердцем, до-

брым словом» 

Акция милосердия 

ко дню инвалидов 

Все группы 4 кв. 

 

Филиал № 16  

 От всей души с поклоном и 

любовью» (День пожилых 

людей) 

поздравительная ак-

ция 

пожилые 4 кв. Филиал № 20  

 «Славим возраст золотой» Литературно - музы-

кальная гостиная 

Взрослое населе-

ние 

4кв. Филиал № 22  

 «От всей души с поклоном 

и любовью» 

Тематический вечер 

ко Дню пожилого 

пожилые 4 кв. Филиал № 26  
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человека 

 «Добро без границ» Акция ко Дню инва-

лида 

инвалиды 4 кв. Филиал № 26  

 «Мудрой осени счастливые 

мгновенья»  

Вечер отдыха пожилые люди 3 кв. Филиал № 29  

 «Льготам – точный адрес» Информационный 

час 

пожилые люди 4 кв. Филиал № 29  

 «Мудрой старости поклон» Акция-поздравление 

(День пожил.людей) 

Все группы 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 исполь-

зование (докомплектование, спи-

сание, 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. 2018 г. и 1-е пол. 2019 г. 

  В течение 

года 

ОК и О  

2. Финансирование -  Выделено средств от учредителя 

всего – 700,0 тыс. руб. Периодиче-

ские издания – 300,00 тыс. руб. На 

приобретение книг и брошюр  – 

400,00 тыс. руб. 

- Выделить 30% денежных средств 

на комплектование детской лите-

ратуры; 

- выделить не менее 12% денеж-

  В течение 

года 

ОК и О  
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ных средств на оформление дет-

ских периодических изданий; 

-распределять бюджетные средст-

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 2014 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 книж-

ные фонды от дублетной, ветхой, 

устаревшей по содержанию лите-

ратуры; 

- провести списание литературы 

по  утвержденному графику за 4 

кв. 2018 г.-  10,0 тыс. экз. 

- в целях сохранности  книжных 

фондов провести плановые выезд-

ные проверки в Бутовский 

фил.№6,  Быковский фил. №7, В-

Ольшанский фил. № 8, Казацкий 

фил. № 15, Пушкарский фил. №24, 

Смородинский фил. №20. Фонд 

для проверки-32,0 тыс. экз. 

-редактировать федеральный спи-

сок экстремистских материалов 

- вести учет и отчет электронных 

 

 

 

 

 

Ежемесячно. 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

По полугодию 

  ОК и О  
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ресурсов удаленного доступа 

- штрих - кодирование отделов ПФ 

и КФ ЦБ – 17 993 экз. 

 

 

В течение года 

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 печат-

ных каталогов от списанной лите-

ратуры; 

-провести списание из электронно-

го 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 пересистематизацию 

книг на полках  центральной биб-

лиотеки отдела 3 Техника. Техни-

ческие науки по «ББК: Средние 

таблицы. Вып.VI Техника. Техни-

ческие науки», 

  В течение 

года 

 

 

 

ОК и О  
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-оказать методическую и практи-

ческую помощь филиалам ЦБС. 

Внести изменения в полочные и 

каталожные индексы отдела 3 

«Техника и технические науки» в 

соответствии «Таблиц ББК для 

школьных и детских библиотек, 5-

е изд.»вДО. Оказать практическую 

методическую помощь Лахтин-

скому фил. №18 в организации и 

работе с каталогами. 

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 ББК. Со-

кращенные таблицы. 

- 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-

  В течение 

года 

 

 

 

ОК и О  
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тотек. 

-  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 «  «Белогорье. Лето-

писи населенных пунктов» 

 -  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 

выполнении 

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  
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VII. БЮДЖЕТ  БИБЛИОТЕКИ 

 

Бюджет МБУК «ЦБ Яковлевского района» - 2018 

Всего:  33 408 тыс.руб. 

В том числе: 

 Оплата труда  – 23 262 тыс. руб. 

 Начисление на оплату труда –7 025 тыс. руб. 

 Комплектование тыс.руб.- 700 тыс.руб. 

 Коммунальные услуги, налоги – 1 739 тыс. руб. 

 

Платные услуги:   

План –  600 тыс.руб. 

 

                 

               

 

 

               Директор МБУК «ЦБ района»                                                                                                         Г. Конкина 

 

 

 


