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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 2019 год связан:  
 

 

 С реализацией: национального проекта «Культура» «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (Указ Президента РФ от 7 мая 208г. № 204); 

 «Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» (распоряжение Правительства РФ от 29 февраля 

2016 г. № 326 р); 

 Федеральной целевой программы «Развитие образования на 2016-2020 годы» (постановление Правительства РФ от 

23.05.2015г.No 497);  

 Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 -2020 годы (постановление Правительства РФ от 20.05.2015гNo 

481) 

 Государственной программы Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 го-

ды» (подпрограмма «Развитие библиотечного дела») 

 Стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 2011-2025 годы(постановление Правительства Белго-

родской области от 24 ноября 2011г. № 435-пп); 

 Государственной программы Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014-

2020 годы 
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Задачи: 

 способствовать развитию библиотек, как базовых элементов культурной, образовательной, информационной инфраструктуры 

городских и сельских поселений; 

 продолжить правовую защиту и просвещение населения; 

 осуществлять совместную деятельность с учреждениями и общественными организациями, направленными на реализацию 

программ и проектов; 

 продолжить работу по формированию эстетической культуры личности  

 активно использовать имеющиеся технологические и кадровые ресурсы как основу удовлетворения разнообразных потребно-

стей населения. 

 

 

 

II. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  РАБОТ 

 

Читатели  

 

 Итоги  2018 План  2019 По кварталам 

   1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Центральная б-ка 6690 6695 3344 1671 677 1003 

Детская библиотека 4120 4125 3320 570 165 70 

Гостищевская №1 1032 1035 625 105 105 200 

Гостищевский № 2 485 485 375 70 10 30 

Томаровский  № 3 2158 2160 1380 310 190 280 

Томаровский  № 4 2080 2080 1400 280 150 250 

Алексеевский №5 955 955 680 110 95 70 

Бутовский № 6 575 575 350 160 50 15 

Быковский № 7 590 590 300 150 100 40 

В.Ольшанский №8 222 222 120 29 24 49 

Висловский № 9 238 238 98 50 50 40 

Глинский № 10 237 237 127 50 20 40 
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Дмитриевский № 11 734 735 243 230 112 150 

Драгунский № 12 335 335 220 51 25 39 

Завидовский № 14 605 605 312 195 54 44 

Казацкий № 15 550 550 280 160 100 10 

Кривцовский № 16 508 508 260 166 40 42 

Кустовской № 17 707 708 618 75 10 5 

Лахтинский № 18 350 350 200 50 50 50 

Мощенский № 19 535 535 310 150 25 50 

Смородинский № 20 446 446 300 70 50 26 

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

Пушкарский № 22 521 521 396 65 35 25 

Саженский № 23 249 250 171 45 21 13 

Серетинский № 24 705 705 620 55 23 7 

Стрелецкий № 25 705 705 500 95 80 30 

Терновский № 26 733 735 532 104 69 30 

Триреченский № 27 280 280 100   90   50   40 

Черкасский № 28 381 381 300 60 15 6 

Шопинский № 29 490 490 126 124 121 119 

Яковлевский № 30 939 940 760 135 20 25 

Яковлевский № 31 472 472 350 50 30 42 

Итого: 30 150 30 171 19 069 5 626 2606 2870 
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Посещения  

 

 Итоги  2018 План  2019 По кварталам 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Центральная б-ка 37098 37108 8815 11395 9200 7698 

Детская библиотека 47656 47860 14215 13022 10200 10423 

Гостищевская №1 10000 10145 2880 3022 1950 2293 

Гостищевский № 2 5590 5600 2240 1812 670 878 

Томаровский  № 3 20851 21169 6264 6722 3435 4748 

Томаровский  № 4 20200 20215 5530 5222 4500 4963 

Алексеевский №5 12825 12830 3445 4022 2900 2463 

Бутовский № 6 5760 5770 1600 2042 1200 928 

Быковский № 7 6360 6365 2530 1800 1035 1000 

В.Ольшанский №8 2180 2190 765 660 350 415 

Висловский № 9 2053 2055 615 650 340 450 

Глинский № 10 2925 2930 815 900 500 715 

Дмитриевский № 11 8058 8070 2100 2270 2000 1700 

Драгунский № 12 3345 3360 1335 1060 400 565 

Завидовский № 14 8800 8820 3255 3110 1380 1075 

Казацкий № 15 5816 5820 2315 1700 800 1005 

Кривцовский № 16 5976 5980 1665 1650 1160 1505 

Кустовской № 17 9712 9800 2830 2803 1858 2309 

Лахтинский № 18 3300 3315 1000 900 500 915 

Мощенский № 19 5920 5925 1665 1650 975 1635 

Смородинский № 20 3577 3807 1024 1030 773 980 

Б-ка п.Сажное № 21 5935 5940 1750 1680 1150 1360 
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Пушкарский № 22 6402 6410 1890 1750 1350 1420 

Саженский № 23 2837 2840 1030 900 410 500 

Серетинский № 24 6802 6810 2 115 2000 1120 1575 

Стрелецкий № 25 8505 8510 2215 2370 1900 2025 

Терновский № 26 5340 5764 2080 2004 790 890 

Триреченский № 27 2867 2870 879 850 527 614 

Черкасский № 28 4085 4085 1600 1600 442 443 

Шопинский № 29 5708 5710 1631 1846 1018 1215 

Яковлевский № 30 8785 8790 2475 2595 1790 1930 

Яковлевский № 31 6972 6975 2355 2070 1220 1330 

Итого: 292 240 293 838 86 923 87 107 57 843 61 965 

 

 

Документовыдача 

 

 Итоги  2018 План  2019 По кварталам 

   1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Центральная б-ка 114 438 114 442 29 115  29 550 26 400 29 377 

Детская библиотека 81 450 81 500 30 020 18630 14630 18220 

Гостищевская №1 22 608 22 610 7100 5000 3700 6810 

Гостищевский № 2 11 483 11 485 4085 3200 900 3300 

Томаровский  № 3 52 915 52 920 17200 10750 9050 15920 

Томаровский  № 4 45 650 45 660 12700 11500 10 000 11 460 

Алексеевский № 5 22885 22 885 6200 6200 5835 4650 

Бутовский № 6 13720 13 730 4600 4500 2100 2530 

Быковский № 7 13 013 13 020 4300 3200 2000 3520 

В.Ольшанский №8 5367 5 367 1685 1090 1102 1490 

Висловский № 9 5042 5 045 1500 1500 1200 845 

Глинский № 10 6886 6 886 2201 1800 905 1980 

Дмитриевский № 11 14876 14 878 4300 4578 2500 3500 
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Драгунский № 12 7340 7 340 2930 1805 925 1680 

Завидовский № 14 15981 15 990 5 990 5205 1875 2920 

Казацкий № 15 10804 11 000 3350 3650 1500 2500 

Кривцовский № 16 10164 10 165 2700 2690 2100 2675 

Кустовской № 17 18440 18 440 7808 4738 2728 3166 

Лахтинский № 18 7150 7 155 2200 1755 1000 2200 

Мощенский № 19 13000 13 000 3740 3600 1960 3700 

Смородинский № 20 9813 9 820 2600 2530 1880 2810 

Б-ка п.Сажное № 21 10520 10 525 3010 2700 1705 3110 

Пушкарский № 22 14480 14 485 4230 4200 2600 3455 

Саженский № 23 5602 5 605 2100 1505 700 1300 

Серетинский № 24 16244 16 220 5540 3880 2 970 3 830 

Стрелецкий № 25 18870 18 865 5410 5360 3552 4543 

Терновский № 26 15681 15 685 5887 4560 2535 2703 

Триреченский № 27 5753 5 760 1645 1545 1285 1285 

Черкасский № 28 9382 9 382 2601 2605 2088 2088 

Шопинский № 29 10890 10 900 4228 2356 1451 2865 

Яковлевский № 30 24558 24 560 7390 5760 5260 6150 

Яковлевский № 31 21215 21 220 8000 6250 3300 3670 

Итого: 656 220 656 545 206 365 168 192 121 736 160 252 

Относительные показатели 2018 2019 

Средняя читаемость 21,7 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 

1.Формирование библиотечной политики 

 Год театра  (согласно плану)   Все муниципальные 

 библиотеки 

 Рассмотреть на уровне:    

 главы администрации района: «Об участии 

центральной библиотеки в национальном 

проекте «Культура» 

администрация 1 кв. ЦБ 

 на уровне глав администраций городских и 

сельских поселений:  

«О ведении летописей НП и переводе их в 

электронный вид» 

администрации поселений 1-4 кв. Все муниципальные  

библиотеки 

 Совещание специалистов муниципальных 

библиотек  

по итогам деятельности муниципальных 

библиотек за 2018 год 

ЦБ 1 кв. ЦБ 

 Совещание специалистов муниципальных 

библиотек по планированию деятельности 

муниципальных библиотек на 2020 год 

Центральная библиотека 4 кв. МБО 

 Круглый стол с участием дмитриевских 

библиотек «Информационная платформа 

библиотек как фактор развития партнерских 

отношений» 

«ЦБС Ракитянского  

района» 

сентябрь 

Дмитриевская сельская 

библиотека – участница 

круглого стола  

 Выездной семинар «Схема функционирова-

ния МБА в библиотеке: что необходимо 

знать о межбиблиотечном обслуживании» 

по согласованию 2 кв. 

ЦБ 

 Совещание «Итоги деятельности муници- ЦБ 1 кв. Все муниципальные 
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пальных библиотек района за 2018 год»  библиотеки  

 Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший библиотекарь Яковлевского  

района» 

ЦБ 2 кв. Все муниципальные 

 библиотеки  

 Семинар «Проектная деятельность  

библиотек» 

ЦБ 3 кв. ЦБ 

 Семинар «Инновационная деятельность и 

современные практики работы по формиро-

ванию краеведческих знаний у детей и под-

ростков» 

ЦДБ 4 кв. ЦДБ 

2. Развитие профессиональной компетенции 

 Принять участие в семинарах, органи-

зованных областной методической службой 

 В течение года ЦБ, ЦДБ 

 

 Выезды в поселенческие библиотеки с це-

лью оказания консультационно-

методической и практической помощи 

Библиотеки района В течение года ЦБ, ЦДБ 

 

 

 Занятия в «Школе современного библиоте-

каря» 

ЦБ, ЦДБ 

 

В течение года ЦБ, ЦДБ 

 

 Издание методических материалов:     

 Выпуск сборника «Учимся вместе, учимся 

друг у друга» 

ЦБ, 3-4 кв. МБО ЦБ 

 Календарь знаменательных и памятных дат 

на 2020 год 

ЦБ, ЦДБ 

 

4 кв. МБО ЦБ 

3. Конкурсы, акции, недели 

 Областной конкурс красоты и профессио-

нальных талантов специалистов муници-

пальных библиотек области «КНИГИня-

2019» 

БГСБС 2 кв. (22 мая) 

Все муниципальные б-ки 

 Областной смотр-конкурс «Нам года – не 

беда» 

БГУНБ 3 кв. 

Все муниципальные б-ки 

 Районный  профессиональный конкурс 

«Лучший библиотекарь Яковлевского рай-

она»  в2019 году 

Центральная библиотека 2 кв. Все муниципальные б-ки 
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 Ежегодные областные акции: библиотечно-

читательская акция «Книга года»; большой 

литературный марафон отечественных 

книг-юбиляров; 

Библиотеки района В течение года Все муниципальные б-ки 

  Областная экологическая акция «Библио-

течный дворик» 

Библиотеки района В течение года Все муниципальные б-ки 

 Проведение Единого дня писателя: 

В. В. Бианки (к 125-летию со дня рожде-

ния); 

А. Р. Беляев (к 135-летию со дня рожде-

ния); 

Н. В. Гоголь (к 210-летию со дня рожде-

ния) 

А. С. Пушкин (к 220-летию со дня рожде-

ния);; 

А. Г. Алексин (к 95-летию со дня рожде-

ния); 

А. В. Кольцов (к 210-летию со дня рожде-

ния) 

Библиотеки района  

11 февраля 

 

16 марта 

 

1 апреля 

 

6 июня 

 

3 августа 

 

15 октября 

Все муниципальные б-ки 

 Региональный конкурс на самую читающую 

муниципальную территорию «Территория 

читающего детства» 

БГДБ В течение года Все муниципальные б-ки 

 Областной конкурс на самый читающий 

класс «КЛАССный путь с книгой» 

БГДБ В течение года Все муниципальные б-ки 

 Областная акция «Права потребителей: изу-

чаем, просвещаем, защищаем!», по- свя-

щенная Всемирному дню защиты прав по-

требителей 

БГУНБ 1 кв. муниципальные б-ки 

 День поэзии БГУНБ 1 кв. (март) Все муниципальные б-ки 

 Неделя детской книги БГДБ 1 кв. (март) Все муниципальные б-ки 

 Областная бессрочная акция, посвященная 

75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов «Прочитанная книга 

о войне – твой вклад в Великую Победу» 

Библиотеки района 2-4 кв. Все муниципальные б-ки 
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 Всероссийские акции, направленные на по-

пуляризацию культуры («Библионочь», 

«Ночь кино», «Ночь искусств») 

ЦБ 2-4 кв. Библиотеки района 

 Областной конкурс «Читательская экспер-

тиза» 

Библиотеки района 1-3 кв. Все муниципальные б-ки 

 Областной конкурс «Лучший читатель Бел-

городчины» 

Библиотеки района 1-2 кв. Все муниципальные б-ки 

 Ежегодный региональный конкурс «Луч-

ший юный читатель года» 

БГДБ 1-4 кв. Все муниципальные б-ки 

 Областной конкурс на лучшую рецензию 

«Лето#PROчтение» 

Библиотеки района 2 кв. Все муниципальные б-ки 

 Неделя книги для молодежи Библиотеки района 2 кв. Все муниципальные б-ки 

 Областной фестиваль театральных объеди-

нений муниципальных библиотек и коррек-

ционных учреждений области «Под раду-

гой»: «Забавы по Крылову» 

БГСБС 2 кв. (апрель) Все муниципальные б-ки 

 Поэтические чтения на военную тематику Все муниципальные б-ки 3 кв. Все муниципальные б-ки 

 Областная акция «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

Все муниципальные б-ки 4 кв. (ноябрь) Все муниципальные б-ки 

 Областная акция «Дни качества на Белго-

родчине» 

МЦБ 4 кв. (ноябрь) МЦБ 

 Участие в проекте «Детское читательскою 

жюри «Нравится детям Белгородской об-

ласти» 

Все муниципальные б-ки 1-4 кв. Все муниципальные б-ки 

 Областной интеллектуально-творческий 

фестиваль интегрированных команд с уча-

стием лиц с ОВЗ «ПараАртиада» 

Все муниципальные б-ки 2-4 кв. Все муниципальные б-ки 

 Подготовка к проведению Всероссийской 

акции «Смотримир», приуроченной к 130-

летию со дня рождения В.Я. Ерошенко. 

Все муниципальные б-ки 2-4 кв. Все муниципальные б-ки 

 Дни литературы Все муниципальные б-ки 4 кв. Все муниципальные б-ки 
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4. Летописная работа библиотек: формирование БД «Белогорье. Летопись» 
 Пополнение краеведческой БД статей ана-

литическими библиографическими запися-

ми из районных периодических изданий 

МЦБ 1-4 кв. МЦБ 

 Пополнение полнотекстовой БД «Газеты 

области» электронными версиями районных 

периодических изданий» 

МЦБ 1-4 кв. МЦБ 

 Наполнение электронного ресурса  

«Литературная карта Белгородчины» 

МЦБ 1-4 кв. МЦБ 

 Предоставление текущей хроники населен-

ных пунктов для редактирования и даль-

нейшего размещения в БД «Летописи» 

МЦБ 1-4 кв. Все муниципальные б-ки 

 

 

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 

 «Твой голос нужен России?» 

 

медиа- опрос молодежь 1 кв. ЦБ  

 «Гостищево предпоЧитает…?» анкетирование старшеклассники 2 кв. Филиал № 1  

 «Что для Вас чтение? Ваши 

слова в защиту чтения» 

Соц. исследова-

ние 

Все группы 1 кв. 

 

Филиал № 3  

 «Современный читательский 

портрет» 

анкетирование юношество         2 кв.  Филиал № 3  

 «Читательские предпоЧТЕНИЯ 

молодёжи» 

анкетирование юношество 2 кв. Филиал № 11  

 «Плюсы и минусы вашей биб- анкетирование Все группы 1 кв. Филиал № 14  
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лиотеки» 

 «Мои читательские предпочте-

ния» 

анкетирование 

 

Все группы 

 

3 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Библиотека глазами пользова-

телей» 

опрос Все группы 3 кв. Филиал № 22  

 «Твоя библиотека» опрос Все группы 2 кв. Филиал № 24  
2.Организация  

обслуживания 

 внестационарны-

ми формами 

Продолжат работу по МБУК 

«ЦБ района» передвижки: с 

привлечением КИБО в отда-

ленные НП; 

Проводить индивидуальные 

консультации с передвижника-

ми, организовать выставки-

просмотры, обзоры книжных 

новинок, обзоры периодиче-

ских изданий для читателей пе-

редвижных библиотек.  Орга-

низовать и провести литератур-

ные портреты к юбилейным да-

там писателей, часы информа-

ции на актуальные темы. 

Вести работу  с фондом и ката-

логами  сектора внестационар-

ного обслуживания.  Продол-

жить деятельность  книгонош, 

осуществлять проведение гром-

ких чтений на дому. 

 Все группы В течение 

года 

Все  

библиотеки 

 

3.Развитие МБА  

и ЭДД 

Выполнять запросы читателей, 

используя услуги МБА и  

внутрисистемного обмена 

 Все группы В течение  

года 

Все 

 библиотеки 

 

 Участие в региональном проек-

те «Библиотека – учителю» 

 Педагоги  В течение  

года 

МБУК  

«ЦБ района» 

 

 

 



15 

 

 

 

 

2. Справочно-библиографическая работа и информационное обслуживание читателей 
 

Для удовлетворения информационных потребностей пользователей библиотеки Яковлевского района в 2019 году будут работать 

 по следующим направлениям:  

 информационное обеспечение населения Яковлевского района;  

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

 справочно-библиографическое обслуживание пользователей; 

 ведение СБА. 

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

в 2019 году будут: 

 развитие и совершенствование информационного обслуживания населения района; 

 совершенствование библиографической продукции; 

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

онная поддержка образовательного процесса школьников и студентов; 

  информационная работа в рамках объявленного 2019 года в России Годом театра в России, информационная работа к Году  

Даниила Гранина; а также в рамках целевой Национальной программы поддержки и развития чтения.  

 качественное справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек района; 

 совершенствование форм и методов работы по формированию информационной культуры молодежи. 

 

Направление 

 работы 

Название мероприятия Форма Читательск. 

назначение 

Срок 

 ис-

полнения 

Ответств. Отметка о 

выполн. 

1.Обеспечение  

информацией раз-

личных групп насе-

ления 

Предоставление различной ин-

формации 

Информационные 

стенды 

Все группы 1-4 кв. Все библиоте-

ки 
 

 Участие в региональном проекте 

«Библиотека – учителю» 

Проект Педагоги  В течение  

года 

ЦБ 

 
 

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

 «Бабушка - онлайн! Дедушка -

онлайн!» 

Курсы компьютерной 

грамотности 

пожилые 1-4 кв. Филиал № 1  
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 «Мир новинок» обзор Все категории 1-4 кв. Филиал № 1  

 «Путешествие в мир театра» Виртуальное путе-

шествие 

Все категории 2 кв. Филиал № 1  

 «День новой книги»  

 

обзор новых книг Все группы 4 кв. Филиал № 3  

 «12 шагов к здоровью» обзор литературы пожилые 3 кв. Филиал № 3  

  «Домашнее сыроделие – это 

просто!»  

советы практика Все группы 1 кв. Филиал № 3  

  «Экзамен без стресса» выставка-совет Все группы 2 кв. Филиал № 3  

 «Твоя усадьба – твои доходы» выставка-совет 

 

Все группы 2 кв. Филиал № 3  

 «Правовое поле пенсионера» 

(о льготах и правах пенсионеров) 

День  информации Все группы 1 кв. Филиал № 3  

 « Библиотека. Семья. Информа-

ция» 

День информации Все группы 2 кв. Филиал № 3  

 «Идейки для клумбы и скамей-

ки» 

открытый просмотр Все группы 2 кв. Филиал № 3  

 «Сам себе психотерапевт» открытый просмотр Все группы 2 кв. Филиал № 3  

 «Горячая книжная десятка» 

 

рубрика на стенде 

информации 

Все группы 1-4 кв. Филиал № 3  

 «Онлайновые ресурсы и  

услуги современному  

пользователю» 

(ко Всемирному Дню  

информации) 

День  информации Все группы 3 кв. Филиал № 5  

 Курсы по обучению пользова-

нию компьютером 

курсы Все группы 1-4 кв. Филиал № 5  

 «Книги современных авторов» 

 

Информационный 

обзор 

Все группы 3 кв. Филиал № 6  

 «Новинки литературы» 

 

Информационный 

обзор 

Все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «Молодежь. Чтение. Успех»» Час  информации молодёжь 1кв. Филиал № 11  
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«Записная книжка фермера» Час актуальных во-

просов и ответов 

Все группы 2 -3 кв. 
Филиал № 14  

 
«Учителю в помощь» Обзор Все группы 2-3 кв. 

Филиал № 14  

 «Учитель и библиотека: навстре-

чу друг другу»  

Час информации 

 

Учителя 2 кв. Филиал № 16  

 «Библиотека в помощь ведению 

личного подсобного хозяйства» 

Час информации Взрослое на-

селение 

2 кв. Филиал № 16  

 «Книжные новинки: знакомимся, 

читаем» 

Обзор новых книг Все группы 1-4 кв. Филиал № 17  

 «Занимательные факты 

о Белгородской области» 

Час интересных 

сообщений 

Все группы 1-4 кв. Филиал № 17  

 «Как получить государственные 

услуги через Интернет?» 

Консультация 

 

Все группы 1 кв. Филиал № 19  

 «Секрет для взрослых, или  как 

стать родителями читающего ре-

бенка» 

Консультация взрослые 3 кв. Филиал № 19  

  «Пожилым – забота, внимание и 

льгота» 

Информационно-

правовой экспресс 

взрослые 2 кв. Филиал № 21  

 «Работа с электронной почтой» консультация 

 

Все группы 1 кв. 

 

Филиал № 22  

 «Ваш навигатор в море законов» Практикум по работе 

с ИПС ФСО России 

«Законодательство 

России» 

Все группы 1 кв. Филиал № 25  

 «В помощь воспитателю» Час информации Воспитатели 

д/с 

3 кв. Филиал № 25  

 « Вам абитуриенты» Обзор интернет -

ресурсов  

 

юноши 

1-4кв. Филиал № 25  

 « Библиотека – образовательно-

му процессу» 

 

День информации 

Педагоги 

МБОУ 

«Стрелецкая 

2 кв. Филиал № 25  
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СОШ» 

 «Здравствуй! Я – новая книга!» Обзор новых 

 поступлений 

Все группы 

населения 

2 кв. Филиал № 25  

 «Читателям на пробу» Выставка новинок Все группы 1 – 4 кв. Филиал № 30  

«Служба русского 

языка» 

 «Я голову пред ним склоняю 

снова – Его Величество, родное 

наше слово!» 

Акция в Междуна-

родный день  

родного языка 

Все группы 1 кв. 

21 февраля 

 

ЦБ 

 
 

 «Мат - не наш формат!» 

 

Акция Всемирный 

день борьбы  

с ненормативной  

лексикой 

Все группы 1 февраля ЦБ 

 
 

 

«От первых свитков до больших 

томов» 

День славянской 

письменности 

Мультимедийная 

викторина 

Все группы 24 мая ЦБ 

 
 

 «Пусть в каждом сердце Пушкин 

отзовется…» 

Открытый микрофон 

в Пушкинский день 

России (220-лет со 

дня рождения) 

Все группы 2 кв. 

 

ЦБ 

 

 

 «От дня знаний, ко дню чтения и 

грамотности» 

Акция в Междуна-

родный день  

грамотности 

молодежь 3 кв. ЦБ 

 

 

 «Ищите мудрость в словарях» 

 

22 ноября День сло-

варей (Д.Р. Даля) 

молодежь ноябрь ЦБ  

 «Родной язык – язык сердца» 

(Международный день родного 

языка) 

Интеллектуальная 

игра 

Все группы 1 кв. 

 

Филиал № 30  

2. Повышение  

библиографической  

грамотности 

«Информационные ресурсы биб-

лиотеки в учебной деятельности» 

Час 

 информкультуры  

молодежь 1-4 кв. ЦБ 

 
 

 «ЕИП: структура, поиск инфор-

мации» 

Урок-практикум молодежь 1-4 кв. ЦБ 

 
 

 «Самостоятельный поиск в ин- Урок - путешествие Юношество 1-4 кв. ЦБ  
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формационных ресурсах библио-

теки» 

 

 «Структура книги» 

 

Урок ББГ молодежь 2 кв. Филиал № 1  

 «Путешествие в мир каталогов» Урок-практикум Все категории В течение 

года 

Филиал № 1  

 «Библиотека – как источник ин-

формационных ресурсов» 

урок ББЗ юношество 

 

3 кв. Филиал № 3  

 «Электронные каталоги» урок ББЗ юношество 4 кв. Филиал № 3  

 «Список литературы. Правила 

составления» 

урок ББЗ юношество 

 

1 кв. Филиал № 3  

 «Компас литературный» библиографич. игра юношество 2 кв. Филиал № 3  

 Веблиография и веблиографиче-

ское пособия»  

урок ББЗ юношество 

 

1 кв. Филиал № 3  

 «Инфопоиск» урок ББЗ юношество 4 кв. Филиал № 3  

 «Путешествие по лабиринтам 

СБА библиотеки» 

Урок-практикум молодежь 1 кв. Филиал № 6  

 «Справочный фонд библиотеки: 

словари, энциклопедии, справоч-

ники» 

Урок ББГ молодежь 2 кв. Филиал № 6  

 «Книга и компьютер: ресурсы 

Интернет» 

Урок ББГ молодежь 4 кв. Филиал № 6  

 «С информацией на ты» Урок информацион-

ной культуры 

Ст.классы 1 кв. Филиал № 11  

 «Поиск информации в электрон-

ных каталогах» 

Практикум  Все группы 3 кв. Филиал № 14  

 «Таинственная паутина: ресурсы 

Интернет» 

Консультация  Все группы 2 кв. Филиал № 14  

 «Библиотека – молодым читате-

лям: ресурсы, услуги» 

Урок-консультация молодежь 1 кв. Филиал № 17  

 «Библиотека – навигатор  в  море  

информации» 

Интернет-урок Все группы 1 кв. Филиал № 17  

 «Поиск в электронном каталоге» Урок-практикум Все группы 2 кв. Филиал № 17  
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 «Как пользоваться алфавитным и 

систематическим каталогами 

библиотеки» 

Урок - консультация 

 

Все группы 4 кв. Филиал № 17  

 «Методы  самостоятельной  ра-

боты  с  книгой» 

Урок-консультация молодежь 3 кв. Филиал № 19  

 «Словарь раскрывает секреты» Урок-практикум юношество 2 кв. Филиал № 20  
 Неделя безопасного Рунета. «Ру. 

и Нет. спешат на помощь» 

Урок медиа-

безопасности 

юношество 1 кв. Филиал № 21  

 «Мой Интернет – моя безопас-

ность» 

Уроки медиа -

безопасности 

юношество 4 кв. Филиал № 25  

 «Учимся выбирать книгу в ката-

логе» 

Библиотечный урок Все группы 2 кв. Филиал № 30  

 «С информацией на «ты»»  Урок  

информкультуры 

Юношество  3 кв. 

 

Филиал № 30  

3. Развитие СБА «Год театра» 

«Год Д. Гранина» 

«ХХIХ  Всемирная зимняя  

Универсиада» 

Рубрики в СКС  Все группы 1 кв. Все  

библиотеки 
 

 «65 лет Белгородской области» Рубрика в КК Все группы 1 кв. Все  

библиотеки 

 

 Ввод библиографических 

записей на хронику  

поселений в БД «Летописи» 

БД «Летописи»  1-4 кв. ЦБ  

4.Создание  

библиографических   

пособий 

«Театра мир откроет нам свои 

кулисы…»  

Рекомендательный 

список литературы 

в рамках Года театра 

Все группы январь ЦБ  

 «Д. Гранин: солдат и писатель» Биобиблиографиче-

ское пособие к Году 

Даниила Гранина 

Все группы февраль ЦБ  

  «Фантастика ума и грез» Рекомендательный 

список литературы 

(к 135-летию со дня 

рождения  

Все группы 16 марта ЦБ  
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А. Р. Беляева); 

 «Он к звездам первым проложил 

дорогу» 

Рекомендательный 

список литературы 

85 лет со дня рожде-

ния первого космо-

навта Гагарина 

Юрия Алексеевича  

Все группы Март –  

апрель 

ЦБ  

  «Гениальный Гоголь или Добро 

пожаловать в Диканьку!» 

Библиографический 

указатель литерату-

ры  (к 210-летию со 

д.р. Н. В. Гоголя); 

Все группы апрель 

 

ЦБ  

 «Труженик военной прозы» Рекомендательный 

список литературы  

95 лет со дня рожде-

ния русского писа-

теля Васильева Б.Л.  

Все группы май ЦБ  

 "Остаться человеком в пламени 

войны" 

Рекомендательный 

список литературы 

95 лет со д. р. бело-

русского писателя 

Быкова В.В. 

Все группы июнь ЦБ  

 «В союзе звуков, чувств и дум...» 

 

Библиографический 

указатель  

литературы  

 (к 220-летию со 

дня рождения А. 

С. Пушкина);  

Все группы 6 июня ЦБ  

 «Поэт трагической судьбы» Библиографический 

указатель литерату-

ры 205 лет со д.р. 

русского поэта 

 Лермонтова М.Ю. 

 октябрь ЦБ  

  «Король поэтов» Информационный 

буклет  

Все группы ноябрь ЦБ  
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455 лет - со времени 

рождения англий-

ского поэта и драма-

турга Уильяма Шек-

спира (1564); 

  «Просто скажи „Нет“»(к Меж-

дународному дню 

борьбы с наркоманией), 

  «Путешествие по дорогам здо-

ровья» (к Всемирному дню 

здоровья), 

 «Книга на службе здоровья», 

 «Что нужно знать о витаминах» 

 Простуде – бой! 

 «Хочешь жить – бросай ку-

рить» 

 «Жизнь без боли в спине» 

 «Здоровье на каждый день» 

 «Мёд - здоровье и красота» 

 «Зеленая аптека, или К тайнам 

лекарственных трав» 

 «Лекарства с грядки» 

 «Как сохранить зрение» 

Серия памяток чита-

телю и информаци-

онных буклетов в 

рамках проекта  

«Азбука здоровья» 

Все группы 1-4 кв.  ЦБ  

 Подготовка библиографических 

изданий малых форм к меро-

приятиям.  

Информационные 

буклеты, памятки, 

закладки. 

Все группы В течение 

года 

ЦБ  

  «Он победил и время и про-

странство» (к 220-летию 

А.С.Пушкина) 

Памятка  Все группы 2 кв. Филиал № 1  

 «Поэт всегда в строю»  

(к 210-летию А. Кольцова) 

Памятка  Все группы 4 кв. Филиал № 1  

 «Даниил Гранин: еще заметен 

след» (к 100-летию Д.Гранина) 

Памятка  Все группы 1 кв. Филиал № 1  
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 «Не угасает свет его стихов» 

 (к 205-летию М. Лермонтова) 

Памятка  Все группы 4кв. Филиал № 1  

 «Родной Белгородчине - 65» Буклет  Все группы 1 кв. Филиал № 1  

 «Человечность как талант» 

(о воспитании детей) 

памятка родителям Все группы 4 кв. 

 

Филиал № 3  

 «Шукшин: актер, писатель, ре-

жиссер» 

памятка 

 

Все группы 2 кв. Филиал № 3  

 «Даниил Гранин. Солдат и писа-

тель» 

памятка Все группы 1 кв. Филиал № 3  

 «Книги – лауреаты премий» информац листок Все группы 4 кв. Филиал № 3  

 «Край, которым мы гордимся» 

 

Информационный 

буклет 

Все группы 1 кв. Филиал № 6  

 «Писатели – юбиляры 2019 года» закладки Все группы 1-4 кв. Филиал № 6  

 «Отвага и мудрость таланта: 

Юрий Бондарев» 

Памятка Все группы 2 кв. Филиал № 14  

 «Непревзойдённый фантаст». 

(А.Беляев) 

Рекомендательный 

список литературы 

Все группы 1 кв. Филиал № 14  

 «Пройдёмся по Белгородской об-

ласти» (к 65-летию Белгородской 

области). 

Памятка Все группы 1 кв. Филиал № 14  

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

 «Литературное наследие  

В. П. Астафьева»  

Памятка Все группы 2 кв.   

 «Писатели юбиляры - 2019 года» Комплект закладок Все группы Весь период Филиал № 16  

 «Поэт трагической судьбы» (к 

205-летию со д.р. М.Лермонтова) 

памятка Все группы 1 кв. Филиал № 16  

 Писатель и его время» (К 100-

летию Д. Гранина) 

памятка Все группы 4 кв. Филиал № 16  

 «Поэт России: Михаил Юрьевич 

Лермонтов» 

памятка Все группы 3 кв. Филиал № 17  

 "И жизнь, и сердце, отданные 

людям" 

памятка Все группы 1 кв. Филиал № 19  

 «Мир уцелел, потому что смеял- Рек. список лит., Все группы 2 кв. Филиал № 30  
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ся» 

 

посв. 125-летию 

М.М. Зощенко  

 

 

3. Просветительская деятельность библиотек и организация досуга населения 

Направление рабо-

ты 

Название мероприятия Форма Читательское 

 назначение 

Срок  

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Продвижение кни-

ги и чтения, уча-

стие в Неделе 

юношеской книги, 

Днях поэзии,  

Днях литературы 

 

«Лучший читатель 

 2018 года» 

 

бенефис читателя 

 

Все группы 

 

1кв. 

Отдел обсл.  

 «Даниил Гранин:  

солдат и писатель» 

вечер-портрет молодежь 1 кв. Отдел обсл.  

 «Баснописец на все времена. 

И.Крылов» 

 

литературно-

музыкальная 

 композиция 

Клуб «Открытая 

книга» 

1кв. Отдел обсл.  

 «В стране великого  

Шекспира»   

литературно-

музыкальная  

композиция 

Клуб «Открытая 

книга»  

1кв. Отдел обсл.  

 «Одинокий рыцарь  

Арбата»/Б.Окуджава/ 

литературный 

портрет 

Клуб «Открытая 

книга»  

2кв. Отдел обсл.  

 «Жил такой парень»  

/В. Шукшин/ 

литературный  

портрет 

Клуб «Открытая 

книга» 

3кв. Отдел обсл.  

 «Творец великих  

вдохновений»/И.Гете/ 
литературный  

портрет 

Клуб «Открытая 

книга» 

3кв. Отдел обсл.  

 «Мятежный гений вдохнове-

нья»   /М.Ю. Лермонтов/ 
литературно-

музыкальная  

композиция 

Клуб «Открытая 

книга» 

4кв. Отдел обсл.  

 «Читай! Смотри!  

Денис Фонвизин» 

тематический вечер юношество 3кв. Отдел обсл.  

 «Загадки и тайны Н В Гоголя» литературный квест юношество 2кв. Отдел обсл.  
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 «Пусть в каждом сердце  

Пушкин отзовется» 

Пушкинский день 

России 

Все группы 2кв. Отдел обсл.  

 «Живое слово правды  

и любви»/Астафьев/ 

литературная  

композиция 

юношество 2кв. Отдел обсл.  

 «Позволь душе моей  

открыться….» 

поэтический батлл юношество 1кв. Отдел обсл.  

 «Встречи с писателями» телемост Все категории В  течение 

 года 

Отдел обсл.  

 «Пламенное сердце Бориса 

Васильева» 

литературная  

гостиная 

юношество 2кв.  Отдел обсл.  

 «Души прекрасные порывы» День поэзии молодежь 1 кв. Филиал № 1  

 «Блокадная книга» Даниила 

Гранина» 

Читательская  

конференция 

молодежь  2 кв. Филиал № 1  

 «Тебя приветствуем, Поэт!»  

/к 220-летию А.С. Пушкина/ 

Кавказские  

маршруты поэта 

молодежь  2 кв. Филиал № 1  

 «Певец калины красной»  

/к 90-летию В.Шукшина/ 

Литературный порт-

рет 

Все группы 3 кв. (сен-

тябрь) 

Филиал № 1  

 «И вечен Лермонтова гений» Поэтический час Все группы 4 кв. Филиал № 1  
 «Добро пожаловать в Дикань-

ку!» 

Литературный квест Все группы 2 кв. Филиал № 3  

 «И богатства пушкинского 

слога не забыты будут на Ру-

си»  

Тематический вечер Все группы 2 кв. Филиал № 3  

 «Визит к писателю»  

/к 210-летию А. Кольцова/ 

Литературный дили-

жанс 

молодежь 4 кв. Филиал № 3  

 «Поэзия нам дарит красоту» 

(поэты-юбиляры) 

День поэтического 

настроения 

юношество 2 кв. Филиал № 3  

 «Мятежный гений  

вдохновенья».   

(Лермонтов М.Ю., к 205-

летию со д.р.) 

лермонтовский квест 

 

для всех групп 

пользователей 

4 кв. Филиал № 3  

 « Прочитать о войне, чтобы 

знать» (Васильев Б.Л. “А зори 

чит. конференция по 

книгам - юбилярам 

юношество 2 кв. Филиал № 3  
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здесь тихие...” “В списках не 

значился”,  

Казакевич Э. “Весна на Оде-

ре”, Симонов К.М. “Живые и 

мертвые”). 

 «Еще заметен след…»  литературный круиз 

по произведениям 

 Д. Гранина 

юношество 4 кв. Филиал № 3  

 «Четверть века рядом с кни-

гой» 

бенефис читателя Все группы 4 кв. Филиал № 3  

 «Новое имя в литературе» Дебют литературный Все группы 4 кв. Филиал № 3  

 «Я помню чудное мгновенье» 

(Пушкинский день) 

вечер изящной сло-

весности 

старшеклассники 2 кв. Филиал № 5  

 «Жизнь и сердце отданное 

людям» 

Литературная  

визитка 

Все группы 1 кв. Филиал № 6  

 «Поэзия, как музыка души» 

/День поэзии/ 

Час поэтического  

настроения 

Все группы 1 кв. Филиал № 6  

 «Я в гости к Пушкину спешу» 

(Пушкинский день России) 

 

Литературно-

музыкальная  

гостиная 

Все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «Мы сохраним тебя, родной 

язык» (ко дню русского языка) 

Интеллектуальная игра 

 
Все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «Все дороги ведут в библиоте-

ку!»(Общероссийский день 

библиотек) 

День открытых 

 дверей 

 

Все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «И вновь рождается строка…» 

(к 130- летию со дня рожде-

ния А.А.. Ахматовой) 

Поэтический  

марафон 

 

Все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «Великий мастер русской 

драмы»(к 115- летию со дня 

рождения Н.А Островского) 

Литературный вечер 

 

Все группы 

 

 

3 кв. 

 

Филиал № 6 
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  «А Лермонтов… Он полон 

света…» (к 205- летию со дня 

рождения М..Ю. Лермонтова) 

Вечер-портрет 

 

 

Все группы 

 

 

4 кв. 

 

 

Филиал № 6 

 

 

 

 «Писатели «Деревенщики» 

(К юбилеям  В. Астафьева  

и В. Шукшина) 

Литературный час 

 

юношество 3 кв. Филиал № 7  

 «По Лермонтовским местам» Виртуальная 

экскурсия 

юношество 4 кв. Филиал № 7  

  «На фоне Пушкина!» Фотоакция Все группы 2 кв. Филиал № 11  

 «Самое дорогое, что есть у че-

ловека - это жизнь» 
Вечер-портрет Все группы 2 кв. 

Филиал № 14  

 «И жизнь, и сердце отданное 

людям»  

(к 100-летию Д. Гранина) 

вечер-портрет Подростки, 

юношество 

 

1 кв. 

 

 

Филиал № 16  

 «Портрет «странного»  

гения» (Н.Гоголь) 

Литературный час  юношество 1 кв. Филиал № 16  

 «Литературное достояние 

России»  

/к 90-летию В. Шукшина/ 

Вечер-рассказ юношество 2 кв. Филиал № 16  

 «Загадка Шекспира» 

(к 455-летию со  У.Шекспира) 

Литературный  

портрет 

Ст. шк. возраст 

 

4 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Путешествие по книжной 

вселенной» 

(Книги юбиляры -2019) 

Литературный 

микс 

 

Все группы 1 кв. Филиал № 17  

 «История одной любви» Литературный вечер, 

посвященный 

А.Ахматовой и 

Н.Гумилеву 

Участники 

 литературного 

объединения 

 

2 кв. Филиал № 18  

 «В стройных звуках льются 

песни» 

Громкие чтения сти-

хов  А.В.Кольцова 

Все группы 4 кв. Филиал № 18  

 «Загадочный Гоголь» 

 

Вечер - портрет 

 

Все группы 2 кв. Филиал № 19  

 «Здесь всё поэзия, всё диво» Пушкинский день Все группы 2 кв. Филиал № 19  
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 «По страницам произведений 

Д. Гранина»   

Литературный 

 дилижанс 

Молодежь, 

взрослое  

население 

2 кв. Филиал № 20  

 «Поэты не рождаются случай-

но» (к 125-летию со д.р. А. 

Ахматовой) 

Вечер поэтического 

настроения 

Молодежь 2 кв. Филиал № 20  

 «Мы сердцем прикоснулись к 

Шукшину…»  

Литературный вечер-

знакомство 

Молодежь, 

взрослое насел. 

2 кв. Филиал № 20  

 «Читая Лермонтова строки» Громкие чтения Молодежь 4 кв. Филиал № 20  

 «Солдат и писатель» Литературный вечер Взрослое насел. 1 кв. Филиал № 21  

 «Человек, опередивший  

время» (А, Беляев) 

Литературное досье Молодежь, 

взрослое насел. 

1 кв. Филиал № 21  

 «Весь мир читает Пушкина.  

А ты?» 

Литературное  

многоборье 

Все группы 2 кв. Филиал № 21  

 «Я знаю, что моё имя будет 

счастливее меня…» (Н,Гоголь) 

Акция  Молодежь 2 кв. Филиал № 21  

 «Поэтический мир Алексея 

Кольцова» (А.Кольцов) 

Поэтический вечер Взрослое насел. 4 кв. Филиал № 21  

 «Я в гости к Пушкину спешу» 

Пушкинский день 

Игра-викторина Все группы 2 кв. Филиал № 22  

  «Я стала песней и судьбой» 

 

Литературная гости- 

ная по творчеству 

А.А. Ахматовой 

Все группы 

 

2 кв. Филиал № 22  

 «Един в трех лицах: писатель, 

актер, режиссер В.Шукшин» 

Тематический вечер Взрослое насе-

ление, юноши 

4кв. Филиал № 22  

 «Лермонтов.  

Поэт сверхчеловечества» 

Литературная 

гостиная 

Юношество 4 кв. Филиал № 22  

 «Не нуждаюсь в пьедестале» 

/к100-летию Даниила Гранина/ 

Литературная  

гостиная 

молодежь 1 кв. Филиал № 23  

  «Калина красная грустит о 

Шукшине» 

Литературный час  молодежь 2 кв. Филиал № 23  

 «Фантаст, предвосхитивший 

будущее» /135 лет со дня рож-

Литературный этюд 
 

Взрослое  

население 

1 кв. 
 

Филиал № 24  

http://uchkopilka.ru/stsenarii-prazdnikov-i-meropriyatij/kucha-mala/item/3738-literaturnyj-vecher-posvyashchennyj-dnyu-rodnykh-yazykov-chtoby-dobroe-slovo-skazat-nuzhen-chelovek-umeyushchij-govorit-632
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дения А.Р. Беляева/ 
 «Союз волшебных звуков, 

чувств и дум» /220 лет со дня 

рождения А.С. Пушкина/ 

Литературно-

театрализованная 

гостиная 

Все группы 

 

 

1 кв. 
 

Филиал № 24  

 «Писатель и его книги» (100 

лет со дня рождения  

Д. Гранина) 

Литературный круиз 

по произведениям  

Д. Гранина 

юношество 2 кв. Филиал № 24  

 «Родниковая свежесть по-

эзии»/210 лет со дня рождения 

А.В. Кольцова/ 

Поэтический 

 медиа- час 
 

юношество 4 кв. Филиал № 24  

 «Лермонтовская карта Рос-

сии» /205 лет со дня рожде-

ния М.Ю. Лермонтова/ 

Литературная  

экспедиция 
 

все группы 

 

 

4 кв. 
 

Филиал № 24  

 «Я вновь читаю пушкинские 

строки…» 

Акция, посвящённая 

дню памяти А.С. 

Пушкина 

юношество 1 кв. Филиал № 25  

 «Три стихии Александра  

Беляева» 

Литературный час все группы 1 кв. Филиал № 25  

 «Талантов россыпь, гениев 

полет»   

Литературный верни-

саж, посвященный 

юбилеям писателей 

все группы 2 кв. 

 

Филиал № 25  

  « Возьмемся за руки, друзья» Литературный вечер, 

/к 95- летию со дня 

рождения 

Б. Ш. Окуджавы  / 

юношество и 

взрослое  

население 

2 кв. 

 

Филиал № 25  

 «Она была поэтом» Лит. гостиная,  

посвящ. творчеству   

А. Ахматовой 

юношество и 

взрослое  

население 

2 кв. Филиал № 25  

 «Александр Романович Беляев 

– человек, опередивший вре-

мя…» 

Литературный  

портрет 

 

молодежь 1 кв. Филиал № 26  

 “… И всё -таки услышат голос 

мой” (посвящено 130-летию 

Час поэзии все группы 2 кв. Филиал № 27  
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А.А. Ахматовой) 

 Живая память о поэте  (к 205-

летию со д.р. 

М.Ю. Лермонтова) 

Литературный вечер все группы 4 кв. Филиал № 27  

 «Удивительные штрихи об 

удивительном человеке" /к 

100-летию Даниила Гранина/ 

Тематический вечер молодежь 1 кв. Филиал № 29  

 «Солнце русской поэзии» 

/к 220- летию со дня рождения 

Александра Сергеевича  

Пушкина/  

Литературный вечер молодежь 2 кв. Филиал № 29  

  «Открывая поэзию 

 А. А. Ахматовой» /к 130-

летию со дня рождения/ 

Вечер поэзии молодежь 2 кв. Филиал № 29  

  «Его точка зрения»  

(к 90- летию со дня рождения 

писателя, актера и режиссёра 

В. М. Шукшина/  

Вечер – портрет все группы 3 кв. Филиал № 29  

 «И было сердцу ничего не на-

до» (к 130-летию  

А.А. Ахматовой) 

Поэтический круиз юношество 1 кв. 

 

Филиал № 30  

 «Фантаст был родом из Смо-

ленска…» 

 (к 135-летию А.Р. Беляева) 

Литературный  

портрет 

юношество 1 кв. 

 

Филиал № 30  

 «Гордись, Россия! Ты миру 

Пушкина дала»  

(к 220-летию А.С. Пушкина) 

Литературный микс все группы 2 кв. 

 

Филиал № 30  

 «Свои неясные мечты хотел я 

выразить стихами» (к 210-

летию М.Ю. Лермонтова) 

Литературный  

репортаж 

молодежь 4 кв.  Филиал № 30  

 «Вся жизнь моя – как сине  

море…»  

(к 210-летию А.В. Кольцова) 

Поэтический альбом все группы 4 кв. 

 

Филиал № 30  
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Экологическое  

просвещение 
«Они цветут,  сердца отогре-

вая» 

выставка-просмотр все группы 1 кв. ЦБ  

 «Заглянем в мир живой  

природы» 

экологическое  

путешествие 

юношество 3 кв. ЦБ  

 «Судьба природы – наша 

судьба» 

Час окружающей 

среды 

все группы 2 кв.(5 июня) Филиал № 1  

 «Чернобыль - трагедия, под-

виг, предупреждение» 

час размышления юношество 

 

2 кв. Филиал № 3  

  «Город призрак» День памяти  

Чернобыльской АЭС 

все группы 

 

2 кв. Филиал № 3  

 «Путеводитель по России» 

 (к 100- летнему юбилею запо-

ведной системы России) 

видеокруиз 

 

юношество 2 кв. Филиал № 3  

 «Библиотека. Экология. Акту-

альные проблемы» 

круглый стол все группы 

 

4 кв. Филиал № 3  

 «Человек. Природа. Здоровье» Экологический 

 нон-стоп 

юношество 

 

3 кв. Филиал № 3  

 «Белгородчина заповедная» 

(День заповедников) 

Виртуальное  

путешествие 

волонтеры  1 кв. Филиал № 5  

 «Зеленое троеборье» 

 

Интеллектуальный 

поединок 

волонтеры 2 кв. Филиал № 5  

  «Свалкам -  нет!»  акция все группы 2 кв. Филиал № 5  

 «Если не ты, то кто же» 

(День земли) 

Эколого-правовой 

час 

все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «По страницам Красной  

книги» 

Познавательное 

 путешествие 

молодежь 3 кв. Филиал № 6  

 «По страницам Красной 

 книги» 

Экологическое 

 путешествие 

юношество 2 кв. Филиал № 7  

 «Русская поэзия в музыке и 

красках» 

Экологический 

 вернисаж 

все группы 3 кв. Филиал № 14  

 «Есть на свете заповедные 

места» 

экологический час подростки, 

юношество 

2 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Наш дом под крышей Час экологии подростки 2 кв. Филиал № 16  
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голубой»    

  «Знатоки природы»                                                                                    

 

экологический  

турнир 

подростки, 

юношество 

4 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Белогорье заповедное» Медиа-путешествие молодежь 1 кв. Филиал № 17  

 «От чистого села к зелёной 

планете» 

Акция  все группы 2 кв. Филиал № 17  

 «Удивительный мир природы» Экологическая  

трибуна 

молодежь 2 кв. Филиал № 19  

 «Заповедное Белогорье» Виртуальное 

 путешествие 

взрослое насел. 1 кв. Филиал № 21  

 «Детективная экология» Игровой лабиринт дети, взрослые 2 кв. Филиал № 21  

 «Сохраним Землю –  сохраним 

жизнь» 

Час информации, по-

священный Всемир-

ному дню Земли 

юношество 1кв. Филиал № 22  

 «За чистоту земли и рек в от-

вете только человек» 

Игра-путешествие юношество 3кв. Филиал № 22  

 «Эта Земля – твоя и моя » Турнир знатоков юношество 4кв. Филиал № 22  

 «Нам есть чем гордиться, нам 

есть что охранять» 

Виртуальная  

экскурсия в мир 

 заповедников 

все группы 1 кв. Филиал № 24  

 «Н2О в основе всего» Познавательный час юношество 1 кв. Филиал № 25  

 «Заповедные места Белгород-

ского края» 

Краеведческое  

путешествие 

юношество 1 кв. Филиал № 25  

 «Тени Чернобыля» Час - размышление юношество и 

взрослое населе-

ние 

2 кв. Филиал № 25  

 «Природа, как же ты загадоч-

на!» 

Экологический ринг юношество 3 кв. Филиал № 25  

 «Спасём природу сообща» Экологический час молодежь 1 кв. Филиал № 26  

 «Если не ты, то кто же?» Эколого-правовой 

час 

молодежь 2 кв. Филиал № 26  

  «Землянам – чистую планету» 

( к международному дню зем-

Час экологии молодежь 2 кв. Филиал № 29  
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ли) 

 

«Жалобная книга природы» 

Путешествие по 

страницам красной 

книги 

молодежь 4 кв. Филиал № 29  

 «Поселок моей мечты» Экологическая акция Все группы 1 – 4 кв. Филиал № 30  

 «Заглянем в мир живой при-

роды» (к 20-летию со дня об-

разования государственного 

природного заповедника «Бе-

логорье») 

Эко – панорама  

 

Юношество 1 кв. 

 

Филиал № 30  

 «Город призрак» (посвящено 

последствиям Чернобыльской 

аварии) 

День памяти Юношество 2 кв. 

 

Филиал № 30  

 «Сохраним землю – сохраним 

жизнь»  

Экологическая  

интеллект-игра  

ЛТО Юность 

® 

2 кв. 

 

Филиал № 30  

Краеведение, 

героико-патрио-

тическое,  

гражданское  

просвещение  

«Белгородская земля: богатст-

во и величие России»  

премьера книжной 

выставки 
 

Все группы 1 кв. ЦБ,  

краев.отдел 

 

 «В кадре – Белгородская об-

ласть»  

фотоэрудит  

(интеллектуальная 

игра) 

молодежь 1 кв. ЦБ,  

краев.отдел 

 

 «Мы славим тебя, Белогорье»  колесо истории молодежь 2 кв. ЦБ, кр.отдел  

 «По Золотому кольцу Белого-

рья»  

виртуальное 

 путешествие 

молодежь 3 кв. ЦБ,  

краев.отдел 

 

 «ПрожИтых лет страницы я 

листаю…» 

Юбилейный вечер к 

80-летию со дня рож-

дения П. И. Савина 

Все группы 4 кв. ЦБ,  

краев.отдел 

 

  «Белгородчина юбилейная»  

 

литературно-

поэтический  

вернисаж 

Все группы 4 кв. ЦБ,  

краев.отдел 

 

 «Святое дело – Родине слу-

жить» 

конкурсно-

познав.программа 

юношество 1 кв. ЦБ, отд.обсл.  
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 «Война. Книга. Поколение»  

(К 74-й годовщине Великой 

Победы) 

военно-

патриотическая 

 Неделя книги 

Все категории 2 кв. ЦБ, отд.обсл.  

 «Не смолкнет слава тех  

великих лет»  

Встреча с ветеранами юношество 2 кв. ЦБ, отд.обсл.  

 «Александр Матросов –  

подвиг и время»  

история портрета юношество 1 кв. ЦБ, отд.обсл.  

 «Афганистан в наших  

сердцах» 

встреча с участника-

ми локальных войн 

юношество 1 кв. ЦБ, отд.обсл.  

 «О славе тех времен» День единства юношество 4 кв. ЦБ, отд.обсл.  

 «Слава казачья идет по земле»  литературно –  

исторический час  

юношество 3 кв. ЦБ, отд.обсл.  

 «Я горжусь тобой, Россия!» День России юношество 2кв. ЦБ, отд.обсл.  

 «Он сказал, поеха-

ли!»/Ю.Гагарин/ 

познавательный час «Джентльмен-

клуб» 

2кв. ЦБ, отд.обсл.  

 «Человек-легенда по имени 

Чкалов» 

исторический  

портрет 

юношество 1 кв. ЦБ, отд.обсл.  

 «Жизнь, ставшая легендой» 

/А.Суворов/ 

исторический  

портрет 

юношество 4кв. ЦБ, отд.обсл.  

 «За службу и храбрость» Информ-досье /День 

героев Отечества/ 

«Джентльмен-

клуб» 

4кв. ЦБ, отд.обсл.  

 «Белгородчины слава и гор-

дость» 

Виртуальная 

 экскурсия 

Все группы 1 кв. (январь) Филиал № 1  

 «Памяти Виктора Маслова» Вечер памяти молодежь 1 кв. (фев-

раль) 

Филиал № 1  

  «Афганистан. Без права на 

забвение»  

Презентация  

книжной выставки 

молодежь 1 кв. Филиал № 1  

 «У родного причала» /к 80-

летию П. Савина/ 

Литературная  

гостиная 

Все группы 4 кв. Филиал № 1  

 «Наш Гагарин» к 85-летию Ю. 

Гагарина 

Виртуальное  

путешествие 

молодежь 1 кв. (9 марта) Филиал № 1  

 «Были вместе: детство и вой-

на» 

Встреча поколений Все группы 2 кв. Филиал № 1  
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 «Салютовала Белгородчина»» Литературно-

музыкальная  

композиция 

Все группы 3 кв. (август) Филиал № 1  

 «Душа казачества» Обзор выставки Все группы 4 кв. Филиал № 1  

 «Они прославили свой край» 

(115 лет со дня рождения Г. 

А. Русанова, 105 лет со дня 

рождения А. И. Шевченко, 90 

лет со дня рождения И. С. 

Сальтевского, 80 лет со дня 

рождения В. И. Лихошерсто-

вой) 

томаровская 

визитница 

 

Все группы 3 кв. Филиал № 3  

 «Музыкант. Поэт. Лингвист»  

(к 130-летию со дня рожд. В. 

Я. Ерошенко. 

тематический вечер в 

рамках Всероссий-

ской акции 

«#Смотримир. 

Все группы 2-4 кв. Филиал № 3  

 «Его поэзия прекрасна»  

 (к 80 - летию  П. И.Савина) 

творческая встреча юношество 4 кв. Филиал № 3  

 «Во флаге – слава 

 Белгородчины 

исторический  

полдник 

юношество 4 кв. Филиал № 3  

 «Идет солдат, держа в руках 

Победу – нетленное наследие 

свое» 

театрализованный 

поэтический вечер 

юношество 

 

2кв. Филиал № 3  

 «Солдат войны не выбирает», 

«Афганистан - наша память» 

(к 30- летию вывода совет-

ских войск из республики   

Афганистан) 

час исторической  

памяти 

 

юношество 1 кв. Филиал № 3  

 «Дети блокадного города» военный архив юношество 1 кв. Филиал № 3  

  «Александр Невский –  

защитник земли русской» 

час боевой славы юношество 3 кв. Филиал № 3  

 «И вечно будем славить мы в 

веках российский триколор-

ный флаг» 

Литературно-

музыкальная 

 композиция 

Все группы 3  кв. Филиал № 3  
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 «Легенды русской Армии и 

Флота» /23 февраля/ 

познавательный час 

 

юношество 1 кв. Филиал № 5  

 «Афганистан. Без права на 

забвение» (к 30-летию вывода 

советских войск) 

презентация   

книжной 

выставки  

Все группы 1 кв. Филиал № 5   

 «Эхо дедовских побед» устный журнал юношество 2 кв. Филиал № 5  

 «Здесь родины моей начало» 

 

литературно-

историческое ревю 

по произведениям 

белгородских авторов 

Все группы 2 кв. Филиал № 5  

 «Мы этой памяти верны» Исторический квест юношество 2 кв. Филиал № 5  

 «Дар, предназначенный 

 судьбой» 

Вечер-посвящение 

П.Савину  

(к 80-летию со дня 

рождения) 

Все группы 4 кв. Филиал № 5  

 «Вот она какая,  

сторона родная!» 

 

Краеведческая  

завалинка в клубе  

«Содружество» 

юношество 3 кв. Филиал № 5  

 «Помнит сердце, не забудет 

никогда» 

 

Литературно-

музыкальная  

композиция 

Все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «Вселенная по имени –  

Россия» (День России) 

Исторический круиз 

 

молодежь 2 кв. Филиал № 6  

 «Белгородская область: 65 лет 

развития» 

(65-летие Белгородской об-

ласти) 

Краеведческий квест 

 

 

Все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «Во флаге России – слава 

страны»  (День гос. флага РФ) 

час Отечества 

 

молодежь 3 кв. Филиал № 6  

 «Навеки в памяти народной»         

(День народного единства) 

Исторический  

экскурс 

Все группы 4 кв. Филиал № 6  

 «Вместе мы большая сила, 

вместе мы страна Россия» 

Познавательный час 

 

юношество 2 кв. Филиал № 7  
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 «О героях былых времен…» Час патриотизма юношество 2 кв. Филиал № 7  

 «Защитники земли русской»» Урок мужества     

 «Подвиг ваш бессмертен» беседа молодежь 3 кв. Филиал № 10  

 «О Белгородском крае  

поэтической строкой» 

Открытый микрофон молодежь 4 кв. Филиал № 11  

 «Держава наша процветает, 

пока народ её един!» 

Урок истории 

/ко Дню народного 

единства/ 

молодежь 4 кв. Филиал № 11  

 «Белгородской области - 65 

лет» 

Краеведческий час. Все группы 1 кв. Филиал № 14  

 «Афганистан, ты боль моя» Урок мужества молодёжь 1 кв. Филиал № 14  

  «65 золотых страниц Белго-

родчины» 

 

Лит - муз час к 65-

летию Белгородской 

области 

Подростки, 

юношество 

 

1 кв. 

 

 

Филиал № 16  

 «Время чтит ваши раны,  

помнит доблесть побед» 

Караван историй Подростки, 

юношество 

1 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Их жизнь – сюжеты для  

романов»  

калейдоскоп судеб 

наших земляков 

Подростки, 

юношество 

2 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Он первый дорогу в космос 

открыл» (к 80-летию Юрия 

Гагарина) 

Беседа-познание 

 

 

Все категории 

 

 

2 кв. 

 

 

Филиал № 16  

 «65 золотых страниц  

Белгородчины» 

Литературно - музы-

кальная гостиная 

Все группы 1 кв. Филиал № 17  

 «И пусть поколения знают…» Музыкально-

поэтический вечер 

Все группы 2 кв. Филиал № 17  

 «Будущее России -   

в единстве» 

Историко- 

патриотический час 

Все группы 2 кв. Филиал № 17  

 «Область отмечает 65» 

 

беседа Взрослое  

население 

1 кв. Филиал № 18  

 «Прогуляемся  

по Белгородчине» 

Виртуальная  

экскурсия 

Все группы 1 кв. Филиал № 19  

  «Вселенная по имени Россия» Познавательный час молодежь 2 кв. Филиал № 19  

 «До сердца каждого дойти…» Поэтический портрет Молодёжь 3 кв. Филиал № 19  
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(творчество П.И.Савина) взрослое  

население 

  «Россия едина» Исторический  

экскурс 

молодежь 4 кв. Филиал № 19  

 «Я здесь живу и этот край мне 

дорог» /к 150-летию 

 пос. Сажное/ 

Краеведческий квест Подростки, 

юношество 

2 кв. Филиал № 19  

 «Героические имена земли  

Российской» (День России) 

Военно-историческая 

викторина 

Подростки, 

юношество 

2 кв. 

 

Филиал № 20  

 «Минин и Пожарский – 

защитники земли русской»  

Патриотический час 

 

Взрослое насе-

ление, юн-во 

4 кв. Филиал № 20  

 «Всё, что судьба дала – я вы-

нес» /к 80 -летию П.Савина/ 

Час поэзии Взрослое  

население 

4 кв. Филиал № 21  

 День народного единства 

 «О славе тех времен» 

Исторический  

калейдоскоп 

молодежь 

 

4 кв. Филиал № 21  

 «Афганистан в нашей судьбе» Тематический вечер Все группы 1кв. Филиал № 22  

 «О Родине, о мужестве, 

о славе» 

Урок мужества юношество 2кв. Филиал № 22  

 «Свет памяти, свет скорби и 

любви» 

час истории юношество 2кв. Филиал № 22  

 «Триколор страны родной» Час информации Все группы 3кв. Филиал № 22  

 «День народного единства 

 через летопись времен» 

Историческое  

путешествие 

юношество 4кв. Филиал № 22  

 «Поэтесса, 

любившая жизнь…» 

Вечер памяти  

Т. Рыжовой 

Все группы 3кв. Филиал № 22  

 «Их имена в истории поселка» Час мужества юношество 4кв. Филиал № 22  

  «Их обжигала пламенем вой-

на» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Все категории 2 кв. Филиал № 23  

  «Души,  

опалённые Афганистаном»  

Исторический  

экскурс 

молодежь 1 кв. Филиал № 23  

  «Стоит на страже Родины 

солдат» 

Литературно-  

музыкальный вечер 

Все группы 1 кв. Филиал № 23  

 «Славься, Русь, Отчизна моя»  Литературно – Все группы 4 кв. Филиал № 23  
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 (День народного единства) 

 

музыкальная 

 композиция 

 «Земля родная – благодать, 

как о тебе не рассказать» /65 

лет образования Белгородской 

области/ 

Краеведческая  

экспедиция 
 

подростки 1 кв. Филиал № 24  

 «С честью выполнившие долг» 
 

Вечер-встреча, по-

священная 30-летию 

вывода Советских 

войск из  

Афганистана 

Все группы 
 

1 кв. Филиал № 24  

 «Девятый день ликующего 

мая» 

Литературно-

музыкальная 

 композиция 

Все группы 
 

2 кв. Филиал № 24  

 «Дом нашей мечты - Россия» 

/День народного единства/ 

Библио-квест 
 

юношество 4 кв. Филиал № 24  

 «Дети блокадного города» Военный архив Все группы 4 кв. Филиал № 24  

 «Непокорённый Ленинград»  

 

Вечер памяти Юношество и 

взрослое насел. 

1 кв. Филиал № 25  

 «Стоит на страже Родины  

солдат» 

Литературная  

гостиная 

Юношество и 

взрослое насел. 

1 кв. Филиал № 25  

 « Я люблю тебя, Россия!» Час истории Все категории 2 кв. Филиал № 25  

 « Мы едины –  

мы непобедимы» 

Час истории Все группы 4 кв. Филиал № 25  

 «Люблю свое Отечество» 

 

 

Музыкально-

литературная  

композиция 

все группы нас 4 кв. Филиал № 25  

 «Шедевры на все времена» Литературный  

экскурс 

(о белгородских  

поэтах и писателях) 

Юношество, 

взрослое  

население 

3 кв. Филиал № 25  

 «Наши земляки на фронтах 

Великой Отечественной вой-

Историко-

познавательный час 

молодежь 2 кв. Филиал № 26  
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ны» 

 «Люблю Отчизну я… или Чем 

гордится современный рос-

сиянин?» 

Дискуссия молодёжь 3 кв. Филиал № 26  

 «Сила народа в единстве» Тематический час Все группы 4 кв. Филиал № 26  

 «Золотые звезды земляков» Урок патриотизма Все группы 2 кв. Филиал № 27  

 «Есть такая профессия – 

 Родину защищать» 

Викторина молодёжь 2 кв. Филиал № 27  

 «В стихах цвела весна  

Победы» 

Литературно-

поэтический  вечер 

Все группы 2 кв. Филиал № 27  

  « Эхо чужой войны»  

(к 30- летию вывода войск 

 из Афганистана) 

Час мужества Подростки, 

 молодёжь 

1 кв. Филиал № 29  

 «Он сказал: «Поехали…» 

 (к 85-летию со дня рождения 

Ю. Гагарина) 

Литературно- кон-

курсная программа 

Подростки, 

 молодёжь 

2 кв. Филиал № 29  

 «Мой край не обошла война» Урок памяти Все группы 2 кв. Филиал № 29  

 « От древней России, до новой 

России» 

 беседа 16+ 2 кв. Филиал № 29  

 «В селе моем судьба  моя»    Литературно-  

музыкальный вечер 

Все группы 3 кв. Филиал № 29  

 « Наш дом-Россия»  

 (День народного единства) 

Литературный вечер Все группы 4 кв. Филиал № 29  

 «Здесь живет история моя»  

(к 65-летию Белгородской  

области) 

Интеллектуальная 

игра «краеведческое 

лото» 

Юношество 1кв. 

 

Филиал № 30  

 «Я на этой земле родился…» 

(к 80-летию Н.И. Маршалкова) 

Экскурсия по худо-

жественной выставке 

Все группы 1 кв. 

 

Филиал № 30  

 «Щедра талантами родная 

сторона» (к 220-летию 

 Н.Е. Ефимова) 

Тематический вечер  Все группы 2 кв. 

 

Филиал № 30  

 «Отвага, мужество и честь» (к 

30-летнему юбилею вывода 

Встреча - воспомина-

ние с ветераном  

Юношество 

® 

1 кв.  Филиал № 30  
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войск из Афганистана) 

 «Родная навечно Земля!» 

(День независимости России) 

Исторический круиз Юношество 2 кв. 

 

Филиал № 30  

 «Наша гордость и слава» 

(День флага России) 

Патриотическая 

 акция 

Все группы 3 кв.  Филиал № 30  

 «Поэзия края родного в душе 

зазвучала вновь…»  

(к 60-летию А.И. Осыкова) 

Живая книга Юношество 

® 

3 кв. 

 

Филиал № 30  

 «С историей не спорят,  

с историей живут»  

(День народного единства) 

Круглый стол Молодежь 4 кв. 

 

Филиал № 30  

Духовно-

нравственное  

развитие  

личности 

«Всей России  

чудотворец»/С.Саровский/ 

православный час юношество 1кв. ЦБ  

 «Небесный защитник  

Отечества» / С. Радонежский/ 

православный час Все группы 2 кв. ЦБ  

 «Священные, добрые,  

вечные» 

День православной 

книги 

юношество 1кв. ЦБ  

 «Азбука,  

прошедшая через века» 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Все группы 2кв. ЦБ  

 «Православная книга –  

путь к духовности» 

День православной 

книги 

молодежь 1 кв. Филиал № 1  

 «Азбука» /445 лет печатной 

книге/ 

Тематический час ко 

Дню письменности 

молодежь 2 кв. Филиал № 1  

 «Под открытым   

зонтиком добра» 

акция Все группы 1 кв. Филиал № 3  

 «Свет дневной есть слово 

книжное» (День православной 

книги) 

встреча  

со  

священником 

юношество 1 кв. Филиал № 3  

 «Наследие Аввакума Петрова 

– общероссийское духовное 

достояние» 

час духовно-

исторической памяти 

пожилые 4 кв. Филиал № 3  
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 «Наши братья святые 

Кирилл и Мефодий» 

познавательная игра юношество 2 кв. Филиал № 3  

 «Родной язык. Точка. Рус-

ский»  (к 70-летию  “Словаря 

русского языка” 

 Ожегова С.И.) 

лингвовечер юношество 3 кв. Филиал № 3  

 «Первоучители добра,  

вероучители народа» 

День славянской 

письменности 

юношество 2 кв. Филиал № 5  

 «Звени, звени, златая Русь»  Встреча с актуальной 

книгой 

молодежь 1 кв. Филиал № 5  

 «Свет Любви» (8 июля - День 

святых Петра и Февронии) 

Православный час Все группы 3 кв. Филиал № 5  

 «Путешествие в страну 

 славянской азбуки» 

Беседа- путешествие 

 

Все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «Легко ли быть толерантным» 

(День толерантности) 

Час открытого  

разговора 

молодежь 4 кв. Филиал № 6  

 «Откуда азбука пошла» Познавательный час юношество 2 кв. Филиал № 7   

 «И лик святой нам душу  

греет»» 

Час православной 

культуры 

молодежь 2 кв. Филиал № 10  

 
«Духовных книг божественная 

мудрость» 

Литературно-

музыкальный вечер 

молодёжь 3 кв. 
Филиал № 14  

 «Гимн письменам из далеких 

времен» (День славянской 

письменности) 

литературно-

музыкальный 

 праздник 

Подростки 

 

 

2 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Любви и веры образы» (День 

святых Петра и Февронии) 

Час добра и любви  Подростки, 

юношество 

3 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Святое дело просветителей 

славянских» 

Устный журнал 

 

Все группы 2 кв. Филиал № 17  

 «Протопоп Аввакум. История 

жизни и смерти» 

беседа Взрослое  

население 

3 кв. Филиал № 18  

  «ПРО жизнь (Правила Рас-

становки Ориентиров на жиз-

ненном пути)» 

Перекрёсток мнений 

 

молодёжь 1 кв. Филиал № 19  
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 «Синдром сквернословия» беседа молодёжь 2 кв. Филиал № 19  

 «Из истории древнерусской  

книжности»  (День славянской 

письменности и культуры)  

беседа подростки 2 кв. Филиал № 20  

 «Моя судьба – мудреная  

загадка» (протопоп Аввакум) 

Познавательный час 

 

Взрослое насе-

ление 

4 кв. Филиал № 20  

 «Бесценный дар Кирилла и 

Мефодия» 

Исторический 

 экскурс 

Юношество 2кв. Филиал № 22  

 «В кругу друзей» Литературно-

музыкальный вечер 

Взрослое насе-

ление 

4кв. Филиал № 22  

 «Книга, как врата в мир»    

(День православной книги) 

экскурс в историю молодежь 1 кв. Филиал № 23  

 «Дар Кирилла и Мефодия»  Медиа - экскурс Все группы 2 кв. Филиал № 24  

 «Ромашки нежный лепесток» 

/Петр и Феврония / 

акция Все группы 3 кв. Филиал № 24  

 «Духовных ценностей огром-

ный русский мир» 
 

Встреча с настояте-

лем храма Покрова 

Пресвятой Богороди-

цы отцом Дмитрием 

Все группы 4 кв. Филиал № 24  

 «Православная книга – путь к 

познанию божьего мира» 

Час православия 

(к День православной 

книги) 

юношество 1 кв. Филиал № 25  

 «От знаков к буквам от  

бересты к страницам» 

Познавательное  

путешествие 

Юношество 2 кв. Филиал № 25  

 «Под покровительством Петра 

и Февронии» 

Тематический час Все группы 3 кв. Филиал № 25  

 «Азбука, прошедшая через  

века» 

Тематический час молодежь 2 кв. Филиал № 26  

 «Обряды и традиции русского 

народа» 

вечер молодежь 4 кв. Филиал № 26  

  Азбука - к мудрости   

ступенька»   

 День Славянской 

письменности 

Все группы  2 кв. Филиал № 29  

  «Повесть о Петре и Февронии  Час информации молодежь июль Филиал № 29  
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Муромских» 

 «Святое дело просветителей 

славянских» (День славянской 

письменности и культуры) 

Устный журнал Все группы 2 кв. 

 

Филиал № 30  

Семейное  

просвещение 

«Зимние затеи снежной бабы»  

 

литературно-

театрализованный 

праздник 

Семейный клуб 

«Книгочей» 

1 кв. 

январь 

ЦБ  

 «Цветик-семицветик» семейное путешест-

вие, посвященное 

 8 Марта 

Семейный клуб  

«Книгочей» 

1 кв. 

март 

ЦБ  

 «Добрые волшебники семьи» семейный праздник Семейный клуб 

«Книгочей» 

2кв.  

май 

ЦБ  

 «Праздник цветных каранда-

шей»  

веселая творческая 

мастерская 

Семейный клуб 

«Книгочей» 

3кв. ЦБ  

 «Ты для меня дороже всех!» конкурсно-игровая 

программа 

Семейный клуб 

«Книгочей» 

4кв. ЦБ  

 «Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка» 

Литературно-

музыкальная 

 композиция 

юношество 2кв. ЦБ  

 Цикл праздничных мероприя-

тий: 

- слайд-презентация «Любовь 

и верность на века»; 

- интерактивная площадка « 

Семья - это счастье» (игры, 

викторины, конкур-

сы);                         

-мастер-класс по плетению 

венка из полевых цветов; 

- мастер-класс по изготовле-

нию обережных кукол; 

 - мастер - класс по изготовле-

нию цветка- символа праздни-

ка «Ромашка» 

Цикл праздничных 

мероприятий 

 

Все группы 3кв. ЦБ  
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 «Семья – это то, что с тобою 

всегда» /ко Дню семьи, любви 

и верности/ 

Празднично-игровая 

программа 

Все категории 3кв.(июль) Филиал № 1  

 «Прекрасен мир любовью ма-

теринской» 

 

литературно-

музыкальный  вечер 

Все группы 4 кв. Филиал № 3  

 "Вы прекрасны, женщины 

России"  

Поэтические этюды Все группы 1 кв. Филиал № 3  

  «Дом — души твоей улыбка» семейный вечер – 

конкурс 

Все группы 3 кв. Филиал № 3  

 «Из жизни знаменитых семей» Семейные встречи Все группы 3 кв. Филиал № 7  

 «Семья – талисман для удачи, 

побед!» 

Семейное 

путешествие 

Семейный клуб 

«Гнездышко» 

2 кв. Филиал № 11  

 «С днём покровителей семьи»  

 

Акция 

ко Дню семьи, любви 

и верности 

Все группы 3 кв. Филиал № 11  

 
«Семья у книжной полки» Вечер-встреча Все группы 4 кв. 

Филиал № 14  

 «По литературному морю всей 

семьёй» 

Игра-путешествие Все группы 1 кв. Филиал № 14  

 «Любовь и верность на века» 

 

Семейная литератур-

но - игровая  

программа 

Семейный клуб 

«Дружная се-

мейка» 

3 кв. Филиал № 17  

 «Неразлучные друзья – папа, 

мама, книга, я» 

Выходной  

в библиотеке 

Семейный клуб 

«Дружная  

семейка» 

4 кв. Филиал № 17  

 «Наши любимые» 

 

Музыкально-

поэтический вечер 
Все группы 1кв. 

Филиал № 18  

 «СемьЯ» 

 

 

Конкурсно-

познавательная  

программа 

Все группы 1кв. 
Филиал № 18  

 «Милая, любимая, самая кра-

сивая!» 

Литературно-

музыкальная  

Все группы 1кв. Филиал № 19  
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композиция 

   «Петр и Феврония: любовь 

через века»  

Экскурс в историю 

 

Молодёжь 3кв. Филиал № 19  

 «Ключи от семейного счастья» Конкурсно-

познавательная  

программа 

Все группы 3кв. 
Филиал № 20  

 «Быть женщиной – великое 

искусство» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Взрослое насе-

ление 

1кв. Филиал № 22  

 «Мама, папа, я – дужная  

семья» 

Игра-путешествие Все группы 3кв. Филиал № 22  

 «Моя семья – моё главное 

 богатство» 

Конкурсно-

познавательная  

программа 

Все группы 4 кв. Филиал № 23  

 «Союз родных сердец» Семейные посиделки Все группы 3 кв. Филиал № 23  

 «Ах, женщина – и красота, и 

праздник» 

Семейный праздник Все группы 1 кв. Филиал № 25  

 «Счастлива будет ваша семья, 

если чтением она увлечена» 

День семейного 

чтения 

Все группы 2 кв. Филиал № 26  

 «Моя семья – моё главное бо-

гатство» 

Конкурсно-

познавательная  

программа 

Все категории 2 кв. Филиал № 29  

 «Дом нашего счастья» (к Ме-

ждународному дню семьи) 

Интеллект-игра Юношество 2 кв. 

 

Филиал № 30  

 «Ромашка счастья» (День 

семьи, любви и верности) 

Акция Все группы 3 кв.  

 

Филиал № 30  

Эстетическое 

воспитание 

Год театра 

в России 

«Волшебная страна – Театр» театральный видео- 

круиз 

«Джентльмен-

клуб» 

3кв. ЦБ  

 «Магия театра»  конкурсно-

познавательная  

программа 

юношество 2кв. ЦБ  

 «Мини-представление всем 

на удивление» (Библионочь) 

театрализованные 

экспромты 

Все категории 2кв. ЦБ  
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 «Прикоснись сердцем 

 к театру» 

экскурсия в театр 

М.Щепкина 

Взрослое  

население 

3кв. ЦБ  

 «Театра мир откроет нам свои 

кулисы» 

литературно-

театрализованный 

фестиваль 

Дни литературы 4кв. ЦБ  

 «Познай себя»   ситуативная игра Клуб  

«ИдеальнаЯ. 

Школа жизни» 

1 кв. ЦБ  

 «Тайм-менеджмент для деву-

шек: искусство саморазвития» 

актуальный разговор 

 

Клуб 

«ИдеальнаЯ» 

Школа жизни» 

2 кв. ЦБ  

 «Психологическая шпаргалка: 

6 методов избавления от ком-

плексов» 

дискуссия Клуб  

«ИдеальнаЯ. 

Школа жизни» 

3 кв. ЦБ  

 «Модный приговор или как 

одеться на работу» 

 

игра-перевоплощение Клуб  

«ИдеальнаЯ. 

Школа жизни» 

4 кв. ЦБ  

 «Из зала в зал переходя» 

/Третьяковская галерея/ 

литературный  

экскурс 

юношество 2 кв. ЦБ  

 «О, Эрмитаж, красив и вечен!» вечер-посвящение «Джентльмен-

клуб» 

3 кв. ЦБ  

 «Прикоснись сердцем  

к театру» 

Арт-встреча 

 у книжной выставки 

Все группы 1 кв. Филиал № 1  

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

 «Театр, время, жизнь» книжная выставка Все группы 1 кв. Филиал № 3  

 «Вы любите театр?  

Театр врачует души…» 

Вечер-восхищение юношество 2 кв. Филиал № 3  

  «Шедевры театрального 

 мира» 

театральный  глобус юношество 3 кв. Филиал № 3  

 «Любите ли вы театр?» 

 

Книжная выставка-

экспозиция 

Все группы 1 кв. Филиал № 5  

 «Профессии в искусстве» 

 

арт-встреча с режис-

сером Л.П.Хомченко 

Все группы 2 кв. Филиал № 5  
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 «Музыка нас связала» Музыкальный  

калейдоскоп 

юношество 4 кв. Филиал № 5  

 «О театре несколько слов…» Час искусства Все группы 1 кв. Филиал № 6  

 «Театральные портреты» 

 

Виртуальное  

путешествие 

молодежь 4 кв. Филиал  № 6  

 «Путешествие в мир театра» Интерактивное  

путешествие 

Все группы 2 кв. Филиал  № 14  

 «Играй, актер, твори на сцене 

жизнь!» 

Лит. – муз.  

композиция 

Подростки, 

юношество 

1 кв. 

 

Филиал  № 16  

  «Жизнь - театр» /к 455-летию 

В.Шекспира/ 

Литературное 

 расследование 

молодежь 1 кв. Филиал  № 21  

 «Трудности лёгкого жанра» 

(оперетта)  

Театральная гостиная ЛО «Книголюб» 3 кв. Филиал  № 21  

 «Зачем люди ходят в театр» Вечер-диспут Подростки, мо-

лодежь 

3 кв. Филиал № 24  

 «Театральные подмостки» Виртуальное  

путешествие  

по театрам России 

Подростки, мо-

лодежь 

4 кв. Филиал № 24  

 «Театра мир откроет нам свои 

кулисы…» 

Виртуальное  

путешествие 

Юношество и 

взрослое  насе-

ление 

3 кв. Филиал № 25  

 «Волшебный мир театра» Литературно- музы-

кальная гостиная 

молодежь 2 кв. Филиал № 26  

  «Пусть в вашу честь всегда 

звучат аплодисменты» 

Виртуальное  

путешествие   

Все группы 2 кв. Филиал № 29  

 «Волшебный мир кулис»  Интеллектуальная 

игра «Что? Где?  

Когда?» 

Юношество 1 кв. 

 

Филиал № 30  

 «Художник солнечного света» 

(к 180-летнему юбилею рус-

ского художника К.Е. Маков-

ского) 

Видеогалерея  Молодежь 3 кв. 

 

Филиал № 30  

 «Самые необычные музеи Виртуальное  Юношество 4 кв.  Филиал № 30  
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России» путешествие ®  

Здоровый образ  

жизни 
«Универсиада - праздник ми-

ра, дружбы, спорта»  

путешествие в мир 

спорта 

юношество 1 кв. 

март 

ЦБ  

 «В здоровом теле –  

здоровый дух» 

презентация книжной 

выставки 

юношество 2 кв. 

апрель 

ЦБ  

 «Лекарство с ветки, грядки, 

подоконника» 

презентация книжной 

выставки 

Все группы 3 кв. 

август 

ЦБ  

 «Здоровье детей – наше  

будущее» 

встреча  

со специалистом  

здравоохранения 

Все группы  

 1кв. 

ЦБ  

 «Жизнь в стране спорта» Цикл  встреч  

 с успешными  

спортсменами  

юношество 1-3кв. ЦБ  

 «На Белгородчине модно быть 

здоровым» 

конкурсно-

познавательная  

программа 

юношество 2 кв. ЦБ  

 «Чтобы лучше развиваться – 

надо спортом заниматься» 

игровая программа юношество 3 кв. 

июль 

ЦБ  

 «Кладовая здоровья» лекарственный  

эко-час 

Все категории 2 кв. 

июнь 

ЦБ  

 «Говорим здоровью «Да» конкурсно-игровая 

программа 

юношество 3 кв. 

июль 

ЦБ  

 «Здоровый образ жизни:  

альтернативы нет» 

районный конкурс 

агитбригад 

юношество 2кв. ЦБ  

 «100 советов на здоровье» лайфхаки Все категории Июнь-август ЦБ  

 «Здоровый образ жизни: аль-

тернативы нет!» 

конкурс агитбригад юношество апрель ЦБ  

 «Курить или не курить?» Дискуссия Все группы 2 кв. Филиал № 1  

 «Путешествие в здоровье» Летняя площадка Все группы 3 кв. Филиал № 1  

 «Протест» ко Дню борьбы со  

СПИДом 

Агитационно-лит. 

представление 

Все категории 4 кв. 

 (1 декабря) 

Филиал № 1  

 «Подросток. Стиль жизни – 

здоровье» 

слайд-репортаж юношество 1 кв. Филиал № 3  
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 «В путь-дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся!» 

молодежная волон-

терская библиотечная  

акция 

юношество 2 кв. Филиал № 3  

 «Брось курить – вздохни сво-

бодно" 

молодежная волон-

терская 

библиотечная  акция 

юношество 2 кв. Филиал № 3  

 Цикл бесед – обзоров «Нарко-

тики – искушение любопытст-

вом» 

видеотрейлер 

 

юношество 2 кв. Филиал № 3  

 «Больше знаешь – меньше 

риск» 

час полезной 

 информации 

юношество 3 кв. Филиал № 3  

 «Курение – первое звено опас-

ной цепи» 

 (Всемирный день без табака) 

Урок-

предупреждение 

 

молодежь 2 кв. Филиал № 6  

 «Жить - здоровьем дорожить» Час полезного совета молодежь 3 кв. Филиал № 6  

 «К здоровью с книгой» Литературные старты молодежь 1 кв. Филиал № 11  

 «Смени сигарету на спорт и 

друзей» 

Акция Молодежь 

 

3кв. Филиал № 11  

 «Сто советов на здоровье» Час здоровья Подростки, мо-

лодёжь 

2 кв. Филиал № 14  

 «Путешествие по дорогам здо-

ровья» 

Квест-игра Подростки, 

юношество 

2 кв. 

 

Филиал № 16  

 «Будьте здоровы!» 

 

Час здоровья 

 

Взрослое насе-

ление 

2 кв. Филиал № 16  

 «Жизнь чудесна, пагубным 

пристрастьям нет места 

Акция - протест 

 

Молодежь 

 

2кв. 

 

Филиал № 17  

 «Спорт. Здоровье. Красота» 

 

Молодёжный  

флэшмоб 

Молодежь 

 

2кв. 

 

Филиал № 17  

 «Соблазн велик, но жизнь до-

роже» 

Информационный 

перекрёсток 

Молодежь 

 

2кв. 

 

Филиал № 19  

 «Не пробовать, не начинать» 

 

Урок здоровья 

 

Подростки, 

юношество 

2кв. 

 

Филиал № 20  

 «STOP-СПИД: знать, чтобы Час полезного совета  Подростки, 4кв. Филиал № 20  
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жить»  юношество  

 «ЗОЖ – новый тренд  

или необходимость?» 

Круглый стол взрослые 4кв. 

 

Филиал № 21  

 «Курить или жить?» Откровенный  

разговор 

Юноши 2кв. Филиал № 22  

 «Мир против СПИД» Видеолекторий Все группы 4кв. Филиал № 22  

 «Здоровье на тарелке» Час интересных  

сообщений 

молодежь 2 кв. Филиал № 23  

 «Вино вину творит» Урок здоровья Молодежь,  

подростки 

1 кв. Филиал  № 24  

 «Где найти витамин жизни» Профилактический 

информ-час 

Молодежь,  

подростки 

3 кв. Филиал № 24  

 «Дымная петля» Тематический час подростки 4 кв. Филиал № 24  

 «Правильно питаться –  

здоровым остаться» 

Познавательная  

беседа 

Юношество 1 кв. Филиал № 25  

 « Рецепты здоровья» Час полезных  

советов 

Взрослое  

население 

2 кв. Филиал № 25  

 «Скажем вредным привычкам 

– НЕТ!» 

Акция Юношество 2 кв. Филиал № 25  

 «Учимся строить тело и дух» Актуальный разговор Юношество 3 кв. Филиал № 25  

 ««Здоровье – инвестиция  

в будущее» 

Молодёжный  

перекрёсток мнений 

молодежь 1 кв. Филиал № 26  

 «Наркотики не бывают  

лёгкими» 

Устный журнал Все группы 1 кв. Филиал № 26  

 «Странички трезвости, или 

Чтение на каждый день» 

Информационный 

урок 

Все группы 3 кв. Филиал № 26  

  «Книга и газета вместо  

сигареты» 

Час здоровья 

Всемирный день  

отказа от курения 

Все группы 4 кв. Филиал № 26  

 « За жизнь без табака»  

( к всемирному дню борьбы 

 с курением) 

Беседа Подростки, мо-

лодёжь 

2 кв. Филиал № 29  

 «Спорт-это жизнь,  беседа Все группы 3 кв. Филиал № 29  
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это радость, здоровье» 

 «Мы – за здоровый образ 

 жизни!» 

Флешмоб ЛТО Юность 2 кв. 

 

Филиал № 30  

 «Твоя жизнь – твой выбор» (к 

Международному дню борьбы 

с наркоманией) 

Актуальный 

 репортаж 

Юношество 2 кв. 

 

Филиал № 30  

 «Вредные привычки: боремся 

или сдаемся?» (к Междуна-

родному дню отказа  

от курения) 

Откровенный  

разговор 

молодежь 4 кв. 

 

Филиал № 30  

Правовое  

просвещение 
 «Молодым гражданам России 

об избирательном праве» 

День молодого 

 избирателя 

молодежь 1 кв. 

 

ЦБ, ЦМПИ  

  «Позиция выбора» скайп-турнир молодежь 1 кв. ЦБ, ЦМПИ  

  «Территория моей  

безопасности» 

 

встреча со специали-

стами по защите прав 

потребителей 

Все группы 1 кв. ЦБ, ЦМПИ  

 «Местное самоуправление: 

служение и ответственность»  

 

встреча с депутатами 

Совета депутатов 

Яковлевского 

городского округа 

Все группы 2 кв. ЦБ, ЦМПИ  

 «Слава Белгородчины 

 в символах геральдики»  

исторический  

экскурс  

молодежь 

 

3 кв. 

 

ЦБ, ЦМПИ 

 

 

  

«Моя Россия – моя страна»  

дискуссионно -

конкурсная  

программа  

 

молодежь 

 

4 кв. 

 

ЦБ, ЦМПИ 

 

 «Права потребителей: изуча-

ем, просвещаем, защищаем!» 

(к Всемирному дню защиты 

прав потребителей) 

Участие в областной 

акции 

Все группы 1 кв. 

 (15 марта) 

Филиал № 1  

 «Права потребителей: изуча-

ем, просвещаем, защищаем» /к 

Всемирному дню защиты прав 

потребителей/ 

видеолекторий 

 

Все группы 1 кв. Филиал № 3  
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  «Азбука ЖКХ»  правовой семинар для всех групп 

пользователей 

1 кв. Филиал № 3  

 «Опасный путь преступной 

жизни» 

актуальный диалог юношество 1 кв. 

 

Филиал № 3  

 «Тебе дано право выбора!» правовая трибуна юношество 

 

3 кв. Филиал № 3  

 «Образование: право или обя-

занность?» 

правовой диалог юношество 

 

3 кв. Филиал № 3  

 «От правил – к праву»  

 

час правовых знаний юношество 

 

4 кв. Филиал № 3  

 «Я законом охраняюсь...» урок – навигация юношество 4 кв. Филиал № 3  

 «Есть множество разных зако-

нов, но главный, поверьте, 

один...»  (к 95- летию  первой 

Конституции СССР) 

тематический вечер юношество 

 

4 кв. Филиал № 3  

 «Право выбирать» 

 

 

квест  

по избирательному 

праву 

молодежь 1 кв. Филиал № 5  

 «Права, гарантии и защита» Правоведческий час молодежь 1 кв. Филиал № 5  

 «Твоё избирательное право» 

 

Поединок знатоков 

права 

молодежь 1 кв. Филиал № 6  

 «Потребитель, знай свои  

права» (Всемирный день прав 

потребителя) 

Час правовой   

информации 

 

Все группы 2 кв. Филиал № 6  

 «Здоровое питание»  

(в рамках Дней качества) 

Калейдоскоп  

рекомендаций 

Все группы 4 кв. Филиал № 6  

 «НЕТ: терроризму,  

экстремизму!» 

Актуальный разговор 

 

Все группы 4 кв. Филиал № 6  

 «В праве ли я …?» беседа юношество 1 кв. Филиал № 7  

 «Конституция у нас одна, 

в ней права от А до Я» 

Час информации 

 

молодёжь 4кв. Филиал № 11  

 «Право избирать и быть  

избранным» 

Правовой час Молодёжь 2 кв. Филиал № 14  
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 «Мы и выборы» 

 

Деловая игра Подростки, 

юношество 

1 кв. 

 

Филиал № 16  

 «В интересах потребителя» Деловая игра Подростки, 

юношество 

4 кв. 

 

Филиал № 16  

  

«Под защитой Конституции»» 

Час правовых знаний 

ко дню Конституции 

Подростки, 

юношество 

 

4 кв. 

 

 

Филиал № 17  

 «О тех, кто хочет быть  

выбранным» 

Урок правовых  

знаний 

молодёжь 3кв. Филиал № 17  

 «Главный закон государства» Правовой час молодёжь 4кв. Филиал № 18  

 «Учусь быть гражданином» Игра молодёжь 1кв. Филиал № 19  

 «Реклама как инструмент 

 манипуляции» 

Час правового  

просвещения 

Все группы 3 кв. Филиал № 19  

 «Права. Обязанности. Ответ-

ственность» (День Конститу-

ции РФ) 

Правовой турнир 

 

молодёжь 4кв. Филиал № 20  

 «Подросток и закон»  

 

Час правовых знаний 

 

Подростки, 

юношество 

4 кв. 

 

Филиал № 20  

 «Молодежь и право» Дискуссия Юношество 3 кв. Филиал № 22  

 «Листая страницы истории» Час истории, посвя-

щенный  

Дню Конституции 

Юношество 4кв. Филиал № 22  

 «Учусь быть гражданином» Час правовых знаний Юношество 1 кв. Филиал № 22  

 «Конституция – главный закон 

России»  

Час правовых знаний Юношество 4 кв. Филиал № 22  

 «Книга на орбите закона» Выставка-обзор Все группы 3 кв. Филиал № 24  

 «Ваш ребеночек подрос, где 

учиться – вот вопрос» 

Слайд-беседа 

 

Подростки, ро-

дители 

2 кв. Филиал № 24  

 «Сам себе адвокат» Час информации юношество 1 кв. Филиал № 25  

 «Право и мы» Дискуссия юношество 2 кв. Филиал № 25  

 «Правовой навигатор» День правовой  

информации 

Юношество и 

взрослое  

население 

4 кв. Филиал № 25  
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 «Молодежная правовая  

трибуна» 

Информационный 

час 

молодёжь 4 кв. Филиал № 26  

 «Право для тебя и меня»  Час права молодёжь 1 кв. Филиал № 29  

 «Конституция России в вопро-

сах и ответах» (ко Дню Кон-

ституции Российской Федера-

ции) 

Вечер вопросов  

и ответов 

молодёжь 4 кв. Филиал № 29  

 «Выборы сегодня: проблемы и 

вопросы» (День молодого из-

бирателя) 

Интеллектуально – 

правовая игра 

Юношество 

® 

1 кв. 

 

 

Филиал № 30  

 «Все вправе знать о праве» Правовая переменка Все группы 2 кв. Филиал № 30  

 «Знаешь ли ты Конститу-

цию?» 

Турнир знатоков 

Конституции 

Юношество 4 кв. Филиал № 30  

Профориентация  «Формула удачного выбора 

профессии»  

Час профориентации молодежь 1-4кв. ЦБ 

 

 

 «Профи-старт» Ежегодная Ярмарка 

профессий 

молодежь 4 кв. ЦБ 

 

 

 «Навигатум: Калейдоскоп 

профессий» 

Интеллектуальный 

марафон 

молодежь 1-4 кв. ЦБ 

 

 

 «Я и мир профессий» Урок  

профориентации 

молодежь 1 кв. (март) Филиал № 1  

 «Моя профессия – дорога  

в будущее» 

Час профориентации молодежь 2 кв. Филиал № 1  

 «Все работы хороши…» Час полезных советов молодежь 3 кв. Филиал № 1  

 «Нам интернет учиться  

помогает» 

Путешествие по 

 образовательным 

порталам 

молодежь 4 кв. Филиал № 1  

 «Выбор профессии – просто 

 и сложно» 

профнавигатор  

онлайн 

юношество 1 кв. 

 

Филиал № 3  

 «Престижные профессии:  

мифы и реальность» 

профориентационный 

практикум 

юношество 2 кв. Филиал № 3  

 «Мир новых, модных  

и вечных профессий» 

слайд - обзор юношество 

 

1 кв. Филиал № 3  
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 «Кем стать 

пекарем или лекарем, 

спроси у библиотекаря!» 

слайд-презентация 

профессий 

 

Юношество 2 кв. Филиал № 3  

 «Книги для образования  

и карьеры» 

обзор литературы Все группы 2 кв. Филиал № 3  

 "Карьеризм - хорошо или 

 плохо?" 

дискуссия юношество 4 кв. Филиал № 3  

 «Город мастеров» Командная игра юношество 2 кв. Филиал № 5  

 «Много профессий хороших 

 и разных» 

Урок профориента-

ции 

молодежь 4 кв. Филиал № 6  

 «Куда пойти учиться?» дискуссия юношество 2 кв. Филиал № 7  

 «Азбука профессий» Деловая игра Ст. кл. 1кв. Филиал № 11  

 «Послушай всех, подумаем 

вместе-выберем сами»» 

Деловая игра молодёжь 1 кв. Филиал № 14  

 «Бюро по трудоустройству» 

 

Сюжетно-ролевая  

игра 

Ст. кл. 3кв. Филиал № 17  

 «Профессий много, найди 

свою» 

Урок  

профориентации 

Ст. кл. 4кв. Филиал № 17  

 «Выбор профессии – выбор 

пути» 

Открытый диалог 

 

молодёжь 

 

1 кв. Филиал № 19  

 «Горжусь  своей  профессией, 

зову  в  свою профессию: 

о профессии библиотекаря» 

Урок-диалог 

 

 

молодёжь 

 

2 кв. Филиал № 19  

 «Выбор профессионального 

пути – начало жизненного 

 успеха» 

Урок  

профориентации 

 

Подростки, 

юношество 

2 кв. Филиал № 20  

 «Мир профессий» Вечер-путешествие Юноши 3кв. Филиал № 22  

 «Качественное обучение –  

надежное будущее» 

Тематический час Юношество 1 кв. Филиал № 25  

 «Когда наступает время 

 выбора» 

День  

профориентации 

Юношество 2кв. Филиал № 25  

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

 «Профессии, которые выби- Тренинг Юношество 1 кв. Филиал № 26  
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рают нас, профессии, которые 

выбираем мы» 

 «Радуга профессий – выбери 

свою» 

Деловая игра Юношество 

® 

1 кв.  Филиал № 30  

 «Профессии будущего» (Ме-

сячник по профориентации) 

Устный журнал 

 

Юношество 4 кв. Филиал № 30  

Работа с пожи-

лыми людьми  

и ограничениями 

жизнедеятельно-

сти 

 «Крещенский ангел» 

 

мастер-класс пожилые 1 кв. ЦБ  

  «Весенний букет» 

 

литературно-

музыкальное кафе   

пожилые 1 кв. ЦБ  

  «Пасхальный благовест» 

 

фольклорные  

посиделки 

пожилые 2 кв. ЦБ  

  «Благодарность ветерану» 

 

акция-поздравление   пожилые 2 кв. ЦБ  

 «Говорим здоровью – ДА!» 

 

марафон здоровья пожилые 3 кв. ЦБ  

  «Руки матери моей» 

 

литературно-

музыкальная  

гостиная 

Все группы 

 

4 кв. ЦБ  

  «Вера, надежда, любовь + 

мудрость» 

тематический  

вечер 

пожилые 4 кв. ЦБ  

  «Не бывает чужого несчастья, 

если сердце открыто добру!» 

вечер толерантности Все группы 

 

4 кв. ЦБ  

 «Для вас тепло наших сердец» 

(День пожилых людей) 

Лит.-муз. композиция 

 

пожилые 4 кв. Филиал № 6  

 «Пусть наша доброта согреет 

наши души» (День инвалидов) 

акция Взрослое  

население 

4 кв. Филиал № 6  

 «Славим возраст золотой» Литературно-

музыкальная  

гостиная 

Все группы 

 

4 кв. Филиал № 10  

 «От сердца к сердцу» Акция в междуна- Все группы 4 кв. Филиал № 11  
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родный день 

 инвалидов 

 

 «Возраст осени прекрасный» 

(День пожилых людей) 

Осенние посиделки 

 

Взрослое 

 население 

4 кв. Филиал № 20  

 «Жизни золотой листопад» Литературно-

музыкальный вечер 

Взрослое  

население 

4 кв. Филиал № 21  

 «Для друзей открыты двери» Посиделки Все категории 1 кв. Филиал № 23  

 «Осень в золоте прожитых 

лет» 

Посиделки Все категории 4 кв. Филиал № 23  

 «Славим возраст золотой!» Литературно-

музыкальная  

гостиная 

Взрослое  

население 

4 кв. Филиал № 25  

 «Вам душою не стареть» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы 4 кв. Филиал № 27  

 «Аптека под рукой» Фитовечер Все группы 3 кв. Филиал № 30  

 «В сердце молодость поет»  

(к Дню пожилых людей) 

Акция - поздравление  Все группы 4 кв. 

 

Филиал № 30  

 

 

V. ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОХРАННОСТИ КНИЖНЫХ ФОНДОВ. КАТАЛОГИ  БИБЛИОТЕКИ 

 
Направления  

работы 

Название мероприятия Форма Читательское 

назначение 

Срок ис-

полнения 

Ответственный Отметка о 

выпол. 

1. Организация 

комплектования 

библиотечного 

фонда 

- изучать состав библиотечного 

фонда и анализировать его ис-

пользование (докомплектование, 

списание, перераспределение) 

-использовать все источники 

комплектования 

-комплектовать фонды 

традиционными и нетрадицион-

ными носителями информации; 

  В течение 

года 

ОК и О  
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-осуществлять контроль за со-

стоянием библиотечных фондов, 

каталогов, картотек; 

-обеспечить своевременный учет 

библиотечного фонда МБУК «ЦБ 

Яковлевского района» 

-провести подписку на периоди-

ческие издания  на 2-е пол. 2019 

г. и 1-е пол. 2020 г. 

2. Финансирова-

ние 

- Выделено средств от учредите-

ля всего – 1050,0 тыс. руб. Пе-

риодические издания – 350,00 

тыс. руб. На приобретение книг и 

брошюр  – 700,00 тыс. руб. 

- Выделить 30% денежных 

средств на комплектование дет-

ской литературы; 

- выделить не менее 12% денеж-

ных средств на оформление дет-

ских периодических изданий; 

- распределять бюджетные сред-

ства по поселенческим библиоте-

кам с учетом количества читате-

лей, книгообеспеченности, обра-

щаемости. 

  В течение  

года 

ОК и О  

3. Состояние  и 

движение книж-

ных фондов 

- намечено получить 4,500 тыс. 

экз, в т.ч. для детей 1 тыс. экз.; 

- списать 8,0 тыс. экз. книг и 1,8 

тыс. экз. журналов за 2015 год 

  В течение  

года 

ОК и О  

4. Состояние и 

использование 

библиотечных 

фондов 

- продолжить работу с библио-

течным фондом МБУК «ЦБ 

Яковлевского района»: 

- своевременно освобождать 

книжные фонды от дублетной, 

 

 

 

 

 

  ОК и О  
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ветхой, устаревшей по содержа-

нию литературы; 

 - провести списание литературы 

по  утвержденному графику за 4 

кв. 2019 г.- 10,0 тыс. экз. 

- в целях сохранности книжных 

фондов провести плановые вы-

ездные проверки в Отдел обслу-

живания ЦБ, Томаровский фил. 

№4, Дмитриевский фил.№11, За-

видовский фил.№14, Черкасский 

фил.№28. Фонд для проверки-

67,0 тыс. экз. 

 - редактировать федеральный 

список экстремистских материа-

лов 

- вести учет и отчет электронных 

ресурсов удаленного доступа 

- продолжить штрих-

кодирование отделов КФ ЦБ. 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

Ежеквартально  

 

 

По полугодию 

 

 

В течение года 

5. Работа с ката-

логами и картоте-

ками 

-поставить электронных записей 

на новую литературу – 4,5; 

-своевременно отражать новые 

поступления в ЭК и  печатных 

каталогах: учетном, АК на фонд 

ЦБ, СК, СК ДО; 

- продолжить работу в 

ЭК«Книжные памятники Белого-

рья»  

-редакция электронного каталога 

- вести работу по очищению пе-

чатных каталогов от списанной 

литературы; 

- провести списание из электрон-

В течение года   ОК и О  
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ного каталога – 10,0 тыс. экз. до-

кументов 

-своевременно провести списа-

ние литературы по всем учетным 

формам,  печатным каталогам и 

ЭК – 10,0 тыс. экз. документов. 

- провести пересистематизацию 

книгна полках  Центральной дет-

ской библиотеки. Внести изме-

нения в полочные и каталожные 

индексы отдела 4-5 «Сельское и 

лесное хоз-во», «Здравоохране-

ние. «Медицинские науки» в со-

ответствии «Таблиц ББК для 

школьных и детских библиотек, 

5-е изд.» в ЦДБ. Оказать практи-

ческую методическую помощь 

Мощенскому фил. №19 в органи-

зации и работе с каталогами. 

6.Обработка ли-

тературы 

- обработать 4,5 тыс. экз. литера-

туры 

- ввести в инвентарь 4,5 тыс. за-

писей 

- продолжить вести КСУ и ин-

вентарные книги в электронной 

форме 

систематизировать поступившую 

литературу, используя ББК. Со-

кращенные таблицы. 

- продолжить работу по индиви-

дуальной обработке и учету дет-

ской литературы; 

В течение года   ОК и О  

7.Методическая 

работа 

- оказывать методическую и 

практическую помощь в провер-

В течение года 

 

  ОК и О  
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ках и передачах книжного фонда: 

-осуществлять консультативную 

помощь по вопросам учёта доку-

ментов, ведению каталогов и 

картотек в Пушкарском ф.№22, 

В-Ольшанском ф.№8, Драгун-

ском ф.№12, Триреченском ф.27, 

Терновском ф.№26. 

- организовать и провести с но-

выми специалистами консульта-

ции  по вопросам учёта библио-

течных фондов; по ведению ка-

талогов и картотек;  

- практическая помощь по вводу 

записей в БД «Белогорье. Лето-

писи населенных пунктов» 

 - принимать участие в семина-

рах, организованных централь-

ной библиотекой. 

 

 

 

VI. РЕКЛАМНО – ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

 
Направление  

работы 

Название мероприятия Форма Читательское 

назначение 

Срок ис-

полнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Организация ра-

боты со СМИ 

Рассказать о работе библиотеки на 

страницах районной печати (каждой 

библиотеке по 2-3 материала) 

Статья, очерк 

 

Все группы 

 

1-4 кв. 

 

Все библиотеки  

2.  Работа в соци-

альных сетях 

  Все группы 

 

1-4 кв. 

 

библиотеки, 

имеющие стра-

ницы в соц.сетях 

 

2. Связи с  

общественностью 

Налаживать партнерские отношения 

с организациями и учреждениями 

устные все группы В течение года Все библиотеки  

 

 



63 

 

 

 

 

 

 

VII. БЮДЖЕТ  БИБЛИОТЕКИ 

Бюджет МБУК «ЦБ Яковлевского района» - 2019 

Всего:  37 546,1 тыс.руб. 

В том числе: 

 Оплата труда  –331 180 тыс. руб. 

 Комплектование тыс.руб.- 1 071,5 тыс.руб. 

 из них: местный бюджет: книги – 700 тыс. руб., периодические издания – 350 тыс. руб.;  

субсидия -16,9 тыс. руб.(федеральная), 4,6 тыс. руб. (областная). 

 Коммунальные услуги, налоги –2 375 тыс. руб. 

 

Платные услуги:   

План – 450 тыс.руб. 

 

               

 

 

        Директор МБУК «ЦБ района»                                                                                                         Г. Конкина 


