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Основные цели и задачи деятельности  

муниципального автономного учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система  

муниципального образования город Новотроицк» 



 

 

ООссннооввнныыее  ццееллии  ии  ззааддааччии  ддееяяттееллььннооссттии  

ММААУУКК  ««ЦЦББСС  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ггоорроодд  ННооввооттррооииццкк»»  
         

 Библиотеки являются неотъемлемой и значимой частью социальной 

структуры местных сообществ.  Они   содействуют образовательному процессу, 

способствуют сохранению историко-культурного наследия края, а в условиях 

информатизации общества призваны обеспечить конституционные права граждан 

российской глубинки на равный доступ к информации.          
 Приоритетные направления деятельности современной библиотеки 

определяются положениями «Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки субъектов Российской Федерации» от 31 октября 2014 года, 

Постановления Правительства Российской Федерации «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги» от 30.03.2013 г., Постановления Правительства Российской 

Федерации «По оценке качества предоставления государственных услуг» от 

12.12.2012г. 

 Основополагающими документами для деятельности библиотек Оренбургской 

области являются Закон Оренбургской области от 3 марта 2006 года № 3129/545-

111-03 «О библиотечном деле в Оренбургской области» (с изменениями от                           

2 июля 2008 года, 6 июля и 29 сентября 2009 года) и государственная программа 

«Развитие культуры Оренбургской области на 2014-2020 годы».    
 На муниципальном уровне свою реализацию продолжит программа «Развитие 

культуры и системы дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы» 

(подпрограммы «Модернизация библиотечного дела» и «Пожарная безопасность 

учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей»).   

 Цель деятельности библиотечного учреждения: обеспечение равного и 

разностороннего доступа к различным информационным ресурсам, практическим и 

функциональным знаниям для образования, интеллектуального роста и 

художественно-эстетического развития всех категорий населения муниципального 

образования город Новотроицк, их социальной реализации и адаптации в социуме.  

 В качестве стратегической цели МАУК «ЦБС муниципального образования 

город Новотроицк» выступает расширение спектра библиотечных услуг, 

обеспечивающих доступ к информации для разных категорий населения на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий и лучшего 

библиотечного опыта.  

 

 



 

 

Задачи деятельности:  

1. Осуществление государственной политики в области библиотечного 

обслуживания населения муниципального образования город Новотроицк; 

сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации 

прав граждан на библиотечное обслуживание.  

2. Организация библиотечного обслуживания с учётом интересов потребностей 

граждан, местных традиций. Создание единого информационного 

пространства.  

3. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотеки.  

4. Формирование информационной культуры и культуры чтения современных 

пользователей. 

5. Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности. 

6. Организация библиотечной деятельности на основе использования 

современных информационных технологий. Обслуживание пользователей в 

режимах локального и удаленного доступа.  

7. Формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во 

временное пользование гражданам, юридическим и физическим лицам, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Обеспечение контроля над сохранностью и эффективным использованием 

фондов.  

8. Участие в муниципальных, региональных и федеральных программах 

информационного обслуживания различных социальных групп населения.  

9. Распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, 

экологических, информационных знаний. Содействие нравственному 

развитию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, 

творческих способностей подрастающего поколения.  

10. Совершенствование системы повышения профессиональной квалификации 

библиотечных работников в соответствии с современными стандартами и 

требованиями, развитие творческой креативности специалистов 

муниципальных библиотек города Новотроицка.  

 

Выполнение поставленных задач позволит: 

 повысить востребованность, качество и оперативность предоставления 

библиотечных услуг;  

 совершенствовать и реализовывать приоритетные направления культурно-

просветительской и досуговой деятельности – гражданско-патриотическое 



 

 

воспитание, библиотечное краеведение, воспитание культуры 

межнациональных отношений, экологическое просвещение, духовно-

нравственное развитие личности, формирование установки на здоровый 

образ жизни; социокультурная адаптация лиц с ограниченными 

физическими возможностями;  

 повысить престиж библиотеки и библиотечной профессии. 

 

 Миссия муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система муниципального образования город 

Новотроицк» - обеспечение жителей города доступом к информации и 

библиотечным услугам, содействующих гармоничному развитию личности и 

становлению общества равных возможностей.  

 Предметом деятельности муниципальных библиотек города Новотроицка 

является формирование и обработка библиотечных фондов; создание справочно-

поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, 

библиографических баз данных; организация библиотечного, информационного, 

справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотеки; 

методическое обеспечение деятельности библиотек.   

  
         

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущие темы года 



 

 

ВВееддуущщииее  ттееммыы  22001177  ггооддаа  

 При планировании работы муниципального автономного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система муниципального образования 

город Новотроицк» учитывались знаменательные и памятные даты 2017 года, 

объявленные в Российской Федерации, и международные десятилетия, 

провозглашённые ООН, юбилеи видных представителей истории, культуры, 

литературы и искусства.      

Международные десятилетия  

(по решению Генеральной Ассамблеи ООН)  
 

 2008-2017 гг. - Второе десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе 

за ликвидацию нищеты 

 2010-2020 гг. - Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное 

пустыням и борьбе с опустыниванием 

 2011-2020 гг. - Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

 2011-2020 гг. - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций  

 2013-2022 гг. - Международное десятилетие сближения культур 

 2014-2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 2015-2024 гг. - Международное десятилетие лиц африканского происхождения 
  

 Генеральная  Ассамблея  ООН  провозгласила 2017 год Международным 

годом устойчивого развития туризма. 
 

2017 год в России 
 

 2017 год – Год особо охраняемых природных территорий (Указ Президента 

РФ N 392 от 01.08.2015 г.) 

 2017 год – Год экологии (Указ Президента РФ от 5.01.2016 г. N 7). Указ 

Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года экологии» от 5 

января 2016 г. N 7. 

 2017 год – в  России в городе Сочи пройдет XIX всемирный фестиваль 

молодежи и студентов. Фестиваль должен состояться осенью 2017 года в Сочи 

под эгидой Всемирной Федерации  демократической молодѐжи. Ранее  Москва 

принимала фестиваль дважды — в 1957 и 1985 годах. 
  

Столицы 2017 года 

 Конакри (Республика Гвинея) – Всемирная столица книги (решение 

ЮНЕСКО). 

 Пафос (Кипр), Орхус (Дания) – культурные столицы Евросоюза. 

 Варна (Болгария) – молодежная столица Европы. 

 Красноярск (Россия) – библиотечная столица России. 

http://media.unwto.org/ru/press-release/2015-12-15/organizatsiya-obedinennykh-natsii-provozglashaet-2017-god-mezhdunarodnym-go
http://media.unwto.org/ru/press-release/2015-12-15/organizatsiya-obedinennykh-natsii-provozglashaet-2017-god-mezhdunarodnym-go


 

 

 Эссен (Германия) – «зеленая» столица Европы. 

 
Юбилейные даты 2017 года 

 

 100 лет Октябрьской революции. 7 ноября 1917 года в  Петрограде 

 произошел государственный  переворот.  Дальнейшие события  – 

 Гражданская  война, установление  власти  Советов  и  др.  – полностью 

 перевернули  историю России и стали, пожалуй, самым крупным 

историческим событием ХХ в., так как оказали влияние на ход всей мировой 

истории. 

 330 лет Славяно-греко-латинской академии. С  1687  г.  в  России берет 

 начало  высшее  образование.  Именно  тогда  в Москве  открылась Славяно-

греко-латинская  академия.  Впоследствии  она подарит России таких 

замечательных деятелей  культуры, науки  и искусства, как  Михаил 

Ломоносов,  Антиох  Кантемир,  Василий  Баженов, Петр  Постников  и  др.  

 520 лет российскому гербу. Серьезная геральдическая реформа была 

проведена в царствование Александра  II  в  1855-1857  годах.  В  1857  году 

Александр  II  утвердил государственный герб Российской империи — 

двуглавого орла.  В мае 1857 года  Сенат  опубликовал  Указ  с  описанием 

новых  гербов  и  норм  их употребления,  которые  без  особых  изменений 

просуществовали  до  1917 года. В  1917  году  орел  перестал  быть  гербом 

России. Возвращение двуглавого орла на герб России произошло в 1993 году 

Указом Президента РФ от 30.10.1993 г.  

 160  лет  со  дня  рождения  К. Э. Циолковского (17  сентября  1857-1935), 

выдающегося  русского ученого  и  изобретателя,  основоположника 

современной космонавтики.  

 110  лет  со  дня  рождения  С. П.   Королева  (1907–1966), советского 

учѐного, конструктора ракетно-космических систем, академика АН СССР. 

 80  лет  со  дня  рождения  В. В. Терешковой (6  марта  1937), 

 первой женщины летчика-космонавта. 

 60 лет назад  (4 октября  1957) в нашей стране был произведен запуск первого 

в мире искусственного спутника Земли. Начало космической эры. 

 

 Особое внимание при организации культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на формирование у граждан патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, уделено 

государственным праздникам и памятным датам военной истории страны.   
  

 

 



 

 

Дни воинской славы России  

× 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год);  

× 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

× 18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

× 23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Курской битве (1943 год);   

× 8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812 год);  

× 21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380 год); 

× 4 ноября – День народного единства;  

× 7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год); 

× 1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

× 24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении                    

(1790 год). 

 Среди краеведческих и знаменательных дат 2017 года  наиболее 

значимыми являются: 

× 23 марта – 220 лет назад Оренбург утверждён губернским городом (1797 

год). 

× 10 апреля – 200 лет со дня рождения К.С. Аксакова (1817-1860) – поэта, 

публициста, критика, лингвиста, историка. Старший сын С.Т. Аксакова.  

× Июнь – 170 лет назад в г. Оренбург прибыл Т.Г. Шевченко. Прожил в 

Оренбургской губернии с 1847 по 1857 гг.   

× 11 августа – 245 лет со дня рождения П.К. Эссена – оренбургского военного 

губернатора в 1817-1830 гг.. 

× 12 октября – 305 лет со дня рождения П.И. Рычкова (1712-1777гг.). 

× 25 октября – 150 лет назад высойчаше утверждён герб города Оренбурга 

(1867). 

 Муниципальные библиотеки города Новотроицка планируют принять участие 

в ежегодном областном мероприятии «Дни Оренбургского пухового платка» (Указ 

губернатора Ю.Берга 22 января 2014 года № 34-ук) в октябре 2017 года.   



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечная сеть.  

Состояние и структура 



 

 

ББииббллииооттееччннааяя  ссееттьь..  ССооссттоояяннииее  ии  ссттррууккттуурраа  
  

Структурное 

подразделение 
Структура Специализация 

Центральная 
городская библиотека 

им. А.М. Горького 

 Отдел обслуживания (абонемент и 

читальный зал) 

 

 Отдел отраслевой литературы по 

пропаганде литературы о крае и искусстве, 

в структуре которого функционирует 

сектор краеведения 

Краеведческая 

деятельность 

 Отдел массовой работы с читателями Культурно-

просветительская                   

и досуговая 

деятельность 

 Отдел информационно-библиотечных 

технологий, в структуре которого 

функционируют сектор информационно-

библиографического обслуживания и 

сектор организации и использования 

единого фонда ЦБС 

 

 

 Отдел автоматизации и компьютерных 

технологий  

 

 Научно-методический отдел  

Библиотека                           
им. Шолохова 

Читальный зал и абонемент Культура 

межнациональных 

отношений 

Библиотека 
семейного чтения 

Читальный зал и абонемент, в том числе 

детское отделение  

Возрождение 

традиций 

семейного чтения  

Центральная  
детская библиотека 

Читальный зал и абонемент Обслуживание 

читателей-детей 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Читальный зал и абонемент Обслуживание 

читателей-детей 

Библиотека                         
села Хабарное 

Абонемент  

(0,5 ставки) 

 

Библиотека  
села Пригорное 

Абонемент 

(0,5 ставки) 

 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Абонемент 

(0,5 ставки) 

Статус модельной 

библиотеки 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Абонемент 

(0,5 ставки) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные контрольные показатели деятельности  

муниципального автономного учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система  

муниципального образования город Новотроицк» 



 

 

ЧЧИИССЛЛОО  ЧЧИИТТААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  

 

Наименование 

структурного 

подразделения ЦБС 

Итоги 

2016 года 

План  

2017 года 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Центральная  

городская библиотека                            

им. А.М. Горького 

 

7 500 3 000 
(+2 250) 

5 250 
(+1 500) 

6 750 
(+750) 

7 500 

Библиотека                    

им. Шолохова 

 
2 250 900 

(+675) 

1 575 
(+450) 

2 025 
(+225) 

2 250 

Библиотека  

семейного чтения 

 
4 200 1 150 

(+1 200) 

2 350 
(+850) 

3 200 
(+1 000) 

4 200 

Центральная                  

детская библиотека 

 
3 400 1 250 

(+750) 

2 000 
(+650) 

2 650 
(+750) 

3 400 

Детская библиотека 

«Алые паруса» 

 
1 800 900 

(+500) 

1 400 
(+200) 

1 600 
(+200) 

1 800 

Библиотека  

села Хабарное 

 
250 100 

(+75) 

175 
(+50) 

225 
(+25) 

250 

Библиотека 

села Пригорное 

 
250 100 

(+75) 

175 
(+50) 

225 
(+25) 

250 

Библиотека  

посёлка Новорудный 

 
250 100 

(+75) 

175 
(+50) 

225 
(+25) 

250 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 

 
250 100 

(+75) 

175 
(+50) 

225 
(+25) 

250 

Всего по ЦБС  
20 150 7 600 

(+5 675) 

13 275 

(+3 850) 

17 125 

(+3 025) 

20 150 

 

 



 

 

Примечание: норматив на 1-го взрослого библиотекаря по количеству читателей – 750 человек; на 1-го детского 

библиотекаря в городе – 600 читателей; на 1-го сельского библиотекаря – 500 читателей.  

Нагрузка на библиотечных работников по выполнению плана по количеству читателей 

§ Центральная городская библиотека им. А.М. Горького – 10 штатных единиц (750*10=7 500 читателей): 

 Отдел обслуживания – 5 единиц библиотечных работников; 

 Отдел отраслевой литературы по пропаганде литературы о крае и искусстве – 3 единицы; 

 Отдел массовой работы с читателями – 2 единицы.  
 

§ Библиотека им. Шолохова – 3 штатные единицы (750*3=2250 читателей) 

§ Библиотека семейного чтения – 6 штатных единиц (4 взрослых библиотекаря + 2 детских библиотекаря) 

 750*4=3000 читателей; 600*2=1200 читателей. Всего 4200 читателей.  

§ Центральная детская библиотека – 5,5 штатных единиц (5 детских библиотекарей + 0,5 заместителя директора по 

работе с детьми). 600*5,5=3300. Центральная детская библиотека на 2017 год запланировала 3400 читателей.  

§ Детская библиотека «Алые паруса» - 3 штатных единицы (600*3=1800 читателей).  

§ Библиотека села Хабарное – 0,5 штатной единицы (250 читателей).  

§ Библиотека села Пригорное – 0,5 штатной единицы (250 читателей). 

§ Библиотека посёлка Новорудный - 0,5 штатной единицы (250 читателей). 

§ Библиотека посёлка Аккермановка - 0,5 штатной единицы (250 читателей). 

 

 Годовой план по выполнению основных контрольных показателей деятельности МАУК «ЦБС муниципального 

образования город Новотроицк» рассчитан на 29,5 штатных единиц библиотечных специалистов.  

  

  

  



 

 

ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО  ППООССЕЕЩЩЕЕННИИЙЙ  

 

Наименование 

структурного 

подразделения ЦБС 

Итоги 

2016 года 

План  

2017 года 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Центральная  

городская библиотека                            

им. А.М. Горького 

 

38 000 15 200 
 

(+11 400) 

26 600 

 

(+7600) 

34 200 

 

(3800) 

38 000 

Библиотека                    

им. Шолохова 

 
11 400 4 560 

(+3420) 

7 980 
(+2280) 

10 260 
(+1140) 

11 400 

Библиотека  

семейного чтения 

 
23 000 6 000 

(+6000) 

12 000 
(+5000) 

17 000 
(+6000) 

23 000 

Центральная                  

детская библиотека 

 
20 500 5 750 

(+5500) 

11 250 
(+4500) 

15 750 
(+4750) 

20 500 

Детская библиотека 

«Алые паруса» 

 
12 000 4 000 

(+4000) 

8 000 
(+2000) 

10 000 
(+2000) 

12 000 

Библиотека  

села Хабарное 

 
1 500 650 

(+350) 

1 000 
(+250) 

1 250 
(+250) 

1 500 

Библиотека 

села Пригорное 

 
1 500 650 

(+350) 

1 000 
(+250) 

1 250 
(+250) 

1 500 

Библиотека  

посёлка Новорудный 

 
1 500 650 

(+350) 

1 000 
(+250) 

1 250 
(+250) 

1 500 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 

 
1 500 650 

(+350) 

1 000 
(+250) 

1 250 
(+250) 

1 500 

Всего по ЦБС  
110 900 38 110 

(+31720) 

69 830 

 

(+22380) 

92 210 

(+18690) 

110 900 

 

 



 

 

Нагрузка на библиотечных работников по выполнению плана по количеству посещений  

 

§ Центральная городская библиотека им. А.М. Горького – 10 штатных единиц. Норматив по количеству посещений 

на 1 библиотекаря – 3800.  (3800*10=38 000 посещений). 

§ Библиотека им. Шолохова – 3 штатные единицы. Количество посещений на 1-го библиотекаря – 3800.                              

(3800*3=11 400 посещений) 

§ Библиотека семейного чтения – 6 штатных единиц (4 взрослых библиотекаря + 2 детских библиотекаря).  

 Количество посещений на 1-го библиотекаря – 3833. (3833*6=22998 посещений). Библиотека семейного чтения 

 запланировала 23 000 посещений. 

§ Центральная детская библиотека – 5,5 штатных единиц (5 детских библиотекарей + 0,5 заместителя директора по 

работе с детьми). Количество посещений на 1-го библиотекаря – 3730. Норматив на заместителя директора по работе с 

детьми – 1865 посещений. (3730*5=18650. 18650+1865=20515). Центральная детская библиотека на 2017 год 

запланировала 20 500 посещений.  

§ Детская библиотека «Алые паруса» - 3 штатные единицы. Количество посещений на 1-го библиотекаря – 4000.  

(4000*3=12 000 посещений).  

§ Библиотека села Хабарное – 0,5 штатной единицы. Количество посещений на 1-го библиотекаря – 1 500.   

§ Библиотека села Пригорное – 0,5 штатной единицы. Количество посещений на 1-го библиотекаря – 1 500.    

§ Библиотека посёлка Новорудный - 0,5 штатной единицы. Количество посещений на 1-го библиотекаря – 1 500.   

§ Библиотека посёлка Аккермановка - 0,5 штатной единицы. Количество посещений на 1-го библиотекаря – 1 500.     

 

 

 

 

  

  



 

 

ККННИИГГООВВЫЫДДААЧЧАА    

((ООббъъёёмм  ввыыддааччии  ииззддаанниийй))  

 

Наименование 

структурного 

подразделения ЦБС 

Итоги 

2016 года 

План  

2017 года 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Центральная  

городская библиотека                            

им. А.М. Горького 

 

130 000 52 000 
(+39000) 

91 000 
(+26000) 

117 000 
(+13000) 

130 000 

Библиотека                    

им. Шолохова 

 
39 000 15 600 

(+11700) 

27 300 
(+7800) 

35 100 
(+3900) 

39 000 

Библиотека  

семейного чтения 

 
76 000 22 500 

(+23500) 

46 000 
(+12000) 

58 000 
(+18000) 

76 000 

Центральная                  

детская библиотека 

 
66 000 19 000 

(+16000) 

35 000 
(+16000) 

51 000 
(+15000) 

66 000 

Детская библиотека 

«Алые паруса» 

 
36 000 12 000 

(+12000) 

24 000 
(+6000) 

30 000 
(+6000) 

36 000 

Библиотека  

села Хабарное 

 
3 000 1 200 

(+900) 

2 100 
(+600) 

2 700 
(+300) 

3 000 

Библиотека 

села Пригорное 

 
3 000 1 200 

(+900) 

2 100 
(+600) 

2 700 
(+300) 

3 000 

Библиотека  

посёлка Новорудный 

 
3 000 1 200 

(+900) 

2 100 
(+600) 

2 700 
(+300) 

3 000 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 

 
3 000 1 200 

(+900) 

2 100 
(+600) 

2 700 
(+300) 

3 000 

Всего по ЦБС  
359 000 125 900 

(+105800) 

231 700 

(+70200) 

301 900 

(+57100) 

359 000 

 



 

 

Примечание: объём выдачи изданий на 1-го взрослого библиотекаря – 13 000 единиц документов; на 1-го детского 

библиотекаря – 12 000 единиц документов.  

 

Нагрузка по выполнению плана по объёму выдачи изданий 

§ Центральная городская библиотека: 13000*10 штатных единиц = 130 000 единиц документов. 

§ Библиотека им. Шолохова: 13000*3 штатные единицы = 39 000 единиц документов.  

§ Библиотека семейного чтения: 13000*4 взрослых библиотекаря = 52000 единиц документов. 12000*2 детских 

библиотекаря = 24000 единиц документов. Всего: 52000+24000= 76 000 единиц документов. 

§ Центральная детская библиотеки: 12000*5,5 штатных единиц детских библиотекарей = 66 000 единиц документов.  

§ Детская библиотека «Алые паруса»: 12000*3= 36 000 единиц документов. 

§ Библиотека села Хабарное: на 0,5 штатной единицы – книговыдача 3 000 единиц документов.  

§ Библиотека села Пригорное:  на 0,5 штатной единицы – книговыдача 3 000 единиц документов. 

§ Библиотека посёлка Новорудный: на 0,5 штатной единицы – книговыдача 3 000 единиц документов. 

§ Библиотека посёлка Аккермановка:  на 0,5 штатной единицы – книговыдача 3 000 единиц документов. 

 

  



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имидж библиотек. Продвижение книги.  

Повышение престижа чтения 
 
 

 Программная и проектная деятельность муниципальных библиотек 

города Новотроицка 

 Клубы, кружки и любительские объединения при библиотеках 



 

 

ИИММИИДДЖЖ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕКК..  ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ККННИИГГИИ  ИИ  ЧЧТТЕЕННИИЯЯ  
  

Проектно-программная деятельность библиотек 
 

N п/п 
Приоритетное направление 

деятельности 

Название проекта 

(программы) 
Цель проекта (программы) 

Сроки  

реализации 
Руководитель программы 

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького 

1.  
Привлечение к чтению, 

пропаганда библиотеки 

 
«Интеллект-центр» 

Развитие интеллектуального 

потенциала жителей города 

Новотроицка, привлечение 

горожан к чтению 

Январь-декабрь 

2017 года 

Заведующая отделом 

массовой работы                       

с читателями                           

ЦГБ им. А.М. Горького 

Т.Л. Смирнова  

2.  

Социальная адаптация лиц 

с ограниченными 

физическими возможностями 

 

«Через книгу –                             

к милосердию» 

Способствовать социально-

психологической адаптации 

людей с ограниченными 

физическими возможностями в 

социуме через доступ                                  

к библиотечно-информационным 

ресурсам 

Январь - декабрь 

2017 года 

Главный библиотекарь 

отдела массовой работы              

с читателями                                      

ЦГБ им. А.М. Горького 

О.Б. Щеколдина  

Библиотека им. М. Шолохова 

3.  
Воспитание 

культуры межнациональных 

отношений 

«Библиотека-

территория 

толерантности» 

Формирование ценностной 

установки на толерантность, 

развитие межкультурных связей 

Январь - декабрь 

2017 года 

Заведующая библиотекой                         

Е.П. Волкова 

Библиотека семейного чтения 

4.  Семейное чтение 
«Всей семьей                            

по книжным 

тропинкам лета» 

Создание условий для 

возрождения традиций семейного 

чтения и развития культуры 

чтения в семье через 

сотрудничество библиотеки, 

школы и семьи 

Апрель – сентябрь 

2017 года 

Ведущий библиотекарь 

О.Ю. Сомина 

Центральная детская библиотека 

5.  
Привлечение к чтению, 

имидж библиотеки 
«Сто страничек 

Лета» 

Поднятие престижа чтения  

в обществе 

01.05.2017г. – 

10.09.2017г.  

Заместитель директора  

по работе с детьми                        

О.А. Леонова 



 

 

6.  Краеведческая деятельность 
«Колесо истории, 

или Путешествие                    

по родному краю» 

Формирование у детей любви                     

к родному городу, гражданской 

активной позиции 

01.01.2016г. – 

31.12.2017г.  

Заведующая отделом 

обслуживания ЦДБ                    

О.В. Никитина 

7.  Экологическое воспитание «Радуга» 

Создание эффективной системы 

экологического воспитания детей 

дошкольного, младшего и 

среднего школьного возраста  

Январь-декабрь 

2017 года 

Заведующая отделом 

обслуживания ЦДБ                    

О.В. Никитина 

Детская библиотека «Алые паруса» 

8.  Правовое просвещение 
«Школа прав                              

и обязанностей» 

Правовое воспитание подростков, 

профилактика правонарушений 

Январь – декабрь 

2017 года 

Заведующая библиотекой 

Р.Н. Селютина 

9.  Привлечение к чтению  «Радостное чтение» 
Приобщать детей к чтению и 

работе с книгой с раннего возраста 

01.09.2016г –                     

31 мая 2017 года 

Библиотекарь                         

Г.К. Бычкова 

 

 

 

 

 



 

 

Клубы, кружки и любительские объединения при библиотеках 
 

Направление 

деятельности клуба 
Название клуба 

Наименование 

библиотеки 

Читательская 

аудитория 
Руководитель 

Год 

создания 

Привлечение к чтению 
Объединение любителей 

чтения «Книжная радуга» 

Центральная 

городская библиотека 

им. А.М. Горького 

Читатели  

разного возраста 

Заведующая 

отделом массовой 

работы  

с читателями 

Смирнова Татьяна 

Львовна 

 

2017 

 

Краеведение 

Любительское 

объединение 

«Новотройчаночка»  

Центральная  

городская библиотека 

Молодёжь                        

и взрослые читатели 

(25-60 лет) 

Заведующая 

сектором 

краеведения 

Турцова Наталья 

Николаевна 

2017 

Семейно-бытовое 
Клуб  

«Согласие» 

Библиотека  

семейного чтения 

Читатели среднего           

и пожилого возраста 

Библиотекарь 

Чередова Надежда 

Николаевна  

2015 

 

Экологическое 

 

Клуб 

«Тайны природы» 

Центральная  

детская библиотека 

Младший  

школьный возраст 

Ведущий 

библиотекарь 

Шаповалова 

Светлана 

Константиновна  

2011 

Возрождение 

национальной культуры 

Клуб 

«Истоки» 

Библиотека 

им. Шолохова 

Взрослые читатели 

библиотеки 

Узбекова  

София Хабировна 
1995 

Семейно-бытовое Клуб «Сударушки» 
Библиотека  

посёлка Новорудный 

Взрослая категория 

населения 

Заведующая 

библиотекой 

Панченко 

Людмила 

Владимировна 

1985  

Примечание: планы работы клубов и любительских объединений прилагаются к годовому плану муниципального автономного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система муниципального образования город Новотроицк».



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинговые методы  

в деятельности муниципальных библиотек 

города Новотроицка 



 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕТОДЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 
 

 В муниципальном автономном учреждении культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк» маркетинг 

является важным инструментом организации и управления взаимоотношения с 

различными группами населения, создания позитивного образа и изучения итоговых 

результатов деятельности. Библиотечный маркетинг ориентирован на максимальное 

удовлетворение нужд и потребностей реальных и потенциальных пользователей 

услугами и продукцией библиотек.  

 

Социологические исследования 
 

 Большинство запланированных социологических опросов станет составной 

частью библиотечных проектов и программ по разным направлениям 

профессиональной деятельности, результаты которых будут оценивать и определять 

эффективность их реализации.  

1. Анкетирование «Зачем нужно знать права гражданину?» в рамках целевой 

комплексной  программы по правовому просвещению детей и подростков 

«Школа прав и обязанностей» // Детская  библиотека «Алые паруса» // Январь. 

2. Блиц-опрос среди жителей города Новотроицка «Как вернуть интерес к 

чтению?» в рамках программы «Интеллект-центр» // ЦГБ им. А.М. Горького 

// Январь-март 2017 года. 

3. Анкетирование среди родителей «Мой ребёнок и книга» в рамках 

реализации программы летнего чтения «Всё семьей по книжным тропинкам 

лета» // Библиотека семейного чтения // Апрель 2017 года. 

4. Анкетирование «Досуг читателя» среди учащихся младшего и среднего 

школьного возраста // Детская библиотека «Алые паруса» // Май.  

5. Экспресс-опрос среди юных читателей и жителей города «Мой книжный 

хит-парад» в рамках программы летнего чтения «100 страничек Лета» // 

Центральная детская библиотека // Май-июнь. 

6. Опрос «Моя любимая книга» среди читателей // Отдел обслуживания ЦГБ 

им. А.М. Горького. По результатам опроса будет оформлена книжная 

выставка «Самые популярные книги» // Май-декабрь   

7. Социологический опрос в форме анкетирования «Открой себя» по проекту 

«Интеллект-центр» // Отдел массовой работы с читателями ЦГБ им. А.М. 

Горького // Октябрь-ноябрь. 

 

  

  



 

 

Коммерческий маркетинг 

 
Доходы учреждения Виды платных услуг План 

 

Основные платные услуги 

библиотечного учреждения 

 Библиографические справки 

повышенной сложности 

 

2 000 руб. 

 

 Услуги автоматизации 8 000 руб. 

 

Дополнительные  

платные услуги 

библиотечного учреждения 

 Репродуцирование 

документов, статей из книг, 

журналов и газет 

 

35 000 руб. 

 

 Проведение массовых 

мероприятий вне плана 

библиотеки (по заказу 

учреждения или организации) 

 

15 000 руб. 

ИТОГО:  60 000 руб.  

 
Примечание: плановые показатели по платным услугам составлены на основе плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система муниципального образования 

город Новотроицк» на 2017 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

информационно-библиотечной деятельности 

библиотечного учреждения 

 
План работы отдела информационно-библиотечных технологий 

Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК  

 

План работы отдела информационно-библиотечных технологий  

Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького  
 

Цели деятельности:  
 

1. Формирование библиотечного фонда документами на традиционных          

и электронных носителях информации для удовлетворения информационных 

потребностей основных групп пользователей и раскрытие фондов библиотеки через 

систему каталогов на различных носителях информации, а также путем 

формирования библиографических данных.    

2. Обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их                  

использования. 

3. Организация, ведение и совершенствование системы каталогов ЦБС                 

в традиционном и электронном формате.  
 

Основные задачи 
 

1. Оптимизация работы в условиях двух технологий - традиционной                  

и автоматизированной. 

2. Ведение учета документов, поступивших в фонд ЦБС, своевременное 

выявление и исключение документов из фонда.  

3. Обработка поступивших документов: каталогизация, систематизация и              

техническая обработка литературы. 

4. Обеспечение сохранности и своевременного учета движения фондов. 

4.1. Проведение мероприятий по проверке библиотечных фондов ЦБС                

с целью определения наличия зарегистрированных в учетной документации    

изданий и других документов, а также установление их соответствия учетным 

документам. 

4.2. Проведение мероприятий по перераспределению литературы между 

структурными подразделениями ЦБС и отбору литературы в обменно-резервный 

фонд. 

5. Автоматизация библиотечных процессов.  

5.1. Оптимизация работы с системой автоматизации библиотек                       

(САБ) «ИРБИС». 

5.2. Ведение реестра обменно-резервного фонда.  
 

 

 



 

 

Основные показатели выполнения поставленных задач 
 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1  Просмотр книгоиздательской и 

книготорговой информации 

Сидоренко О. Н. 

Дураева Т. И.  
в течение года 

2  Посещение сайтов издательств, 

библиотек, интернет-магазинов   
Сидоренко О. Н. в течение года 

3  Прием и учет вновь поступивших 

документов 

Сидоренко О. Н. 

Дураева Т. И. 
в течение года 

4  Составление договора, акта на 

прием документов, поступивших в 

безвозмездное пользование 

(пожертвование) 

Сидоренко О. Н. в течение года 

5  Составление акта на прием 

документов, поступивших без 

сопроводительного документа 

Сидоренко О. Н. в течение года 

6  Составление актов о приеме-

передаче объектов нефинансовых 

активов, поступивших в форме 

пожертвования или без 

сопроводительного документа 

Сидоренко О. Н. в течение года 

7  Составление накладных на 

внутреннее перемещение объектов 

нефинансовых активов на новые 

поступления   

Сидоренко О. Н. в течение года 

8  Составление накладных на 

внутреннее перемещение объектов 

нефинансовых активов (между 

структурными подразделениями ЦБС)  

Сидоренко О. Н. в течение года 

9  Каталогизация, систематизация   и 

техническая обработка 

поступивших изданий 

Сидоренко О. Н. 

Дураева Т. И.  
в течение года 

10  Оформление подписки на 

периодические издания на II-е  

полугодие 2017 года и I-е полугодие 

2018 года 

Сидоренко О. Н. май-июнь, 

сентябрь-октябрь 

11  Составление акта на прием 

периодических изданий, 

поступивших в 2016 году 

Сидоренко О. Н. март, апрель 

 



 

 

Работа по учету и сохранности фонда 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1  Проверка фонда  

1.1. В  соответствии с графиком 

проведения инвентаризации 

библиотечного          фонда: 

ЦДБ (+ филиал № 7) 

Сидоренко О. Н. 

Дураева Т. И. 

Никитина О. Ю. 

до 01.04.2017 г. 

1.2. Составление акта о результатах 

проведения наличия документов 

библиотечного фонда 

Сидоренко О. Н. до 01.04.2017 г. 

1.3. Составление списков документов                 

к акту о результатах проведения 

наличия документов библиотечного 

фонда 

Дураева Т. И. 

Никитина О. Ю. 
до 01.04.2017 г. 

1.4. Составление актов о списании                 

исключенных объектов 

библиотечного фонда 

Сидоренко О. Н. до 10.05.2017 г. 

1.5. Ведение учета поступления, 

выбытия и движения фонда в книге 

суммарного учета (КСУ) 

Сидоренко О. Н. в течение года 

1.6. Оформление замены утерянных           

читателями литературы  

Сидоренко О. Н. 

Дураева Т. И.                
в течение года 

1.7. Проработка актов выбытия 

литературы по всем учетным 

документам 

Дураева Т. И. 

Никитина О. Ю. 
в течение года 

1.8. Сдача списанной литературы в 

пункт вторсырья 

Сидоренко О. Н. 

Дураева Т. И. 
в течение года 

2  Работа с фондом 

2.1. Просмотр документов на предмет 

изъятия из фонда (непрофильных, 

дублетных, устаревших по содержанию, 

ветхих, малоиспользуемых, неиспользуемых) 

 

Демко Н. И. 

Дураева Т. И. 

 

в течение года 

2.2. Подготовка отобранных 

документов к актированию  

Демко Н. И. 

Дураева Т. И. 
в течение года 

2.3. Составление актов о списании            

исключенных объектов 

библиотечного фонда 

Дураева Т. И. 

Никитина О. Ю. 

Сидоренко О. Н. 

в течение года 

 

 

 



 

 

Организация и ведение каталогов 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1  Расстановка предварительно 

подобранных карточек в учетном, 

алфавитном, систематическом 

каталогах и картотеке заглавий 

Дураева Т. И.  

Никитина О. Ю. 
в течение года 

2  Текущее редактирование учетного, 

алфавитного и систематического 

каталогов 

Сидоренко О. Н. 

Дураева Т. И. 

Никитина О. Ю. 

в течение года 

3  Текущая реклассификация 

систематического каталога 

(исправить индекс, внести изменения в 

алфавитный каталог) 

Сидоренко О. Н. 

Дураева Т. И.                
в течение года 

4  Текущая рекаталогизация (замена 

каталожных карточек) алфавитного и 

систематического каталогов 

Сидоренко О. Н. 

Дураева Т. И. 
в течение года 

5  Оформление учетного, 

алфавитного, систематического 

каталогов и картотеки заглавий 

(написать и расставить разделители, 

замена ярлыков) 

Дураева Т. И. 

Никитина О. В.                  
в течение года 

6  Изъятие карточек из учетного,            

алфавитного, систематического          

каталогов и картотеки заглавий на 

исключенные из библиотечного 

фонда документы 

 

Дураева Т. И. 

Никитина О. Ю. 

 

в течение года 

 

Организация и ведение электронного каталога 
 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1  Ввод в базу данных новых                   

поступлений библиографических 

записей (заполнение соответствующих 

полей)  

Сидоренко О. Н. 

Никитина О. Ю. 
в течение года 

2  Распечатка карточек с 

библиографической записью на 

новые поступления: 
- для учетного, алфавитного, систематического, 

краеведческого каталогов и картотеки 

заглавий;  

- для издания бюллетеня новых поступлений 

литературы; 

- для каталогов всех структурных 

подразделений ЦБС  

 

Сидоренко О. Н., 

Никитина О. Ю. 

 

 

в течение года 



 

 

3  Распечатка книжных формуляров 
Сидоренко О. Н. 

Никитина О. Ю. 
в течение года 

4  Редактирование 

библиографических записей в базе 

данных новых поступлений 

(внесение изменений)                             

Сидоренко О. Н. 

Никитина О. Ю. 
в течение года 

5  Изъятие библиографической записи 

из базы данных новых поступлений  

Сидоренко О. Н., 

Никитина О. Ю. 
в течение года 

 

Методическая помощь 

 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1  Посещение структурных 

подразделений ЦБС с целью 

изучения работы и оказания 

методической помощи  

Сидоренко О. Н. 

Дураева Т. И. 
в течение года 

2  Составление справок о посещении 

структурных подразделений ЦБС 
Сидоренко О. Н. в течение года 

3  Участие в семинарах и советах при 

директоре для решения вопросов                 

по учету, сохранности фондов                         

и совершенствованию системы                

каталогов  

 

 

Сидоренко О. Н.  

 

в течение года 

4  Проведение устных консультаций 

по ведению и использованию 

учетного, алфавитного и 

систематического каталогов  

Сидоренко О. Н. 

Дураева Т. И. 
в течение года 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Справочно-библиографическая и информационная деятельность 
 

Цели деятельности: 
 

1. Раскрытие библиотечных фондов ЦБС для пользователей посредством 

традиционных и новых форм библиографической работы с использованием 

цифровых технологий и сервисов интернета. 

2. Формирование собственных информационных ресурсов и организация 

доступа к ним. 

3. Обеспечение качества и эффективности справочно-библиографического 

аппарата. 

4. Воспитание информационной культуры пользователей и повышение 

общественно значимого статуса ЦБС. 

 

Основные задачи: 
 

1. Качественное обслуживание пользователей, удовлетворение их                      

информационных потребностей. 

2. Совершенствовать организацию справочно-библиографического                        

и информационного обслуживания посредством электронных ресурсов, картотек и 

каталогов во всех структурных подразделениях ЦБС. 

3. Добиваться полноты и повышения качества отражения фонда ЦБС                     

в СБА.  

4. Совершенствовать структуру СБА (активно использовать как 

традиционные – карточные, печатные, так и электронные – виртуальные формы). 

5. Популяризировать и раскрывать информационный потенциал СБА                   

в ходе обучающих мероприятий, консультирования, а также его рекламирования. 

 

I. Работа со справочно-библиографическим аппаратом  

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

 

1 

Просмотр и отбор документов из 

текущих поступлений для включения в 

СБА (отбор документов и введение в 

базу данных) 

Торопчина Р. В. в течение года 

2 

Составление аннотации, изучение 

документа, написание текста 

(аннотирование книг, статей) 

Торопчина Р. В. в течение года 

 

3 

Аналитическая роспись журнальных, 

газетных статей, сборников, 

(ознакомление с содержанием издания, 

составление аналитической росписи) 

 

Торопчина Р. В. 

 

в течение года 



 

 

4 
Редактирование СКС, картотеки 

персоналий, тематических картотек 
Торопчина Р. В. в течение года 

5 

Редактирование библиографических 

записей в базе данных (внесение 

изменений)                             

Торопчина Р. В. в течение года 

6 

Введение новых рубрик в СКС, 

картотеке персоналий, тематических 

картотек 

Торопчина Р. В. в течение года 

7 
Написание и расстановка разделителей 

(в т. ч. замена ветхих) 
Торопчина Р. В. в течение года 

 

8 

Распечатка и расстановка карточек с 

библиографической записью: 

- для СКС;  

- для картотеки краеведения;  

- для картотеки персоналий; 

- для тематической картотеки  

 

Торопчина Р. В. 

 

в течение года 

9 

Расстановка карточек в СКС, 

картотеку персоналий, тематические 

картотеки 

Торопчина Р. В. в течение года 

10 

Изъятие из СКС, картотеки 

персоналий, тематических картотек 

карточек на документы, списанные из 

фонда 

 

Торопчина Р. В. 

 

в течение года 

11 
Изъятие библиографической записи из 

базы данных  
Торопчина Р. В. в течение года 

 

II. Информационное обслуживание  

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

 

1 

Составление и выпуск 

рекомендательных пособий малых 

форм, в том числе для 

информационно-библиографического 

сопровождения массовых мероприятий 

и организации книжных выставок 

Торопчина Р. В. в течение года 

2 
Подготовка бюллетеня новых                  

поступлений 
Торопчина Р. В. в течение года 

3 
Размещение подготовленного 

материала на сайте учреждения 

Сидоренко О. Н. 

Торопчина Р. В. 
в течение года 

4 
Размещение информации на стенде 

«Будь на волне времени – читай!» 
Торопчина Р. В. в течение года 

 

 



 

 

III. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний  
 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1 

Проведение ББЗ по формированию 

информационной культуры для 

учащихся 

Структурные             

подразделения ЦБС 
в течение года 

2 
Проведение экскурсий по библиотеке Структурные             

подразделения ЦБС 
в течение года 

 

3 

Индивидуальное консультирование 

читателей по вопросам поиска               

информации с использованием СБА 

библиотеки 

 

Структурные             

подразделения ЦБС 

 

в течение года 

 

IV. Справочно-библиографическое обслуживание  
 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

 

1 

Выполнение библиографических 

справок (устно, письменно) 

Структурные 

подразделения ЦБС 
в течение года 

2 
Ведение архива выполненных справок 

в электронном режиме 
Торопчина Р. В. в течение года 

3 

Ежедневный учет справочно-

библиографического обслуживания 

читателей 

Структурные 

подразделения ЦБС 
в течение года 

 

V. Методическая помощь  
 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1 

Посещение структурных 

подразделений ЦБС с целью изучения            

работы и оказания методической 

помощи 

Торопчина Р. В. в течение года 

2 
Составление справок о посещении 

структурных подразделений ЦБС 

Сидоренко О. Н., 

Торопчина Р. В. 
в течение года 

3 

Проведение устных консультаций по 

ведению СБА, составлению и выпуску 

библиографических пособий, 

выполнению библиографических 

справок, аналитической             

росписи документов в программе 

ИРБИС 

 

Торопчина Р. В. 

 

в течение года 

4 Участие в семинарах и советах при 

директоре для решения вопросов                

по справочно-библиографическому 

обслуживанию и совершенствованию 

системы картотек   

Сидоренко О. Н., 

Торопчина Р. В. 

 

в течение года 



 

 

VI. Работа по организации труда и управлению  

 отдела информационно-библиотечных технологий  

ЦГБ им. А.М. Горького 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1  
Составление годового плана работы Сидоренко О. Н. октябрь 

2  
Составление годового отчета Сидоренко О. Н. ноябрь-декабрь 

3  
Составление квартального отчета  Сидоренко О. Н. ежеквартально 

4  

Предоставление зам. директора                    

по работе с детьми информации                   

о движении фонда в детских 

библиотеках (для составления 

годового отчета) 

 

Сидоренко О. Н. 

 

декабрь 

5  

Предоставление заведующей сектором 

краеведения отдела отраслевой  

литературы по пропаганде литературы 

о крае и искусстве ЦГБ им. А.М. 

Горького информации о движении 

фонда краеведческой литературы в 

ЦБС (для составления годового 

отчета) 

 

Сидоренко О. Н. 

 

декабрь 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ППррииллоожжееннииее  11  

Работа со справочно-библиографическим аппаратом 
 

Наименование 

библиотеки 

СКС Картотека персоналий 
Картотека 

библиографических пособий 
Краеведческая картотека Тематическая картотека 

н
ап

и
са

н
о

 

р
ас

ст
ав

л
е
н

о
 

о
тр

ед
ак

ти
р

о
в
ан

о
 

и
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о
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о
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о
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о
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о
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о
в
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о
 

и
зъ

я
то

 

ЦГБ 2 500 2500 7000 500 700 700 1000 200     500 500   500 500   

Библиотека  

им. Шолохова 
100 100   50 50       50 50   50 50   

Библиотека  

семейного чтения 
70 70   15 15       50 50   50 50   

ЦДБ 100 100           50 50   50 50   

Детская 

библиотека  

«Алые паруса» 

50 50           30 30   20 20   

Библиотека  

села Хабарное 
            20 20       

Библиотека 

села Пригорное 
            20 20       

Библиотека 

посёлка 

Новорудный 

            20 20       

Библиотека 

посёлка 

Аккермановка 

            20 20       

Всего по ЦБС 2 820 2 820 7 000 500 765 765 1 000 200     760 760   670 670   

  



  

ППррииллоожжееннииее  22  

Информационное обслуживание 
 

Наименование 

библиотеки 

Коллективное информирование 
Индивидуальное 

информирование 
Массовое информирование 

кол-во 

тем 

кол-во 

абонен- 

тов 

кол-во 

извеще-

ний 

Дни 

спец. 

кол-во 

тем 

кол-во    

абонен- 

тов 

кол-во      

извеще-

ний 

бюл. 

новых 

поступл. 

Дни 

информ. 

просмот-

ры 

выстав. 

новых 

поступл. 

Обзоры 

в б-ке 
в орга- 

низации 

в 

газете 
по ТВ 

ЦГБ 10 5 10  30 18 50  2  5 20 10   

Библиотека  

им. Шолохова 
               

Библиотека  

семейного 

чтения 

2 2 2        1 6 8   

ЦДБ     10 10 17  4  1 6   20 

Библиотека  

«Алые паруса» 
    6 3 6  2   3 3   

Библиотека  

села Хабарное 
               

Библиотека  

села Пригорное 
               

Библиотека 

посёлка 

Новорудный 

               

Библиотека 

посёлка 

Аккермановка 

                 

Всего по ЦБС 12 7 12  46 31 73  8  7 35 21  20 

  

  

 



  

ППррииллоожжееннииее  33  

Пропаганда библиотечно-библиографических знаний 
 

Библиотеки Аудитория Библиотечные уроки Консультации Дни библиографии Обзоры пособий 

 Для читателей 

библиотеки  
65 29  1 

Для учреждений                     

и организаций 
15    

В газете     
  

ППррииллоожжееннииее  44  

Справочная работа 

Наименование библиотеки 
Всего 

справок 

В том числе Консультации  

у картотек письменные краеведческие 

ЦГБ 1 000 30 100 500 

Библиотека  

им. Шолохова 
350  30 100 

Библиотека  

семейного чтения 
430  60 120 

ЦДБ 450  90 30 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
150  40 20 

Библиотека села Хабарное 50  10 5 

Библиотека села Пригорное 50  5 5 

Библиотека посёлка Новорудный 50  5 5 

Библиотека посёлка Аккермановка 50  5 5 

Всего по ЦБС 2 580 30 345 790 

    



  

 Примечание.  

 План по выполнению справок на 2017 год по сравнению с предыдущим годом снизился на 2 525 справок.  

 Снижению показателя по количеству справок есть своё объяснение: недостаточное комплектование книжных фондов 

 библиотек и большие ограничения в получении периодических изданий не могут качественно удовлетворять современные 

 запросы пользователей.    

  

  

ППррииллоожжееннииее  55  

Методическая работа библиографа 

Школа 

передового опыта 
Практикумы Семинары 

Выезды 

в библиотеки 
Консультации Выступления 

 2 1 2 30 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-просветительская  

и досуговая деятельность  

муниципальных библиотек  

города Новотроицка 

 



 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

  

ГГРРААЖЖДДААННССККОО--ППААТТРРИИООТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ВВООССППИИТТААННИИЕЕ  
  

  

N п/п Название мероприятия  Форма 
мероприятия 

Читательская 
аудитория 

Кто проводит  Дата 

1.  
 

«Голос времени, голос истины» 
 

Книжная выставка Читатели библиотеки 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Январь 

2.  «Маленькие герои большой войны» 
(День памяти юного героя-антифашиста) 

Беседа Учащиеся 4-х классов 
Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

06 февраля 

100-летие революционных трансформаций 

3.  «Реабилитированы посмертно»  Урок памяти Читатели библиотеки 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Февраль 

4.  «Библиотечные фолианты» Книжная выставка 
Юношество, взрослые 
читатели библиотеки 

Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

01 марта 

5.  
«Выдающееся политическое 

событие XX века» 
Книжная выставка 

Юношество, взрослые 
читатели библиотеки 

Отдел обслуживания и 
отдел отраслевой 

литературы                            
ЦГБ им. А.М. Горького 

Ноябрь 

6.  
«Строка в старой записной книжке» 

(«Календарь революции») 
Урок памяти 

Учащиеся среднего 
школьного возраста 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Ноябрь 

* * * 

7.  «Он открыл дорогу в космос» 
Тематическая 

полка 
Читатели библиотеки 

Библиотека                          
им. Шолохова 

Январь 

8.  
«Учёный и конструктор» 

(110 лет со дня рождения русского 
учёного и изобретателя С.П. Королева) 

Тематическая 
беседа 

Учащиеся  
старших классов 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Январь 

9.  
«Интернациональный долг» 

(15 января – День памяти                        
воинов-интернационалистов) 

Книжная выставка-
память 

Взрослые читатели, 
юношество 

Библиотека  
им. Шолохова 

Февраль 



 

 

День защитника Отечества  

10.  «День защитника Отечества» 
Познавательно-

игровая программа 
Учащиеся младшего 
школьного возраста 

Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

02 февраля 

11.  
«Один из нас»  

(День памяти воинов-
интернационалистов) 

Урок мужества 
Учащиеся                           

8-11-х классов 

Отдел отраслевой 
литературы  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Февраль 

12.  «День защитника Отечества» 
Выставка-

поздравление 
Читатели библиотеки 

Библиотека    
им. Шолохова 

Февраль 

13.  «Клянёмся мы беречь Отчизну» 
Встреча-диалог                    

с представителем 
военкомата города 

Юношество 
Библиотека  

семейного чтения 
Февраль 

14.  «Армия историей богата» Книжная выставка Читатели библиотеки 
Библиотека  

села Пригорное 
Февраль 

15.  
«Защита Родины есть защита своего 

достоинства» 
Урок 

нравственности 
Читатели библиотеки 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Февраль 

16.  
«Защитники Родины моей» 

(130 лет со дня рождения героя 
гражданской войны В.И. Чапаева) 

Тематический урок 
Учащиеся  

старших классов 
Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Февраль 

* * * 

17.  
«Подвиг, вошедший в историю»» 

(75 лет подвигу легендарного 
летчика А.И. Маресьева) 

Урок мужества 
Учащиеся  

старших классов 
Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Апрель 

18.  

«Основоположник космонавтики» 
(160 лет со дня рождения со дня рождения 

учёного и конструктора в области 
ракетостроения и космонавтики)  

Час познаний                     
и открытий 

Учащиеся старших 
классов 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Сентябрь 

День космонавтики 

19.  «Удивительный мир космоса» Книжная выставка Читатели библиотеки 
Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

10 апреля 

20.  «Человек открывает Вселенную» 
Час интересных 

сообщений 
 

Подростки, 
юношество 

Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

12 апреля 

21.  
«Кто первый пролетел средь 

звёздных далей» 
Мультимедийный 

обзор 
Школьники 

Отдел массовой работы 
с читателями  ЦГБ  

Апрель 



 

 

22.  «Космонавты России» 
Книжная  

выставка-хроника 
Читатели библиотеки 

Библиотека    
им. Шолохова 

Апрель  

23.  «День космонавтики в России» Час информации 
Младший и средний 
школьный возраст 

Библиотека 
им. Шолохова 

Апрель  

24.  «Удивительный мир космоса» Викторина 
Младший и средний 
школьный возраст 

Центральная  
детская библиотека 

Апрель 

25.  «Путешествие в космос» Беседа 
Учащиеся                                

4-го класса 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Апрель 

* * * 

26.  
«Старина стародавняя» 
(О крепостном праве) 

Мультимедийный 
обзор 

Учащиеся средних                    
и старших классов 

Отдел массовой работы 
с читателями ЦГБ 

Апрель 

27.  «Праздник весны и труда» Выставка открыток Читатели библиотеки 
Библиотека 

им. Шолохова 
Май 

День Победы в Великой Отечественной войне  

28.  
«Это страшное слово «война»,                 

это главное слово «победа» 
Книжная выставка Читатели библиотеки 

Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

03 мая 

29.  «Эхо войны и память сердца» 
Литературная 

композиция 
Подростки, 
юношество 

Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

04 мая 

30.  «Память, память, за собою позови» Урок-беседа 
Учащиеся                              

5-8-х классов 

Отдел отраслевой 
литературы  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Май 

31.  «Война через экран» Кинолекторий 
Учащиеся средних                      
и старших классов 

Отдел массовой работы 
с читателями ЦГБ 

Май 

32.  «Читаем детям о войне» 
Участие в 

Международной 
акции  

Школьники 
Отдел массовой работы 

с читателями ЦГБ 
Май 

33.  «Вспоминаю май 1945…» 

 

Книжная выставка-
мемуар 

 

Читатели библиотеки 
Библиотека    

им. Шолохова 
Май 

34.  «Читаем детям о войне» Урок памяти 
Учащиеся среднего 

школьного возраста 
Библиотека 

им. Шолохова 
03-08 мая 

35.  «О подвигах, о доблести, о славе!» Конкурс стихов Школьники 
Библиотека  

семейного чтения 
Май 



 

 

36.  
«Под салютом Победы великой» 

(участие в Международной акции 
«Читаем детям о войне»)  

Громкое чтение 
Дошкольный                          

и младший школьный 
возраст 

Библиотека  
семейного чтения 

Май 

37.  «Читаем детям о войне» 
Участие                                 

в Международной 
акции 

Учащиеся младших                 
и средних классов 

Центральная  
детская библиотека 

Май 

38.  «Читаем детям о войне» 
Участие                                 

в Международной 
акции 

Младшие школьники 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Май 

39.  
«Война глазами детей» 

(О пионерах-героях) 
Урок мужества 

Младший и средний 
школьный возраст 

Центральная  
детская библиотека 

Май 

40.  «Минута истории» 

Информационный 
пятачок с 

использованием 
наглядных пособий 

и поэтической 
страницы 

Средний 
школьный возраст 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Май 

41.  «Юные герои» Час мужества 
Младший  

школьный возраст 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Май 

42.  «Войны священные страницы» Книжная выставка Читатели библиотеки 
Библиотека 

села Пригорное 
Май 

43.  
«Война и судьба» 

(О Зое Космодемьянской) 
Беседа 

 

Летний  
школьный лагерь 

 

Библиотека 
села Пригорное 

Май 

44.  «Читаем детям о войне» 

Участие                                  
в Международной 

акции 
 

Школьники 
Библиотека 

села Пригорное 
Май 

45.  «День Победы» 
Митинг-шествие                  

к обелиску                      
«Вечно живым» 

Читатели библиотеки                       
и жители посёлка 

Библиотека  
посёлка Новорудный  

Май 

46.  «В огнях победного салюта» Выставка-архив 
Все категории 

читателей 
библиотеки 

Библиотека  
посёлка Новорудный  

Май 



 

 

47.  «Этот День Победы…» 
Тематический 

информационный 
стенд 

Все категории 
читателей 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Май 

48.  «Вставай, страна огромная» Час памяти Младшие школьники 
Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Май 

День России  

49.  «Над нами реет флаг России» Книжная выставка Читатели библиотеки 
Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

08 июня 

50.  «Неисчерпаемый образ России» Книжная выставка Читатели библиотеки 
Отдел отраслевой 

литературы  
ЦГБ им. А.М. Горького 

Июнь 

51.  «Край ты мой любимый!» 
Тематическая 

полка 
Все категории 

читателей 
Библиотека  

семейного чтения 
Июнь 

52.  «Россия твоя и моя» 
Конкурс  

знатоков истории 
Младшие школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Июнь 

53.  «Душа России в символах её» 
Книжная 
выставка-
просмотр 

Младшие школьники 
Центральная  

детская библиотека 
Июнь 

54.  «С чего начинается Родина…» 

Праздничная 
программа 
совместно с 

Дворцом культуры 
металлургов  

Читатели библиотеки 
Центральная  

детская библиотека 
Июнь 

55.  «История России» Книжная выставка Читатели библиотеки 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Июнь 

 * * * 

56.  
«Узнай о войне из книг» 
(День памяти и скорби) 

Час интересных 
сообщений 

Летний  
школьный лагерь 

Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

Июнь 

57.  
«Вставай, страна огромная!» 

(День памяти и скорби) 
Фотоколлаж Читатели библиотеки 

Библиотека 
семейного чтения 

Июнь 

58.  «Недаром помнит вся Россия» 
(205 лет Отечественной войне 1812 года)  

Час истории Младшие школьники 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Июнь 

59.  «День памяти и скорби» Вахта памяти 
Младший и средний 
школьный возраст 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Июнь 



 

 

60.  
«День воинской славы» 

(8 июля – День победы русской армии 
над шведами в Полтавском сражении) 

Книжная выставка Читатели библиотеки 
Библиотека  

им. Шолохова 
Июль 

День государственного флага России  

61.  «День государственного флага России» 
Книжная 

выставка-символ 
Читатели библиотеки 

Библиотека 
им. Шолохова 

Август 

62.  «Символы России - история страны» 
Просмотр 

литературы 
Читатели библиотеки 

Библиотека  
семейного чтения 

Август 

63.  «Три цвета российского флага» Книжная выставка Читатели библиотеки 
Библиотека  

села Пригорное 
Август 

64.  «С гордостью о России» Час истории 
Учащиеся  

1-4-х классов  
Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Август 

* * * 

65.  
«Память нашу не стереть годами» 

(День воинской славы России) 
Книжная выставка Читатели библиотеки 

Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

Август, 
сентябрь 

66.  «Три даты русской истории» Час истории  
Учащиеся средних 

классов 
Отдел массовой работы 

с читателями ЦГБ 
Сентябрь 

67.  «Не стреляй!» 
(21 сентября – Международный день мира)  

Кинолекторий 
Учащиеся средних и 

старших классов 
Отдел массовой работы 

с читателями ЦГБ 
Сентябрь 

68.  «Урок мира» Урок мира Младшие школьники 
Центральная  

детская библиотека 
Сентябрь 

69.  «Нам мир завещано беречь» Урок мира Школьники 
Детская библиотека 

«Алые паруса» и станция 
юных техников 

Сентябрь 

День памяти жертв политических репрессий 

70.  «И скорбь, и память, и покаяние» 

 

Книжная выставка-
память 

 

Читатели библиотеки 
Библиотека  

им. Шолохова 
Октябрь 

71.  
«Время выбрало нас» 

 
Урок памяти 

Взрослая категория 
читателей 

Библиотека  
семейного чтения 

Октябрь 

100 лет Великой Октябрьской социалистической революции 

72.  «Изданы в Российской империи» Широкий просмотр 
Юношество, 

взрослая аудитория 
 

Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

09 октября 



 

 

73.  
«Октябрьская революция:                      

взгляд писателей» 
Книжная выставка 

Юношество, 
взрослая аудитория 

Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

20 октября – 
30 ноября 

74.  
«Фильмы о революции и 

гражданской войне» 
Кинолекторий Читатели библиотеки 

Отдел массовой работы 
с читателями ЦГБ 

Октябрь 

75.  «Большой Террор и его отголоски» 
Час проблемных 

вопросов 
Учащиеся средних                     
и старших классов 

Отдел массовой работы 
с читателями ЦГБ 

Октябрь 

76.  «Революция пером писателя» Вернисаж Читатели библиотеки 
Библиотека  

им. Шолохова 
Октябрь 

77.  «На крутом переломе» 
Просмотр 

художественной 
литературы 

Читатели библиотеки 
Библиотека  

им. Шолохова 
Октябрь 

78.  
 

«День согласия и примирения» 
 

Тематический урок 
Учащиеся  

старших классов  
Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Октябрь 

79.  
«Бунин и Горький:  

страсти по революции» 
Литературная 

дуэль 
Читатели библиотеки 

Отдел массовой работы 
с читателями ЦГБ 

Ноябрь 

80.  
«Октябрьская революция в 

документах, фотографиях, фактах» 
Иллюстрированная 

экспозиция 

Взрослые читатели 
библиотеки, 
юношество 

Библиотека  
им. Шолохова 

Ноябрь 

81.  «Календарь революции» 
Книжно-

иллюстративный 
просмотр-хроника 

Младшие школьники 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Ноябрь 

День народного единства  

82.  
«Союз нерушимый –                            
народов сплоченье» 

Просмотр 
литературы 

Читатели библиотеки 
Библиотека  

семейного чтения 
Ноябрь 

83.  «Великая Россия – в единстве её сила» Исторический час 
Учащиеся младшего                

и среднего школьного 
возраста 

Центральная  
детская библиотека 

Ноябрь 

* * * 

84.  
«На ветрах истории и современность» 
(870 лет – г. Москва, 530 лет – Московский 

кремль, 520 лет – герб России) 

Книжная выставка-
исторический 

экскурс 

Учащиеся всех 
школьных возрастов 

Центральная  
детская библиотека 

Ноябрь 

 



 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

N п/п Название мероприятия 
Форма 

мероприятия 
Читательская 

аудитория 
Кто проводит Дата 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ. ПАТРИОТИЗМ 

85.  
«Книги-юбиляры» 

(«Юности честное зерцало, или Показание                   
к житейскому обхождению» - 300 лет) 

Выставка 
краеведческой 

книги 
Читатели библиотеки 

Сектор краеведения  
ЦГБ им. А.М. Горького 

Январь 

86.  
«Солдаты Октября» 

(литература о Гражданской войне) 

 

Книжный 
навигатор 

Читатели библиотеки 
Сектор краеведения  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Январь 

87.  
«В огне Гражданской войны» 
(книги о Гражданской войне 

оренбургских авторов) 

Выпуск 
библиографического 

указателя 
Читатели библиотеки 

Сектор краеведения  
ЦГБ им. А.М. Горького 

Январь 

88.  
«Настоящий Чапаев» 

(к 100-летию Февральской революции) 

Вечер одной книги 
(Козлов В.  «Рядом               

с Чапаевым») 

Учащиеся старших 
классов  

Сектор краеведения 
ЦГБ им. А.М. Горького 

Февраль 

89.  «Только память не может забыть» 

Рекомендательный 
список литературы 

(повести и рассказы                   
о войне новотроицких              

и оренбургских авторов) 

Читатели библиотеки 
Сектор краеведения  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Февраль 

90.  «Наша первая сталь» 
(26 марта в Новотроицке выплавлена первая сталь) 

Книжная выставка-
путешествие                          

в прошлое 

Все категории 
читателей 

библиотеки 

Библиотека  
им. Шолохова 

Март 

91.  
«И мужество, как знамя, пронесли» 

(Память А. Прохоренко) 
Час памяти 

(областная акция) 
Юношество 

Библиотека  
семейного чтения 

Март 

92.  
«Славному сыну Отечества» 

(Памяти А. Прохоренко посвящается…) 
Областной  

день памяти 

Учащиеся среднего и 
старшего школьного 

возраста 

Центральная  
детская библиотека 

Март 

93.  
«В огненном кольце революции»  

(книги о Гражданской войне) 
Обзор литературы Читатели библиотеки 

Сектор краеведения                 
ЦГБ им. А.М. Горького 

Май 

94.  «День посёлка» 
Вечер 

воспоминаний 
Старожилы посёлка 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Май 



 

 

95.  
«Вспомним их поименно» 

(Дни рождения  воинов-интернационалистов                             
К. Ситкина и А. Васильева)  

Выставка-
знакомство (цикл) 

Читатели библиотеки 
Сектор краеведения                

ЦГБ им. А.М. Горького 
Июль 

96.  
«Солдатская правда» 

(о новотроицком писателе, художнике, участнике 
Великой Отечественной войны М.Г. Абдулине) 

Урок мужества 
Учащиеся                            

8-10-х классов 
Сектор краеведения  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Сентябрь 

97.  
«Не мог забыть войну» 

(о новотроицком писателе, художнике, участнике 
Великой Отечественной войны М.Г. Абдулине) 

Внутриполочная 
выставка 

Взрослые читатели 
библиотеки 

Библиотека  
им. Шолохова 

Сентябрь 

98.  
«Помогал строить Новотроицк» 

(День рождения новотроицкого 
цементного завода – 21 октября) 

Иллюстрированная 
выставка статей 

Взрослые читатели 
библиотеки 

Библиотека  
им. Шолохова 

Октябрь 

99.  
«Учительница первая моя» 
(История сельской школы) 

Тематическая 
полка 

Читатели библиотеки 
Библиотека  

села Пригорное 
Октябрь 

100.  «Не забудем героев-земляков» 
Громкое чтение 

(книги о революции) 
Учащиеся среднего 

школьного возраста 
Библиотека  

посёлка Новорудный  
Октябрь 

ЭКОЛОГИЯ 

101.  
«Степной заповедник – 

Оренбургский» 
Устный журнал 

Учащиеся среднего 
школьного возраста 

Сектор краеведения             
ЦГБ им. А.М. Горького 

Февраль 

102.  
«Экология Оренбуржья:                          

цифры и факты» 
(по материалам областных газет) 

Справочно-
информационный 

вестник 
Читатели библиотеки 

Сектор краеведения             
ЦГБ им. А.М. Горького 

Февраль, 
декабрь 

103.  «Прогулки по родному краю» 
Постоянно 

действующая 
выставка 

Читатели библиотеки 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Февраль 

104.  
«Степь да степь. Сияющая синь» 

(Областной день степей) 

Просмотр 
литературы                         

и беседа 
Читатели библиотеки 

Сектор краеведения             
ЦГБ им. А.М. Горького 

29 мая 

105.  «Путешествие растений» 
Презентация сказки               

О.Я. Шейдт о степных 
растениях Южного Урала 

Школьный лагерь 
Сектор краеведения             

ЦГБ им. А.М. Горького 
Июнь 

106.  «Профессия – эколог» Беседа Школьный лагерь 
Сектор краеведения              

ЦГБ им. А.М. Горького 
Июнь 

107.  
«По заповедным тропам 

Бузулукского бора» 
Час экологии 

Летний  
школьный лагерь 

Библиотека  
села Пригорное 

Июнь 



 

 

108.  «Природы тонкая струна» 
Обзор литературы                       

о природе 
Читатели библиотеки 

Сектор краеведения               
ЦГБ им. А.М. Горького 

Июль 

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

109.  
«Вклад в мировую культуру» 
(О творчестве П. Краснова) 

Книжная полка Читатели библиотеки 
Библиотека  

им. Шолохова 
Январь 

110.  
«Со мною Муза делится стихами» 

(к  Всемирному дню поэзии) 
Вечер поэтического 

настроения 
Читатели библиотеки 

и жители города 
Сектор краеведения  

ЦГБ им. А.М. Горького 
21 марта 

111.  
«Есть у поэзии приметы» 

(к  Всемирному дню поэзии) 

Литературная 
гостиная 

(встреча с новотроицким 
поэтом М.С. Цыплаковым) 

Читатели библиотеки 
Сектор краеведения  

ЦГБ им. А.М. Горького 
26 марта 

112.  «Дарю я улице стихи» 
(Новотроицкие поэты пишут об улице Пушкина) Городская акция Читатели библиотеки 

Сектор краеведения  
ЦГБ им. А.М. Горького 

Март-июнь 

113.  
«По следам Рычковских экспедиций» 
(305 лет со дня рождения П.И. Рычкова) 

Участие в областном 
детском конкурсе 

исследовательских 
работ 

Учащиеся среднего 
школьного возраста 

Библиотека  
им. Шолохова 

Март-октябрь 

114.  
«Древнее море  и кистепёрая рыба» 

(Издание сказки О. Шейдт) 
Буклет 

Читатели библиотеки 
и жители города 

Сектор краеведения  
ЦГБ им. А.М. Горького 

Март 

115.  «Оренбургское детство с книгой» 
Областной  

день чтения 

Дошкольники                       
и младшие 
школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Май 

116.  «Чудо-книжки – чудо-детям» 
Участие в областной 
акции «Оренбургское 

детство с книгой» 

Дошкольный и 
младший школьный 

возраст 

Библиотека  
семейного чтения 

19 мая 

117.  «По этой улице хожу я столько лет» 
(Улица Пушкина – старейшая улица города) 

Экскурсия                             
к Пушкинскому 

дню России 
Читатели библиотеки 

Сектор краеведения  
ЦГБ им. А.М. Горького 

6-10 июня 

118.  
«Слова, ко мне стрекозами летите» 

(О творчестве Любови Баевой) 
Книжная полка Читатели библиотеки 

Библиотека  
им. Шолохова 

Июнь 

119.  «Пять лучших книг о нашем крае» Громкое чтение 
Учащиеся  

1-2-х классов  
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Июнь 

120.  
«Верой и правдой» 

(О творчестве А.А. Тепляшина) 
Внутриполочная 

выставка 
Взрослые читатели 

библиотеки 
Библиотека  

им. Шолохова 
Июль 



 

 

121.  «А вы читали?» Беседа 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Июль 

122.  
«И я готов судьбу благодарить» 
(О творчестве А.Ю. Станкевича) 

Книжная полка-
размышление 

Взрослые читатели 
библиотеки 

Библиотека  
им. Шолохова 

Август 

123.  
«80-летию новотроицкого поэта              

и прозаика Бориса Антоненко 
посвящается…» 

Вечер поэзии 
Жители города                      

и читатели 
библиотеки 

Отдел отраслевой 
литературы  

ЦГБ им. А.М. Горького 
8 сентября 

124.  

«Литературный календарь» 
(к 60-летию со дня рождения 

журналиста, переводчика и прозаика 
Юрия Лифшица) 

Выставка-просмотр 
(цикл) 

Читатели библиотеки 
Сектор краеведения  

ЦГБ им. А.М. Горького 
3 октября 

125.  «Аксаковская осень» 
(Иллюстраторы произведений  С.Т. Аксакова) 

Выставка-
викторина 

Читатели библиотеки 
Сектор краеведения  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Октябрь 

126.  
«Книжный карнавал» 

(ко Дню краеведческой книги. Новинки и 
уникальные издания сектора краеведения) 

Выставка-
телерепортаж 

Читатели библиотеки 
Сектор краеведения  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Октябрь 

127.  
«Литературный календарь» 

(Ко дню рождения новотроицких поэтов                         
А.М. Цирлинсона и В.П. Перкина) 

Выставка-обзор 
(цикл) 

Читатели библиотеки 
Сектор краеведения  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Декабрь 

КУЛЬТУРА ГОРОДА НОВОТРОИЦКА 

128.  
«Какие наши годы» 

(75 лет со дня рождения новотроицкого 
художника  П.Н. Сергеева (1942-2007) 

Книжная выставка Читатели библиотеки 
Сектор краеведения 

ЦГБ им. А.М. Горького 
Февраль 

129.  
«Живопись шерстью» 

(Арт-пространство Зои Даниловой) 

Выставка 
декоративно-
прикладного 

искусства 

Жители города                      
и читатели 
библиотеки 

Отдел отраслевой 
литературы  

ЦГБ им. А.М. Горького 

24 февраля – 
26 марта 

130.  
«Звёзды Новотроицка» 

(День работника культуры) 

Литературная 
газета                                   

и фотовыставка 
Читатели библиотеки 

Библиотека  
им. Шолохова 

Март 

131.  
Выставка пэчворка клуба мастериц 

«Степные узоры» 

Выставка 
декоративно-
прикладного 

искусства 

Жители города                      
и читатели 
библиотеки 

Отдел отраслевой 
литературы 

 ЦГБ им. А.М. Горького 

02 апреля –                      
07 мая 



 

 

132.  «Его наивный мир» 

Выставка-вернисаж 
новотроицкого 

художника                        
А.П. Кашигина 

Читатели библиотеки 
Библиотека  

им. Шолохова 
Май 

133.  
«Как много в жизни хорошего» 

(Арт-пространство новотроицкой 
художницы Лианы Пономарёвой) 

Выставка дизайна 
Жители города                      

и читатели 
библиотеки 

Отдел отраслевой 
литературы  

ЦГБ им. А.М. Горького 

02 июня –                           
30 июня 

134.  
«Мой Пушкин» 

(Живопись наивных художников 
Оренбургской области) 

Видеоурок 
Летний школьный 

лагерь 

Отдел отраслевой 
литературы  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Июнь 

135.  «Карнавал кукол» 
(Авторские куклы новотроицких мастериц) 

Выставка Жители города 
Отдел отраслевой 

литературы  
ЦГБ им. А.М. Горького 

06 октября –                       
31 октября 

136.  
«Арт-пространство  

Людмилы Болотской» 
Выставка живописи Жители города 

Отдел отраслевой 
литературы 

 ЦГБ им. А.М. Горького 

10 ноября –                        
10 декабря 

137.  
«Вечер памяти» 

(75 лет со дня рождения новотроицкого 
композитора В.П. Афанасьева) 

Литературно-
музыкальный 

вечер 
Читатели библиотеки 

Отдел отраслевой 
литературы  

ЦГБ им. А.М. Горького 
26 ноября 

138.  
«Удивительные мгновения» 

(работы Евгении Шейдт) 
Авторская 

фотовыставка 
Жители города 

Отдел отраслевой 
литературы  

ЦГБ им. А.М. Горького 

15 декабря – 
10 января  

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА. ДЕНЬ ГОРОДА 

139.  «Новотроицк – ровесник Победы» Час знаний 
Учащиеся гимназии 

№ 1 и лицея № 1 
Сектор краеведения  

ЦГБ им. А.М. Горького 
10, 12 апреля 

140.  
«Улиц наших имена» 

(История городских улиц) 
Игра-путешествие 

Учащиеся гимназии 
№ 1 и СОШ № 23                    

Сектор краеведения  
ЦГБ им. А.М. Горького 

17, 18 апреля 

141.  
«Город родился с книгой в руках» 

(История городской библиотеки) 
Видеожурнал 

Учащиеся  
гимназии № 1                      

Сектор краеведения  
ЦГБ им. А.М. Горького 

24 апреля 

142.  «На улицах твоих и площадях» 
Видеоурок                             

по истории города 
Новотроицка 

Учащиеся                                   
4-7-х классов 

 

Отдел отраслевой 
литературы  

ЦГБ им. А.М. Горького 
 

Апрель 



 

 

143.  «Мой родной городок» 
Исторический 

видеопутеводитель  
Читатели 

библиотеки 
Библиотека                                   

им. Шолохова 
Апрель 

144.  
«Путешествие по улицам                 

родного города» 
Викторина-

путешествие 
Младший и средний 
школьный возраст 

Библиотека  
семейного чтения 

Апрель 

145.  «Прогулки по улицам Новотроицка» 
Виртуальное 
путешествие 

Учащиеся младших и 
средних классов 

Центральная  
детская библиотека 

Апрель 

146.  «Город в Оренбургской степи» 
Полочный 
просмотр 

Читатели 
библиотеки 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Апрель 

147.  «Всё это город наш» 
Обзор литературы 

и слайдовая 
презентация 

Средний  
школьный возраст 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Апрель 

148.  «Улица читающих людей» Городская акция Жители города  

МАУК «ЦБС 
муниципального 

образования город 
Новотроицк» 

Июль 

* * * 

149.  
«Главная профессия Урала – 

металлург» 
Час знаний                          

ко Дню металлурга 
Читатели 

библиотеки 
Сектор краеведения  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Июль 

150.  
«Кружево на фоне вьюги» 

(Дни оренбургского  пухового платка)  
Выставка-обзор 

Читатели 
библиотеки 

Сектор краеведения              
ЦГБ им. А.М. Горького 

Октябрь 

151.  «Оренбургский пуховый платок» 
Обзор                                      

с демонстрацией 
вязаных изделий 

Младший и средний 
школьный возраст 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Октябрь 

152.  «Оренбургская мозаика» 
(Ко дню рождения Оренбургской области) 

Караван 
впечатлений                 

(клип-обзор 
«Оренбургская область», 
закладки со стихами об 

Оренбуржье, 
видеопожелания) 

Читатели 
библиотеки 

Сектор краеведения              
ЦГБ им. А.М. Горького 

Декабрь 

153.  «Я зову эту землю святою» 
(Ко дню рождения Оренбургской области) 

Фотовыставка                             
и просмотр 
литературы 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека  
семейного чтения 

Декабрь 

 



 

 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

N 
п/п 

Название мероприятия 
Форма 

мероприятия 
Читательская 

аудитория 
Кто проводит Дата 

154.  

«Воспели малую родину…» 
(85 лет со дня рождения башкирского поэта                

Р. Гарипова, 130 лет со дня рождения  
татарского писателя Г. Ибрагимова) 

Караван книг 
Слушатели курсов 

национальных 
языков 

Библиотека                      
им. Шолохова 

Февраль 

155.  «Расскажи на родном языке» 
Громкое чтение              

на национальных 
языках 

Национальная 
диаспора 

Библиотека                      
им. Шолохова 

Февраль 

156.  «Навруз – встречаем весну» Урок-беседа 
Слушатели курсов 

национальных 
языков 

Библиотека                      
им. Шолохова 

18 марта  

157.  «Весёлые герои разных народов» Книжная панорама 
Читатели 

библиотеки 
Отдел массовой работы  

с читателями ЦГБ 
Апрель 

158.  «Я в книгу устремляю взгляд…» 
(О народном поэте татарской литературы) 

Тукаевские чтения 

Читатели 
библиотеки и 

представители 
национальных 

диаспор 

Библиотека                      
им. Шолохова 

Апрель 

159.  «В дружбе – наша сила» Книжная выставка 
Читатели 

библиотеки 
Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

15 мая 

160.  «Радуга веселья» 
День игр  

разных народов 
Дошкольники 

Центральная  
детская библиотека 

Май 

161.  
«Военный фольклор» 

(105 лет со дня рождения башкирского 
писателя К. Мэргэна) 

Литературная 
газета 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека                              
им. Шолохова 

    Июль 

162.  
«Знающий, сведущий» 

(110 лет со дня рождения татарского 
писателя Г. Губая) 

Книжная выставка 
Слушатели курсов 

национальных 
языков 

Библиотека                              
им. Шолохова 

Август 

163.  
«День Арафат – очищение грехов» 

(31 августа – мусульманский праздник) 

Выставка 
периодических 

изданий 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека                              
им. Шолохова 

Август 



 

 

164.  
«Курбан Байрам – праздник 

жертвоприношения» 
Информминутки  

Читатели 
библиотеки 

Библиотека                              
им. Шолохова 

01 сентября 

165.  
«День Ашура» 

(1 октября – День поминовения пророков) 
Беседа 

Слушатели курсов 
национальных 

языков 

Библиотека                              
им. Шолохова 

30 сентября 

166.  
«Суфийские притчи от Руми» 

(810 лет со дня рождения персидского поэта 
Мухаммада Руми) 

Информминутки 

Читатели библиотеки 
и представители 

национальных 
диаспор 

Библиотека                      
им. Шолохова 

Сентябрь 

167.  «Что такое толерантность» 
(Международный день толерантности – 16 ноября) Клип-шоу и беседа 

Учащиеся среднего                  
и старшего 

школьного возраста 

Библиотека                                
им. Шолохова 

Ноябрь 

168.  
«Маулид ан-Наби – рождение пророка 

Мухаммеда» 
Урок 

нравственности 

Слушатели курсов 
национальных 

языков 

Библиотека                      
им. Шолохова 

02 декабря 

169.  
«Мы за чаем не скучаем» 

(К Международному дню чая) 
Познавательная 

игра 
Учащиеся  

5-х классов 
Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

15 декабря 

170.  
«Новый год на шести континентах» 

(Новый год в разных странах) 

Выставка 
тематических 

буклетов 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека  
села Пригорное 

Декабрь 

171.  
«Открывая мир…»                                

(Германия, Франция, Америка, Британия) 

Информационный 
круиз. Цикл 

мероприятий  
Школьники 

Отдел массовой работы           
с читателями ЦГБ  

Ежеквартально 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
N 

п/п 
Название мероприятия 

Форма 
мероприятия 

Читательская 
аудитория 

Кто проводит Дата 

1.  
«Свобода есть право делать то,             

что позволено законом» 
Диспут 

Учащиеся  
старших классов 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Январь 

2.  «Что ты знаешь о законе» Встреча с юристом 
Средний  

школьный возраст 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Февраль 

3.  
«Роль пешехода в безопасности 

дорожного движения» 
Посвящение                       
в пешеходы 

Младшие 
школьники 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Апрель 

4.  «Тебе на заметку» 
Беседа и 

распространение 
памятки 

Младшие 
школьники 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Май 

5.  
«Знаем правила движения,                              
как таблицу умножения» 

Интерактивная 
игра-беседа 

Младший и средний 
школьный возраст 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Июнь 

6.  
«Об управлении пенсионными 

накоплениями» 
Выставка-

консультация 
Взрослые читатели 

библиотеки 
Библиотека  

им. Шолохова 
Июль 

7.  «Твои права» 

Информационный 
стенд и 

рекомендательный 
список литературы 

Средний  
школьный возраст 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Сентябрь-
декабрь 

Всемирный день защиты прав ребёнка (20 ноября) 

8.  
 

«По лабиринтам прав и обязанностей» 
 

Интеллектуальная 
игра 

Учащиеся                                  
8-9-х классов 

Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

20 ноября 

9.  «Каково быть подростком…» 
Информационный 
час для родителей 

Взрослая аудитория 
Отдел массовой работы  

с читателями ЦГБ 
Ноябрь 

10.  «Детство под защитой» Викторина 

 
Учащиеся средних                   
и старших классов 

 

Отдел массовой работы  
с читателями ЦГБ 

Ноябрь 

11.  Путешествие в страну Правляндию» 
(20 ноября – Всемирный день защиты прав ребёнка) 

Познавательно-
игровая программа 

Младшие 
школьники 

 

Центральная  
детская библиотека 

Ноябрь 



 

 

День Конституции Российской Федерации 

12.  «Наши права» 
Правовой  

классный час 
Младший и средний 
школьный возраст 

Библиотека  
им. Шолохова 

04-12 декабря 

13.  «Конституция России» 
Книжная выставка-

викторина 
Школьники 

Библиотека  
им. Шолохова 

01 декабря 

 

ДУХОВНОСТЬ. НРАВСТВЕННОСТЬ. МИЛОСЕРДИЕ.  

N 
п/п 

Название мероприятия  Форма 
мероприятия 

Читательская 
аудитория 

Кто проводит  Дата 

172.  
«Будущее рождается сегодня» 

(Неделя науки и техники  
для детей и юношества) 

Книжная выставка Юношество 
Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

09 января 

173.  «Крещение Господне» 
Литературная 

газета 

Юношество, 
взрослые читатели 

библиотеки 

Библиотека  
им. Шолохова 

11 января 

174.  «Рождественские чудеса» 
Библиотечные 

колядки 
Клуб «Солнышко» 

Библиотека  
семейного чтения 

С 10 по 15 
января 

175.  «День российского студенчества» Вечер 
Юношество, 

молодёжь 
Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

25 января 

176.  «День зимних именинников» Праздник 
Учащиеся  

4-х классов 
Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

30 января 

177.  «Неделя святочных гаданий» Акция 
Учащиеся среднего и 
старшего школьного 

возраста 

Центральная  
детская библиотека 

Январь 

178.  
«Давайте верить в чудеса!                          

Настали Святки!» 
Книжная выставка-

просмотр 

Учащиеся среднего и 
старшего школьного 

возраста 

Центральная  
детская библиотека 

Январь 

179.  «Она звалась Татьяной» 
Час рассказа и 

выпуск стенгазеты 
Читатели 

библиотеки 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Январь 

180.  «Русь обрядовая» 
Святочные 
посиделки 

Женский клуб 
«Сударушки» 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Январь 



 

 

181.  «Русь обрядовая» Час истории Школьники 
Библиотека  

села Пригорное 
Январь 

182.  
«Гонка за знаниями» 

(Ко Дню российской науки) 
Интеллектуальная 

игра 
Учащиеся  

8-х классов 
Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

08 февраля 

183.  
«Войди в мир с добром» 

(День спонтанного проявления доброты) 
Книжная выставка 

Читатели 
библиотеки 

Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

15 февраля 

184.  «Масленица» Народное гуляние 
Младшие 

школьники 
Библиотека  

им. Шолохова 
20-26 февраля 

185.  «Дорогая наша гостья – Масленица» 
Фольклорный 

праздник 

Воспитанники 
домовых клубов и 

дошкольных 
учреждений 

Библиотека 
семейного чтения 

 С 20 по 26 
февраля 

186.  
«Где живут загадки» 

(Международный день родного языка) 
Литературное 
путешествие 

Младшие 
школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Февраль 

187.  
«Масленица идёт,  

за собой весну ведёт» 
Беседа  

Младший  
школьный возраст 

Библиотека  
села Пригорное 

Февраль 

188.  
«Православная книга –                   
духовный собеседник» 

Книжная выставка 
Читатели 

библиотеки 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Февраль 

189.  
«Духовный свет» 

(День православной книги) 
Книжная 

экспозиция 
Читатели 

библиотеки 
Библиотека  

им. Шолохова 
09 марта 

190.  «День православной книги» 
Тематическая 

беседа 
Все категории 

читателей 
Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Март 

191.  
«Праздник весны»  

(Масленица) 
Демонстрация 
весёлых затей 

Учащиеся младшего 
и среднего 

школьного возраста 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Март 

192.  
«Христос Воскресе» 

(Традиции пасхальной недели) 

Книжно-
предметная 

выставка 

Читатели 
библиотеки 

Библиотеки                                 
им. Шолохова 

Апрель 

193.  «Пасха – торжество торжеств» 
Книжная выставка из 

цикла «Народные 
праздники»  

Читатели 
библиотеки 

Библиотека  
семейного чтения 

16 апреля 

194.  «Пасхальный перезвон» 
Книжная выставка-

идея 
Читатели 

библиотеки 
Центральная  

детская библиотека 
Апрель 



 

 

195.  «Пасхальный перезвон» 
Выставка 

творческих работ, 
обзор-беседа 

Младшие 
школьники 

Детская библиотека 
«Алые паруса» и станция 

юных техников 
Апрель 

196.  «Закладка на всю жизнь» 
Нравственные 

проповеди 
Учащиеся 4-5-х 

классов 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Апрель 

197.  «День именинника» Праздник 
Учащиеся  

4-х классов 
Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

25 мая 

198.  «Аз, буки, веди» 
(День славянской письменности и культуры) 

Урок-соревнование 
Летний 

школьный лагерь 
Библиотека                               

им. Шолохова 
Май 

199.  

«Мудрое слово Древней Руси» 
(День славянской письменности и культуры, 

1190 лет отцу славянской письменности 
святому равноапостольному Кириллу) 

Обзор-беседа 
Младшие 

школьники 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Май 

200.  
«Источник всех действий человека – 

его воля» 
Библиотека 

мужества 
Учащиеся  

6-го класса 
Библиотека 

 посёлка Новорудный 
Май 

201.  
«Сельская новь» 

(Праздник весны и труда) 
Диспут 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Май 

202.  «Святая Троица» 
Литературная 

газета 
Читатели 

библиотеки 
Библиотека                               

им. Шолохова 
01 июня 

203.  «Святая Троицка – русский праздник» 

Книжная выставка 
из цикла 

«Народные 
праздники» 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека  
семейного чтения 

Июнь 

204.  «На Ивана, на Купалу…» 

Книжная выставка 
из цикла 

«Народные 
праздники» 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека  
семейного чтения 

Июль 

205.  «Сказок дружный хоровод» «Живая» книга Дошкольники 
Центральная  

детская библиотека 
Июль 

206.  «Ильин день» 
Литературная 

газета 
Читатели 

библиотеки 
Библиотека                              

им. Шолохова 
Август 

День знаний  

207.  «День знаний» Праздник 
Учащиеся 

начальных классов 
Библиотека                              

им. Шолохова 
Сентябрь 



 

 

208.  «Праздник дружбы» Встреча 
Дети-инвалиды 

клуба «Солнышко» 
Библиотека  

семейного чтения 
Сентябрь 

209.  «День знаний» Обзор  
Учащиеся  

1-го класса 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Сентябрь 

* * * 

210.  
«Где просвещенье – там добро» 

(Международный день 
распространения грамотности) 

Книжная выставка 
Читатели 

библиотеки 
Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

04 сентября 

211.  «Всегда иди дорогою добра» Беседа-диалог 
Средний  

школьный возраст 
Отдел массовой работы  

с читателями ЦГБ 
Октябрь 

212.  
«У наших дедов был такой обычай» 

(Традиции казачества) 

Игровой 
познавательный 

час 

Младший  
школьный возраст 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Октябрь 

213.  «Преодолей себя!» Беседа по книгам Школьники 
Отдел массовой работы  

с читателями ЦГБ 
Ноябрь 

214.  
«Чем я могу гордиться,                                  

а чего стыдиться» 
Беседа Школьники 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Ноябрь 

215.  «Пословица недаром молвится» 
Литературно-

игровая программа 
Младшие 

школьники 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
В течение  

года 

 

ИМИДЖ БИБЛИОТЕК. ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЧТЕНИЯ  

N 
п/п 

Название мероприятия 
Форма 

мероприятия 
Читательская 

аудитория 
Кто проводит Дата 

216.  «Алмазный венец Валентина Катаева» Библиотечный урок 
Средний 

школьный возраст 
Библиотека                                      

им. Шолохова 
26-31 января  

217.  

«Фантастический фейрверк» 
(125 лет со дня рождения английского писателя       
Дж. Толкина, 135 лет со дня рождения А. Милна                   

и 185 лет со дня рождения Л. Кэрролла) 

Выставка-
презентация 

Школьники 
Библиотека  

семейного чтения 
Январь 

218.  «Школьный реферат» Семинар-практикум 
Учащиеся  

8-х классов 
Библиотека  

семейного чтения 
Январь 



 

 

219.  
«В Англию за приключениями» 

(А. Милн, Л. Кэрролл и др.) 
Литературное 
путешествие 

Дошкольники                       
и младшие 
школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Январь 

220.  
«Страна Зазеркалье» 

(185 лет со дня рождения английского 
писателя Л. Кэрролла)  

Книжная выставка-
приключение 

Учащиеся младших 
и средних классов 

Центральная  
детская библиотека 

Январь 

221.  
«Винни-Пух и все-все…» 

(135 лет со дня рождения классика 
английской детской литературы) 

Книжная выставка-
сказка 

Дошкольники                     
и младшие 
школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Январь 

222.  
«Мир журналов» 

(Ко Дню российской печати) 
День периодики 

Младший и средний 
школьный возраст 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Январь 

223.  «Книжки-всезнайки» ББЗ 
Младшие 

школьники 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Январь 

224.  «Книги-помощники» ББЗ 
Младшие 

школьники 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Январь 

225.  «Сказочный ералаш» 
Литературная 

викторина 
Младший 

школьный возраст 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Январь 

226.  
«Ансамбль авторских звёзд» 

(Литературные юбилеи А. Милна,                 
Дж. Толкина, В. Катаева, Л. Кэрролла)  

Литературный 
сундучок 

Младший 
школьный возраст 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Январь 

227.  «Караван зимних сказок» Час чтения 
Дошкольный 

возраст 
Библиотека  

села Пригорное 
Январь 

228.  
«Винни-Пух идёт к нам в гости» 
(135 лет со дня рождения А. Милна) 

Литературный урок 
Учащиеся  

1-4-х классов 
Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Январь 

229.  «В стране Чудес Льюиса Кэрролла» 
(185 лет со дня рождения английского писателя) Парад книг 

Учащиеся  
1-4-х классов 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Январь 

230.  «Души высокая свобода» 
(В рамках городского конкурса «Поэтический перекрёсток») 

Литературный вечер 
по творчеству  
А. Ахматовой 

Старшеклассники 
Отдел массовой работы  

с читателями ЦГБ 
Январь-
февраль 

231.  
«Расстрелянный поэт»                                               

(В рамках городского конкурса 
«Поэтический перекрёсток») 

Литературный вечер 
по творчеству 

Н.Гумилева 
Старшеклассники 

Отдел массовой работы  
с читателями ЦГБ 

Январь-
февраль 

232.  «Рязанский гений Москвы кабацкой» 
(В рамках городского конкурса «Поэтический перекрёсток») 

Литературный вечер по 
творчеству С.Есенина Старшеклассники 

Отдел массовой работы  
с читателями ЦГБ 

Январь-
февраль 



 

 

233.  

«Бунт и пожар                                     
Владимира Маяковского» 

(В рамках городского конкурса 
«Поэтический перекрёсток») 

Литературный 
вечер 

Старшеклассники 
Отдел массовой работы  

с читателями ЦГБ 
Январь-
февраль 

234.  
«Слагаются стихи навзрыд» 
(В рамках городского конкурса 
«Поэтический перекрёсток») 

Литературный 
вечер по творчеству 

Б. Пастернака 
Старшеклассники 

Отдел массовой работы  
с читателями ЦГБ 

Январь-
февраль 

235.  
«Имя твоё – птица в руке» 

(В рамках городского конкурса 
«Поэтический перекрёсток») 

Литературный 
вечер по творчеству 

А. Блока 
Старшеклассники 

Отдел массовой работы  
с читателями ЦГБ 

Январь-
февраль 

236.  

«Поэт всегда с людьми,                                 
когда шумит гроза…» 

(В рамках городского конкурса 
«Поэтический перекрёсток») 

Литературный 
вечер по творчеству 

В. Брюсова 
Старшеклассники 

Отдел массовой работы  
с читателями ЦГБ 

Январь-
февраль 

237.  
«Тихое пламя» 

(В рамках городского конкурса 
«Поэтический перекрёсток») 

Литературный 
вечер по творчеству 

З. Гиппиус 
Старшеклассники 

Отдел массовой работы  
с читателями ЦГБ 

Январь-
февраль 

238.  
«Архив свободы» 

(В рамках городского конкурса 
«Поэтический перекрёсток») 

Литературный 
вечер по творчеству 

О. Мандельштама 
Старшеклассники 

Отдел массовой работы  
с читателями ЦГБ 

Январь-
февраль 

239.  
«Не жалейте, всё сбылось» 

(В рамках городского конкурса 
«Поэтический перекрёсток») 

Литературный 
вечер по творчеству 

М. Цветаевой 
Старшеклассники 

Отдел массовой работы  
с читателями ЦГБ 

Январь-
февраль 

240.  «О книге и библиотеке» ББЗ 
Средний школьный 

возраст 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Февраль 

Международный день дарения книг 

241.  «Подари книгу» Акция 
Читатели 

библиотеки 
Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

14 февраля 

242.  
«Книг желанные страницы» 

 
Акция 

Читатели 
библиотеки 

Отдел отраслевой 
литературы                                 

ЦГБ им. А.М. Горького 
Февраль 

243.  «Подари книгу библиотеке» Акция 
Читатели 

библиотеки и 
жители города 

Библиотека                                 
им. Шолохова 

Февраль 



 

 

244.  
 

«Дарю тебе мир» 
 

Книжная выставка 
Все категории 

читателей 
Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Февраль 

* * * 

245.  
«Теоретик французского романтизма» 

(215 лет со дня рождения В. Гюго) 
Книжная выставка 

Читатели 
библиотеки 

Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

16 февраля 

246.  
«Цвета чувств» 

(Творчество Эдуарда Асадова) 
Вечер-портрет 

Учащиеся старших 
классов, студенты 

техникумов 

Отдел отраслевой 
литературы                               

ЦГБ им. А.М. Горького 
Февраль 

247.  
«Неисчерпаемый образ» 

(180 лет со дня смерти А.С. Пушкина) 
Книжная выставка 

Читатели 
библиотеки  

Отдел отраслевой 
литературы                               

ЦГБ им. А.М. Горького 
Февраль 

248.  «Диккенс и его Англия» 
Книжная выставка-

просмотр 
Читатели 

библиотеки 
Библиотека  

им. Шолохова 
Февраль 

249.  

«Писатели-юбиляры» 
(С. Шелдон – 100 лет со дня рождения,                  
Ч. Диккенс – 205 лет со дня рождения,                    

В. Гюго – 215 лет со дня рождения) 

Литературные 
вариации 

Взрослая категория 
читателей 

Библиотека  
семейного чтения 

Февраль 

250.  «В глубь веков на машине времени» Урок-путешествие 
Учащиеся  

5-х классов 
Библиотека  

семейного чтения 
Февраль 

251.  
«Сколько событий, столько открытий» 

(Встреча с книжками-почемучками) 
Библиотечный урок 

Дошкольники и 
младшие 

школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Февраль 

252.  «Знакомьтесь, Эдуард Веркин» День информации 
Учащиеся средних и 

старших классов 
Центральная  

детская библиотека 
Февраль 

253.  
«Хроники Страны мечты» 

(Книги Э. Веркина) 
Книжная выставка-

презентация 
Учащиеся средних и 

старших классов 
Центральная  

детская библиотека 
Февраль 

254.  «Современная проза для подростков» 
(Рекомендательный список по книгам Э. Веркина) Буклет 

Учащиеся средних и 
старших классов 

Центральная  
детская библиотека 

Февраль 

255.  
«Я памятник воздвиг нерукотворный»                               

(180 лет со дня смерти А.С. Пушкина) 
Поэтический 

салон 
Учащиеся  

старших классов 
Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Февраль 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 

256.  «Книжная радуга» 
Праздник книг                

и чтения 
Школьники 

Библиотека  
семейного чтения 

Март 



 

 

257.  «Взрослые заботы о детском чтении» Беседа-диалог 
Взрослая категория 

читателей 
Библиотека  

семейного чтения 
Март 

258.  «Молодёжь советует и читает» Акция и просмотр Юношество 
Библиотека  

семейного чтения 
Март 

259.  «Читайте вместе с нами!» Книжный развал Школьники 
Библиотека  

семейного чтения 
Март 

260.  «Пусть всегда будет книга» Праздник 
Все категории 

читателей  
Центральная  

детская библиотека 
Март 

261.  
«Рады мы всегда друзьям» 

Приглашаем в гости к нам!» 
(135 лет со дня рождения К.И. Чуковского) 

Литературный 
утренник по 

творчеству автора 

Дошкольники и 
младшие 

школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Март 

262.  
«Чудо-дерево» 

(135 лет со дня рождения К.И. Чуковского) 
Книжная выставка-

сказка 

Дошкольники и 
младшие 

школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Март 

263.  «Со многими неизвестными» 
Литературное 
приключение 

Младшие 
школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Март 

264.  «Новости с книжной полки» 
Литературный 

коллаж 
Младший 

школьный возраст 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Март 

265.  «Книги-маяки» 
Открытие 

читательского 
марафона 

Младшие 
школьники 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Март 

266.  «Книжкины именины» 
Конкурс кроссвордов 

по творчеству 
детских писателей 

Младшие 
школьники 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Март 

267.  «Бульвар друзей» 
Литературная 

викторина 
Младшие 

школьники 

Детская библиотека 
«Алые паруса» и МАУК 
«Молодёжный центр» 

Март 

268.  
«Поэты России» 

(21 марта – Всемирный день поэзии) 
Книжная выставка-

знакомство 
Младший и средний 
школьный возраст 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Март 

269.  «Парад любимых книг» Обзор Школьники 
Библиотека  

села Пригорное 
Март 

270.  «Путешествие в мир книг» 
Театрализованная 

программа 
Учащиеся  

младших классов 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Март 



 

 

* * * 

271.  
«Читай! Познавай!  

Исследуй! Действуй!» 
Книжная выставка 

Подростки, 
юношество 

Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

20 марта 

272.  
«Строка с экрана»  

(Современная интернет-поэзия) 

Информационно-
библиографическое 

пособие  

Читатели 
библиотеки 

Отдел массовой работы  
с читателями ЦГБ  

Март 

273.  
«Читаем вслух Распутина» 

(Всемирный день чтения вслух – 2 марта) 
Громкие чтения 

Учащиеся среднего 
школьного возраста 

Библиотека                                  
им. Шолохова 

Март 

274.  
«Ансамбль литературных звёзд» 

(Всемирный день писателя – 3 марта) 
Книжная выставка 

и фотовыставка 
Взрослые читатели 

библиотеки 
Библиотека                                  

им. Шолохова 
Март 

275.  
«Сказки дедушки Корнея» 

(135 лет со дня рождения К.И. Чуковского) 
Литературный 

коллаж 

Дошкольники                        
и младшие 
школьники 

Библиотека                                  
им. Шолохова 

Март 

276.  
«Сказки дедушка Корнея» 

(135 лет со дня рождения К.И. Чуковского) 
Книжная выставка 

Дошкольный и 
младший школьный 

возраст 

Библиотека  
семейного чтения 

Март 

277.  «Кладовая мудрости» Викторина 
Учащиеся  

6-х классов 
Библиотека  

семейного чтения 
Март 

278.  «Живая классика» 
Всероссийский 
конкурс чтецов 

Учащиеся средних и 
старших классов 

Центральная                       
детская библиотека 

Март 

279.  
«Я умею читать» 

(Всемирный день чтения вслух – 2 марта) 
Час громкого 

чтения 

Дошкольники                      
и младшие 
школьники 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Март 

280.  
«Сказки дедушка Корнея» 

(135 лет со дня рождения К.И. Чуковского) 
Игра-викторина Дошкольники 

Библиотека                               
села Пригорное 

Март 

281.  
«Жил да был крокодил.                                  

Он по улице ходил» 
(135 лет со дня рождения К. И.  Чуковского) 

Рандеву с книгой 
Учащиеся  

1-4-х классов 
Библиотека 

посёлка Аккермановка 
Март 

282.  
«Родное слово»  

(Всемирный день поэзии) 
Конкурс чтецов Учащиеся школы 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Март 

283.  «Библионочь - 2017» 
Всероссийская 

акция в поддержку 
чтения 

Жители города                  
и читатели 
библиотеки 

Отдел отраслевой 
литературы                                 

ЦГБ им. А.М. Горького 
Апрель 



 

 

284.  
«Капитаны собственной судьбы» 

(115 лет со дня рождения В. Каверина) 
День  

любимой книги 
Учащиеся  

старших классов 
Отдел массовой работы         

с читателями ЦГБ 
Апрель 

285.  
«Волшебное слово» 

(Творчество В.А. Осеевой) 
Книжная выставка-

юбилей 

Дошкольники и 
младший школьный 

возраст 

Библиотека                                
им. Шолохова 

Апрель 

286.  «Штурманы книжных морей» 
Познавательно-

развлекательная 
программа 

Учащиеся 4-го 
класса 

Библиотека  
семейного чтения 

Апрель 

287.  
«Влечёт меня старинный слог» 

(80 лет со дня рождения  
русской поэтессы Б. Ахмадулиной) 

Просмотр 
литературы 

Взрослая категория 
читателей 

Библиотека  
семейного чтения 

10 апреля 

288.  
«Волшебные слова В. Осеевой» 

(115 лет со дня рождения мастера 
детской прозы В.А. Осеевой) 

Книжная выставка, 
беседа и 

обсуждение 
рассказов 

Младшие 
школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Апрель 

289.  
«Друзья, а вам известно, что                               
в журналах всё интересно» 

(О детских журналах) 

Библиотечный 
урок-знакомство 

Младшие 
школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Апрель 

290.  «Повелитель фантазий» 
(2 апреля – Международный день детской книги) 

Литературный 
аукцион 

Учащиеся средних 
классов 

Центральная  
детская библиотека 

Апрель 

291.  «До чего люблю я книжки» 
(2 апреля – Международный день детской книги) Фестиваль Дошкольники 

Центральная  
детская библиотека 

Апрель 

292.  «Беседуй чаще с книгой» 
(2 апреля – Международный день детской книги) День информации  

Младшие 
школьники 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Апрель 

293.  

«Книги, с которыми нам весело» 
(110 лет со дня рождения русской писательницы   

З.И. Воскресенской, 115 лет со дня рождения 
мастера детской прозы В.А. Осеевой) 

Литературный 
портрет 

Младшие 
школьники 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Апрель 

294.  
«Два капитана» 

(115 лет со дня рождения  В.А Каверина) 
Час хорошей 
литературы 

Учащиеся  
старших классов 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Апрель 

295.  
«Добро пожаловать в библиотеку!» 
(Международный день детской книги)  

Территория чтения 

 

Учащиеся младшего 
и среднего 

школьного возраста 
 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Апрель 



 

 

Общероссийский день библиотек  

296.  «Почему нужна библиотека?» Стена гласности 
Все категории 

читателей 
Библиотека                                 

им. Шолохова 
Май 

297.  «День возвращённой книги» Акция 
Все категории 

читателей 
Библиотека  

семейного чтения 
Май 

298.  «Неделя прощёного должника» Акция 
Читатели 

библиотеки 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Май 

299.  
«Путешествие по лабиринту библиотеки»  

(Общероссийский день библиотек) 
Праздник 

Все категории 
читателей 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Май 

* * * 

300.  «В дружбе с книгой» Версиада 
Учащиеся  

4-х классов 
Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

22 и 23 мая 

301.  
«Я – русский сам, и что я знаю» 

(130 лет со дня рождения                                          
русского поэта И. Северянина) 

Выставка-
признание 

Юношество, 
взрослые читатели 

библиотеки 

Библиотека                                 
им. Шолохова 

Май 

302.  «Живые образы» 
(125 лет со дня рождения К.Г. Паустовского) 

Литературная 
композиция 

Дошкольники, 
младшие 

школьники 

Библиотека 
им. Шолохова 

Май 

303.  «Матроскин и К» 
(К 80-летию со дня рождения Э. Успенского) 

Театрализованное 
представление 

(открытие программы 
летнего чтения) 

Дошкольники и 
младшие 

школьники 

Центральная 
детская библиотека                    
и Дворец культуры 

металлургов 

Май 

304.  «Летнее ПриклюЧтение» 
Книжная выставка-

приключение 

Дошкольники и 
младшие 

школьники 

Центральная 
детская библиотека 

Май 

305.  «Досуг читателя» Анкетирование 
Младший и средний 
школьный возраст 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Май 

306.  «Заячьи лапы»  
(125 лет со дня рождения К.Г. Паустовского) 

Книжная выставка 
Учащиеся  

1-4-х классов 
Библиотека 

посёлка Аккермановка 
Май 

307.  
«Мы хотим, чтоб ваше лето  

было книгами согрето» 

 

Книжная выставка 
по внеклассному 

чтению 
 

Учащиеся младшего 
и среднего 

школьного возраста 

Библиотека  
села Пригорное 

Май-июнь 



 

 

Пушкинский день России 

308.  «Любимый Пушкин» 
Участие                                  

в областной акции 
Летний  

школьный лагерь 
Библиотека                                  

им. Шолохова 
Июнь 

309.  
«Давайте Пушкина читать!» 

 

Выездной 
читальный зал 

Час поэзии  

Читатели 
библиотеки 

Библиотека  
семейного чтения 

Июнь 

310.  
 

«Люблю я Пушкина творенье…» 
 

Книжная выставка-
открытие 

Читатели 
библиотеки 

Центральная  
детская библиотека 

Июнь 

311.  «Там, на неведомых дорожках» 
Праздничная 

программа 
Читатели 

библиотеки 

Центральная  
детская библиотека                    
и Дворец культуры 

металлургов 

Июнь 

* * * 

312.  «За 90 дней лета – вокруг света» Книжная выставка Школьники 
Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

05 июня 

313.  «В гостях у дедушки Корнея» 
Литературный 

круиз 
Летний  

школьный лагерь 
Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

Июнь 

314.  «Волшебница из Швеции» 
Литературное 
путешествие 

Младшие 
школьники 

Отдел массовой работы  
с читателями ЦГБ 

Июнь 

315.  
«Это очень интересно» 
(80 лет со дня рождения                                   

русской поэтессы Ю.П. Мориц) 

Книжная выставка-
юбилей 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека                                  
им. Шолохова 

Июнь 

316.  «Вся жизнь впереди» 
(85 лет со дня рождения Р.И. Рождественского)  

Книжная выставка-
посвящение 

Юношество, 
взрослые читатели 

библиотеки 

Библиотека                                  
им. Шолохова 

Июнь 

317.  «Возьмите книгу в руки» 
Выездной  

читальный зал 
Час поэзии 

Летний  
школьный лагерь 

Библиотека                                  
им. Шолохова 

Июнь 

318.  «Здравствуй, я – новая книга!» 
Книжная выставка 

новинок 
Читатели 

библиотеки 
Центральная  

детская библиотека 
Июнь 

319.  «Лето. Чудная пора! Детвора кричит: «Ура!» 
Летнее 

литературное 
путешествие 

Младшие 
школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Июнь 



 

 

320.  

 
«Послушным детям читать запрещается» 

(70 лет со дня рождения Г. Остера) 
 

Книжная выставка-
настроение, 

литературная игра 

Младшие 
школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Июнь, ноябрь 

321.  «Новости почтового дилижанса» 
Книжный десант на 
игровую площадку 

Жители города 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Июнь-июль 

322.  «Сказки добрая душа» 
Литературная 

гостиная 
Читатели 

библиотеки 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Июнь-июль 

323.  «Книжки Андрюшке и Маришке» 
Литературная 

беседка 

Дошкольники  
и младшие 
школьники 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Июнь-август 

324.  «Исторические авантюры от Дюма» 
(215 лет со дня рождения французского писателя) Книжный развал 

Юношество, 
взрослые читатели 

библиотеки 

Библиотека                                  
им. Шолохова 

Июль 

325.  «Юным читателям на удивление» 
Книжная выставка-

реклама 

Дошкольники, 
младшие 

школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Июль 

326.  
«Автор авантюрного романа» 

(215 лет со дня рождения  
французского писателя А. Дюма) 

Книжная выставка 
Читатели 

библиотеки 
Библиотека  

села Пригорное 
Июль 

327.  
«20 лет спустя»  

(215 лет со дня рождения А. Дюма) 
Просмотр 

литературы 
Все категории 

читателей 
Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Июль 

328.  «Дисседентская литература» 

Информационно-
библиографическое 

пособие из цикла 
«Жанры» 

Читатели 
библиотеки 

Отдел массовой работы  
с читателями ЦГБ 

Август 

329.  
«Необыкновенные приключения» 
(105 лет со дня рождения советского 

детского писателя В.Г. Губарева) 

Книжная выставка-
викторина 

Младший и средний 
школьный возраст 

Библиотека                                  
им. Шолохова 

   Август 

330.  
«Горькая память войны» 

(90 лет со дня рождения русского и белорусского 
советского писателя Алеся  Адамовича) 

Книжная выставка-
просмотр 

Юношество, 
взрослые читатели 

библиотеки 

Библиотека                                  
им. Шолохова 

   Август 

331.  
«Книжка на ладошке» 

(Единый день чтения) 
Международная  

акция 
Дошкольники 

Центральная  
детская библиотека 

Август 



 

 

332.  
«Почитай мне, мама, книгу» 

(Рекомендательный список литературы для совместного 
прочтения с детьми дошкольного возраста) 

Буклет 
Взрослые читатели 

библиотеки 
Центральная  

детская библиотека 
Август 

333.  
«Обо всём на свете  

расскажут журналы эти» 
Выставка журналов 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека  
села Пригорное 

Август 

334.  «Такая современная классика» 
Публицистический 

диалог с показом 
фрагментов фильмов 

Учащиеся средних и 
старших классов, 

студенты 

Отдел массовой работы   
с читателями 

Сентябрь 

335.  «Библиотека – это интересно!» 
Экскурсия                            

по библиотеке 
Учащиеся                             

1-х классов 
Библиотека                                  

им. Шолохова 
Сентябрь 

336.  
«Певец во истину народный» 

(200 лет со дня рождения русского писателя, 
поэта и драматурга А.К. Толстого) 

Книжная выставка-
вернисаж 

Взрослые читатели 
библиотеки 

Библиотека                                  
им. Шолохова 

Сентябрь 

337.  
«Детский писатель с морскою душой» 

(135 лет со дня рождения  
детского писателя Б.С. Житкова) 

Книжная выставка-
караван 

литературных 
историй 

Младший и средний 
школьный возраст 

Библиотека                                  
им. Шолохова 

Сентябрь 

338.  
«Книжное царство –                                    
мудрое государство» 

Праздник 
посвящения                            
в читатели 

Учащиеся  
2-го класса 

Библиотека  
семейного чтения 

Сентябрь 

339.  «Первый визит в библиотеку» 
Экскурсия  

по библиотеке 

Дошкольники  
и учащиеся  
1-го класса 

Библиотека  
семейного чтения 

Сентябрь 

340.  «Тайны книжного царства» 
Познавательная 

программа 
Учащиеся  

2-го класса 
Библиотека  

семейного чтения 
Сентябрь 

341.  
«Мы хотим, чтоб ваше лето было 

книгами согрето» 

Закрытие 
программы  

летнего чтения 

Дошкольники, 
учащиеся младших 
и средних классов 

Центральная  
детская библиотека 

Сентябрь 

342.  
«Выдумщик и путешественник» 

(135 лет со дня рождения  
детского писателя Б.С. Житкова) 

Буклет 
(рекомендательный 
список литературы) 

Дошкольники                       
и младшие 
школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Сентябрь 

343.  «В стране Всезнаек и Почемучек» 
Книжная выставка-

рекомендация 
Младшие 

школьники 
Центральная  

детская библиотека 
Сентябрь 

344.  «Знакомьтесь – новинки!» День информации 
Младшие 

школьники 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Сентябрь 



 

 

345.  «Давайтесь познакомимся» 
Игровая экскурсия 

по библиотеке 
Младшие 

школьники 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Сентябрь 

346.  
«Спутник любознательных» 

(Справочная литература) 
Библиотечный урок 

Учащиеся среднего 
школьного возраста 

Библиотека  
села Пригорное 

Сентябрь 

347.  «Путешествие в страну Читальню» 
Экскурсия                          

по библиотеке 

Дошкольники, 
младший школьный 

возраст 

Библиотека  
села Пригорное 

Сентябрь 

348.  «Здравствуй, книга!» 
Час познаний                        
и открытий 

Учащиеся  
1-го класса 

Библиотека 
посёлка Аккермановка 

Сентябрь 

349.  
«Свидание со звёздами                    

серебряного века» 
(Юбилеи поэтов) 

Книжная выставка 
Читатели 

библиотеки 
Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

16 октября 

350.  
«Деревенская проза В. Белова» 

(85 лет со дня рождения писателя) 
Книжная выставка-

юбилей 
Взрослые читатели 

библиотеки 
Библиотека                                    

им. Шолохова 
Октябрь 

351.  «Путешествие в страну Словаря» Урок-игра 
Учащиеся 

 3-го класса 
Библиотека  

семейного чтения 
Октябрь 

352.  
«Душа, не знающая меры» 
(125 лет со дня рождения                 

русской поэтессы М. Цветаевой) 
Час поэзии 

Юношество, 
взрослая категория 

читателей 

Библиотека  
семейного чтения 

Октябрь 

353.  
«Планета детства Маршака» 

(135 лет со дня рождения советского 
поэта и переводчика) 

Книжная выставка-
настроение, 

литературное 
путешествие и буклет 

Младшие 
школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Октябрь 

354.  
«Поэзия – музыка души» 
(125 лет со дня рождения                 

русской поэтессы М. Цветаевой)  
Обзор литературы  

Учащиеся старших 
классов 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Октябрь 

355.  «Моя любимая книга» Анкетирование 
Читатели 

библиотеки 
Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

Ноябрь 

356.  
«От Урала до Москвы» 

(165 лет со дня рождения русского 
писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка) 

Выставка-ассорти 
Читатели 

библиотеки 
Библиотека                                 

им. Шолохова 
Ноябрь 

357.  
«Волшебница из Швеции» 

(110 лет со дня рождения шведской 
детской писательницы А. Линдгрен)  

Книжная выставка 
и парад книжных 

героев 

Дошкольники и 
младший школьный 

возраст 

Библиотека                                 
им. Шолохова 

Ноябрь 



 

 

358.  «Фантастическая реальность» 
(55 лет со дня рождения писателя В. Пелевина) 

Книжная выставка-
досье 

Юношество, 
взрослые читатели 

библиотеки 

Библиотека                                 
им. Шолохова 

Ноябрь 

359.  «Планета Периодика» Пресс-круиз 
Учащиеся  

7-го класса  
Библиотека  

семейного чтения 
Ноябрь 

360.  
«Волшебница из Швеции А. Линдгрен»  

(110 лет со дня рождения шведской 
детской писательницы А. Линдгрен) 

Книжная выставка-
приключение                        

и буклет 

Дошкольники и 
младшие 

школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Ноябрь 

361.  «Очень с книгой я дружу» 
Посвящение                            
в читатели 

Младшие 
школьники 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Ноябрь 

362.  «Юмор для детей в книжках Г. Остера» Обзор 
Младший 

школьный возраст 
Библиотека  

села Пригорное 
Ноябрь 

363.  «Самые популярные книги» 

Книжная выставка  
по результатам 
анкетирования  

«Моя любимая книга» 

Читатели 
библиотеки 

Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

Декабрь 

364.  
«Сказочник, поэт, декабрист…» 

(215 лет со дня рождения А.И. Одоевского) 
Книжная  

выставка-ступени 
Читатели 

библиотеки 
Библиотека                                

им. Шолохова 
Декабрь 

365.  

«Писатели широкого масштаба» 
(115 лет со дня рождения русского 

писателя Е. Петрова; 100 лет со дня 
рождения немецкого писателя Г. Бёлля) 

Книжная выставка-
дуэт 

Взрослые читатели 
библиотеки 

Библиотека                                
им. Шолохова 

Декабрь 

366.  
«Эдуард Успенский и его друзья» 

(80 лет со дня рождения автора детских 
книг Э. Успенского) 

Литературно-игровая 
программа и книжная 

выставка-                    
весёлое чтение 

Дошкольники и 
младшие 

школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Декабрь 

367.  

«Путешествие в страну 
Простоквашино» 

(80 лет со дня рождения автора детских 
книг Э. Успенского) 

Громкие чтения                          
и беседа 

Дошкольный и 
младший школьный 

возраст  

Библиотека                                
села Пригорное 

Декабрь 

368.  
«Крокодил Гена и его друзья»  

(80 лет со дня рождения Э. Успенского) 
Громкое чтение 

Учащиеся  
1-4-х классов 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Декабрь 

369.  
«Юбилей в стране Читалии» 

(Книги-юбиляры) 

Цикл книжных 
выставок одной 

книги 

Читатели 
библиотеки 

Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

В течение года 



 

 

370.  «Свежая пресса на все интересы» 
Просмотр 

периодики 
Читатели 

библиотеки 
Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

В течение года 

371.  «Этот славный книжкин дом» 
Экскурсия  

в библиотеку 
Учащиеся  

1-х классов 
Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

В течение года 

372.  «История создания книги» Библиотечный урок 
Учащиеся  

1-6-х классов 
Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

В течение года 

373.  «Структура книги» Библиотечный урок 
Учащиеся  

1-6-х классов 
Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

В течение года 

374.  «Художники-иллюстраторы» Библиотечный урок 
Учащиеся  

1-6-х классов 
Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

В течение года 

375.  
«Твои первые помощники» 

(Словари, энциклопедии) 
Библиотечный урок 

Учащиеся  
1-6-х классов 

Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

В течение года 

376.  «Книги из серии…» Библиотечный урок 
Учащиеся  

1-6-х классов 
Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

В течение года 

377.  «Периодические издания для детей» Библиотечный урок 
Учащиеся 1-6-х 

классов 
Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

В течение года 

378.  
«Приходите в наш дом,                                   
наши двери открыты» 

Объявления-
рекламки 

Жители города и 
читатели 

библиотеки 

Библиотека                                 
им. Шолохова 

В течение года 
(январь, 

сентябрь) 

379.  «Школа увлекательного чтения» 
Цикл занятий                  

(в рамках программы 
«Интеллект-центр») 

Учащиеся  
4-6-х классов 

Отдел массовой работы  
с читателями ЦГБ 

В течение года 

380.  «Открытый кабинет классики» 
Лекторий 

(в рамках программы 
«Интеллект-центр») 

Учащиеся старших 
классов и студенты 

Отдел массовой работы  
с читателями ЦГБ 

В течение года 

381.  «Книги не знают границ» 
Выездной 

читальный зал 

Юношество, взрослые 
читатели библиотеки 
(ИК-3, ИК-5, городская 

больница) 

Библиотека                                 
им. Шолохова 

В течение года 

382.  «В стране мудрых книг» 
Театрализованная 

экскурсия 
Дошкольники и 

младшие школьники 
Центральная  

детская библиотека 
В течение года 

383.  «Добрый мир любимых книг» 
Экскурсия                            

по библиотеке 

 
Дошкольники и 

младшие школьники 
 

Центральная  
детская библиотека 

В течение года 



 

 

384.  «Ералаш» 
Выпуск 

библиотечной газеты 
Читатели библиотеки 

Центральная  
детская библиотека 

В течение года 

385.  «О словах и словарях» Час узнавайки 
Средний  

школьный возраст 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
В течение года 

386.  «Мне было интересно, прочтите и вы!» Выставка-совет Читатели библиотеки 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
В течение года 

387.  «Первые шаги в библиотеку» Игровая экскурсия Дошкольники 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
2 раза  

в квартал 

388.  «Золотое перо юбиляров» 
Книжные выставки 
к юбилейным датам  

Читатели библиотеки 
Библиотека  

села Пригорное 
В течение года 

389.  «Литературные новинки» Книжная выставка 
Читатели 

библиотеки 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
В течение года 

390.  «Здравствуйте, я - новая книга!» Книжная выставка Читатели библиотеки 
Библиотека  

села Пригорное 
В течение года 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
N 

п/п 
Название мероприятия 

Форма 
мероприятия 

Читательская 
аудитория 

Кто проводит Дата 

ГОД ЭКОЛОГИИ 
391.  

«Животные России» Игра-путешествие 
Учащиеся                            

4-х классов 
гимназии № 1 

Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

23 января 

392.  
«Зелёный мир – наш общий дом» 

Книжно-
предметная 

выставка-витрина 

Читатели 
библиотеки                      

им. Шолохова 

Библиотека                         
им. Шолохова 

Январь 

393.  «Береги сою планету,  
ведь другой похожей нету» 

Комплексная 
выставка 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека  
семейного чтения 

Январь 

394.  
«Мир заповедной природы» 

Экологический 
альманах 

Младший и средний 
школьный возраст 

Центральная  
детская библиотека  

Январь 

395.  

«Год экологии»  

Видеоурок, 
посвящённый  

Дню заповедников                        
и национальных 

парков 

Учащиеся 1-4-х 
классов 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Январь 



 

 

396.  
«Пусть будет прекрасной Земля!»  

Экологический 
диалог 

Подростки, 
юношество 

Отдел обслуживания 
ЦГБ  

им. А.М. Горького 

21 марта, 
01 сентября 

397.  
«Нам жить рядом» Экологическая игра 

Летний  
школьный лагерь 

Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

29 июня 

398.  
«Наши меньшие друзья» Справка-шоу 

Летний  
школьный лагерь 

Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

Июнь 

399.  

«Жить в согласии с природой» Книжная выставка 
Читатели 

библиотеки 

Отдел обслуживания 
и отдел отраслевой 

литературы                       
ЦГБ им. А.М. Горького 

Июль 

400.  

«Книги о животных» 

Информационно-
библиографические 

пособие из цикла 
«Жанры» 

Читатели 
библиотеки 

Отдел массовой работы       
с читателями ЦГБ 

Июль 

401.  
«Такие верные и такие разные» Книжная выставка 

Читатели 
библиотеки 

Отдел обслуживания 
ЦГБ  

им. А.М. Горького 
25 сентября 

402.  «Литературные прогулки  
в мир природы» 

(Юбилеи писателей-натуралистов) 
Книжная выставка 

Читатели 
библиотеки 

Отдел обслуживания 
ЦГБ  

им. А.М. Горького 
Октябрь 

403.  
«Мой верный друг» Городской конкурс 

Читатели 
библиотеки 

ЦГБ  
им. А.М. Горького 

04 октября 

* * * 
404.  

«Ой, снег-снежок» 
(22 января – Всемирный день снега) 

Игровая программа 
Учащиеся младших 

классов 

Отдел отраслевой 
литературы                                      

ЦГБ им. А.М. Горького 
Январь 

405.  «Эх, снег-снежок» 
(22 января – Всемирный день снега) 

Лаборатория 
читательского 

творчества 

Младший школьный 
возраст 

Библиотека                                     
им. Шолохова 

Январь 

406.  

«Заповедная страна» 

Путешествие по 
заповедникам и 
национальным 

паркам 

Учащиеся младшего 
и среднего 

школьного возраста 

Библиотека                                     
им. Шолохова 

Январь 



 

 

407.  «Новости зелёного мира» 
(21 марта – Всемирный день Земли, 

Всемирный день цветов) 
Книжная выставка 

Читатели 
библиотеки 

Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

16 марта 

408.  
«Красота дикой природы» 

Караван 
впечатлений 

Учащиеся младшего 
и среднего 

школьного возраста 

Библиотека 
им. Шолохова 

Март 

409.  
«Весна идёт» Широкий просмотр 

Читатели 
библиотеки 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Март 

410.  
«Цветочный калейдоскоп» Выставка-совет 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека  
села Пригорное 

Март 

411.  
«Живительный источник» 

Познавательный 
час 

Учащиеся младших 
классов 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Март 

412.  
«Хрустальная зимушка-зима» Проводы зимы 

Воспитанники 
дошкольного 
учреждения 

Библиотека посёлка 
Новорудный 

Март 

413.  «Наши пернатые друзья» 
(Международный день птиц) 

Экологический час 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека  

семейного чтения 
Апрель 

414.  
«Они живут рядом» 

Познавательный 
урок 

Младший  
школьный возраст 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Апрель 

415.  
«Загадки в лесу на каждом шагу» 

Экологическая 
викторина 

Дошкольный 
возраст 

Библиотека  
села Пригорное 

Апрель 

416.  
«Пернатые обитатели земли» 

Выставка-
размышление 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Апрель 

417.  «Певец родной природы» 
(125 лет со дня рождения русского 

писателя К. Паустовского) 

Познавательная 
программа 

Младшие 
школьники 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Май 

Всемирный день защиты окружающей среды  
418.  

«Лёгкие нашей планеты» 
Информационный 

вестник 
Юношество 

Библиотека  
семейного чтения 

Июнь 

419.  
«Книжный дозор» День информации 

Учащиеся                            
5-6-х классов 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Май 

420.  «Бросим природе                   
спасательный круг» 

Час экологии 
Учащиеся старших 

классов 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Июнь 



 

 

421.  
«Вокруг нас» 

Тематическая 
беседа                                    

Все категории 
читателей 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Июнь 

* * * 
422.  

«Уникальная планета» Видеоэкскурсия 
Летний  

школьный лагерь 
Библиотека                               

им. Шолохова 
Июнь 

423.  
«Наша хрупкая планета» Устный журнал 

Летний  
школьный лагерь 

Библиотека  
села Пригорное 

Июнь 

424.  
«Золотая осень» Выставка-ярмарка 

Читатели 
библиотеки                        

и жители посёлка 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Сентябрь 

425.  
«Сохрани мир вокруг себя» 

(6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний) Урок-призыв 
Учащиеся младшего 

и среднего 
школьного возраста 

Библиотека                            
им. Шолохова 

Октябрь 

426.  «День животных» 
(4 октября – Всемирный день животных) 

Книжная  
выставка-словарь 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека                            
им. Шолохова 

Октябрь 

427.  
«Живая планета» 

Выставка-
размышление 

Читатели 
библиотеки                         

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Октябрь 

428.  
«Эти удивительные животные» 

Урок-путешествие  
к Всемирному дню 

животных  

Учащиеся младшего 
и среднего 

школьного возраста 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Октябрь 

429.  
«Красавица зима» Утренник 

Воспитанники 
дошкольного 
учреждение 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Декабрь 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ 

N 
п/п 

Название мероприятия 
Форма 

мероприятия 
Читательская 

аудитория 
Кто проводит Дата 

Международный женский день  
430.  

«Праздник весны» 
Познавательно-

игровая программа 
Учащиеся младшего 
школьного возраста 

Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

06 марта 

431.  
«8 марта» 

Тематический 
журнал 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека                                 
им. Шолохова 

Март 

432.  
«Самые обаятельные  
и привлекательные» 

Литературная 
вечеринка 
(тертулия) 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека                                 
им. Шолохова 

Март 

433.  
«Как воспитать прекрасную Даму» Праздник 

Младшие 
школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Март 

434.  
«Женщины России» 

Тематическая 
полка 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека  
села Пригорное 

Март 

435.  «Праздник, пахнущий мимозой» 
 

Конкурсная 
программа 

Женский клуб 
«Сударушки» 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Март 

Международный день семьи  
436.  

«Традиции и обряды                                               
в русских семьях» 

Книжная выставка 
и просмотр 
литературы 

Взрослая категория 
читателей 

Библиотека  
семейного чтения 

Май 

437.   
«Мы – семья Я» 

 
Беседа 

Все категории 
читателей 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Май 

Международный день защиты детей  
438.  

«Пусть всегда буду я!» 
Конкурс рисунков 

на асфальте, 
книжный флешмоб 

Воспитанники 
домовых клубов, 

дошкольные 
учреждения 

Библиотека  
семейного чтения 

Июнь 

439.   
«Я рисую этот мир» 

 

Рисунки                                 
на асфальте 

Младшие 
школьники 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Июнь 



 

 

* * * 
440.  «Семейный просмотр:  

только добрые фильмы» 
Кинолекторий 

Учащиеся средних                
и старших классов 

Отдел массовой работы  
с читателями ЦГБ 

Июнь 

День семьи, любви и верности 
441.  

«Любви и веры образец» Книжный развал 
Читатели 

библиотеки 
Библиотека                                

им. Шолохова 
Июль 

442.  «Венец всех ценностей – семья» 
 

Акция и буклет 
Взрослая  

категория читателей 
Библиотека  

семейного чтения 
Июль 

443.  
«Семейная сага» 

(Ко Дню российского кино) 

Книжная выставка-
хит-парад 

экранизированных 
фильмов о семье 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека  
им. Шолохова 

Август 

День матери  
444.  

«Свет материнской любви» 
Литературно-
музыкальная 
композиция 

Читатели библиотеки, 
национальные 

диаспоры 

Библиотека                                
им. Шолохова 

25 ноября 

445.  
«Пусть всегда будет мама!» 

Познавательно-
игровая программа 

Учащиеся младших и 
средних классов 

Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

26 ноября 

446.  «Мама, бабушка и я –  
рукодельная семья» 

Выставка-вернисаж 
Читатели 

библиотеки 
Библиотека  

семейного чтения 
Ноябрь 

447.  
«Говорите мамам нежные слова» 

Интерактивная 
открытка-

поздравление 

Читатели 
библиотеки 

Центральная  
детская библиотека 

Ноябрь 

448.  
«Единственной маме на свете» Праздник 

Младшие 
школьники 

Центральная  
детская библиотека 

Ноябрь 

449.  
«О человеке самом дорогом» 

Литературно-
музыкальная 

программа 

Читатели 
библиотеки 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Ноябрь 

450.  
«Тепло материнского сердца» 

Книжная выставка 
и громкие чтения 

Дошкольники 
Библиотека 

села Пригорное 
Ноябрь 

451.  
«Единственной маме на свете» Поэтический час 

Женский клуб 
«Сударушка» 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Ноябрь 

452.  
«Для меня нет тебя прекрасней» Праздник 

Все категории 
читателей 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Ноябрь 



 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

N 
п/п 

Название мероприятия 
Форма 

мероприятия 
Читательская 

аудитория 
Кто проводит Дата 

453.  
«В радужном шуршанье мишуры» 

Игровая программа 
новогодних 
сюрпризов 

Младшие 
школьники 

Отдел  
отраслевой литературы                               

ЦГБ им. А.М. Горького 
Январь 

454.  
«Новый год шагает по планете» Книжная выставка 

Читатели 
библиотеки 

Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

Январь 

455.  «Пространство тишины» 
(185 лет со дня рождения русского 

художника И.И. Шишкина) 
Книжная выставка 

Читатели 
библиотеки 

Отдел  
отраслевой литературы                               

ЦГБ им. А.М. Горького 
Январь 

456.  «Тани, Танечки, Танюши» 
(День студентов) 

Конкурсно-
развлекательная 

программа 

Учащиеся старших 
классов 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Январь 

457.  
Персональная выставка                           

Галины Щербаченко 

Выставка 
декоративно-
прикладного 

искусства 

Жители библиотеки 
и читатели 
библиотеки 

Отдел отраслевой 
литературы                               

ЦГБ им. А.М. Горького 
Февраль 

458.  
«Эрмитаж – музей мира» 

(165 лет со дня открытия) 
Книжная выставка 

Читатели 
библиотеки  

Отдел  
отраслевой литературы                               

ЦГБ им. А.М. Горького 
Февраль 

459.  «Жемчужина Санкт-Петербурга – 
Эрмитаж» 

(165 лет со дня открытия) 
Фотовыставка 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека  
семейного чтения 

Февраль 

460.  «Встреча с прекрасным» 
(К юбилейным датам государственных 

музеев изобразительных искусств) 

Просмотр  
на книжной полке                  

и обзор 

Читатели 
библиотеки 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Февраль-июнь 

461.  «Загадки творчества» 
(235 лет со дня рождения русского художника 

портретиста О.А. Кипренского) 

Книжная выставка 
и беседа 

Учащиеся                               
7-9-х классов 

 Отдел отраслевой 
литературы                                

ЦГБ им. А.М. Горького 
Март 

462.  «Симфония жизни» 
(90 лет со дня рождения виолончелиста              

и дирижёра М.Л. Ростроповича) 

Видеоурок  
и книжная выставка 

Учащиеся 7-9-х 
классов, читатели 

библиотеки 

 Отдел отраслевой 
литературы                                

ЦГБ им. А.М. Горького 
Март 



 

 

463.  
«Танцевальный венок» 

(29 апреля – Международный день танца) 
Видеолекторий                 

и книжная выставка 
Учащиеся  

7-9-х классов 

 Отдел отраслевой 
литературы                                

ЦГБ им. А.М. Горького 
Апрель 

464.  «Нет предела знаниям» 
(565 лет со дня рождения итальянского 

живописца Леонардо да Винчи) 

Беседа и книжная 
выставка 

Учащиеся  
5-9-х классов 

ЦГБ им. А.М. Горького Апрель 

465.  «Потеха делу не помеха» 
(День смеха) 

День весёлых затей 
Младшие 

школьники 
Центральная  

детская библиотека 
Апрель 

466.  
«Как сделать свой имидж» Беседа-диалог 

Учащиеся  
старших классов 

Центральная  
детская библиотека 

Апрель 

467.  
«Эта необъятная Вселенная» Час узнавайки 

Младший  
школьный возраст 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Апрель 

468.  
«В мире отражений» 
(О загадках зеркала) 

Видеоурок 
Учащиеся  

4-6-х классов 

Отдел  
отраслевой литературы                                

ЦГБ им. А.М. Горького 
Май 

469.  «Её душа – порыв ветра» 
(140 лет со дня рождения американской 

танцовщицы Айседоры Дункан) 
Книжная выставка 

Читатели 
библиотеки 

Отдел  
отраслевой литературы                                

ЦГБ им. А.М. Горького 
Май 

470.  
«Моя любимая игрушка» 

Конкурсная 
программа 

Читатели 
библиотеки 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Май-август 

471.  «Любой музей есть память о веках» 
(Международный день музеев) 

Беседа 
Все категории 

читателей 
Библиотека                        

посёлка Аккермановка 
Май 

472.  «Где живут музы…» 
(105 лет со дня открытия музея 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина) 
Книжная выставка 

Читатели 
библиотеки 

Отдел отраслевой 
литературы                                

ЦГБ им. А.М. Горького 
Июнь 

473.  
«Всё дело в шляпе» Праздничное шоу 

Младшие 
школьники 

Центральная 
детская библиотека 

Июнь 

474.  
«Минута славы» 

Развлекательная 
игровая программа 

Младшие 
школьники 

Центральная 
детская библиотека 

Июнь 

475.  

«Добрых рук творенье» Выставка поделок 
Читатели 

библиотеки 

 

Детская библиотека 
«Алые паруса» и детский 
домовый клуб «Казачок» 

 

Июнь-август 



 

 

476.  «Мифология счастья» 
(130 лет со дня рождения русского 

художника Марка Шагала) 
Книжная выставка 

Читатели 
библиотеки 

Отдел отраслевой 
литературы                                

ЦГБ им. А.М. Горького 
Июль 

477.  «Море» 
(200 лет со дня рождения русского 

живописца И.К. Айвазовского) 
Выставка-вернисаж 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека                               
им. Шолохова 

Июль 

478.  «Великий маринист» 
(200 лет со дня рождения русского 

живописца И.К. Айвазовского) 

Галерея художника 
и книжная выставка 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека  
семейного чтения 

Июль 

479.  
«Фантазии полёт чудесный» 

(Читай и мастери!) 

Выставка творческих 
работ участников 

программы летнего 
чтения 

Дошкольники и 
младшие школьники 

Центральная 
детская библиотека 

Июль 

480.  
«Книжки в картинках» 

Рисунки                
любимых книг 

Дошкольники 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Июль-август 

481.  «Душа тонкая и чувственная» 
(260 лет со дня рождения русского 

художника В.Л. Боровиковского) 
Книжная выставка 

Читатели 
библиотеки 

Отдел отраслевой 
литературы                                

ЦГБ им. А.М. Горького 
Август 

482.  «Вам песня посвящается…» 
(75 лет со дня рождения певца и 

композитора Муслима Магомаева) 
Книжная выставка 

Читатели 
библиотеки 

Отдел отраслевой 
литературы                                

ЦГБ им. А.М. Горького 
Август 

483.  «Герои книг на экране» 
(Ко Дню российского кино) 

Книжная выставка 
Читатели 

библиотеки 
Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

21 августа 

484.  «Кино, кино…» 
(115 лет со дня рождения советской 

актрисы Л. Орловой) 
Тематический вечер 

Все категории 
читателей 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Август 

485.  
«Образ Руси» 

(75 лет со дня рождения русского 
художника К.А. Васильева) 

Книжная выставка 
и беседа 

Учащиеся  
8-10-х классов,                  

читатели 
библиотеки 

Отдел отраслевой 
литературы  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Сентябрь 

486.  
 

«Творчество. Вдохновение. Техника» 
(Творческие работы воспитанников 

станции юных техников) 
 

Предметная 
выставка-реклама 

Читатели 
библиотеки 

Центральная  
детская библиотека 

Сентябрь 



 

 

487.  
«Книга в живописи» 

Видеоурок о книге                  
в жизни человека 

Учащиеся                                 
4-7-х классов 

Отдел 
отраслевой литературы  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Октябрь 

488.  «Стиль совершенных пропорций» 
(135 лет со дня рождения итальянского 
композитора и музыканта Н. Паганини) 

Книжная выставка 
Читатели 

библиотеки 

Отдел  
отраслевой литературы  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Октябрь 

489.  

«Ночь искусств» 
(Творческая лаборатория) 

Участие во 
Всероссийской 

культурно-
просветительной 

акции 

Жители города                      
и читатели 
библиотеки 

Отдел  
отраслевой литературы  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Октябрь 

490.  
«Музыкальная мозаика» 

Час общения                              
с классической 

музыкой 

Учащиеся  
4-7-х классов 

Отдел  
отраслевой литературы  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Ноябрь 

491.  «Разные разности» 
(90 лет со дня рождения кинорежиссёра                         

и сценариста Э. Рязанова) 
Книжная выставка 

Читатели 
библиотеки 

Отдел  
отраслевой литературы  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Ноябрь 

492.  «Октябрьская революция                                     
в изобразительном искусстве» 

(100 лет со дня революции) 
Книжная выставка 

Читатели 
библиотеки 

Отдел  
отраслевой литературы  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Ноябрь 

493.  
«Необычное в обычном» 

(Стили архитектуры) 
Час познаний                       
и открытий 

Учащиеся  
5-8-х классов 

Отдел  
отраслевой литературы  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Декабрь 

494.  «Меценат» 
(185 лет со дня рождения русского 

мецената П.М. Третьякова) 
Книжная выставка 

Читатели 
библиотеки 

Отдел  
отраслевой литературы  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Декабрь 

495.  
«Новогоднее настроение» 

Креатив-лаборатория 
новогодних 
украшений 

Читатели 
библиотеки 

Отдел  
отраслевой литературы  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Декабрь 

496.  
«Новогоднее конфетти» 

Праздничная 
программа 

Библиотечные 
специалисты 

Отдел массовой работы  
с читателями ЦГБ 

Декабрь 

497.  
«Наряжаем ёлку» 

Мастер-класс                       
по изготовлению 
елочных игрушек 

Читатели 
библиотеки  

Библиотека                               
им. Шолохова 

Декабрь 



 

 

498.  
«Волшебная сказка зимы» 

Книжная  
выставка-фантазия 

Читатели 
библиотеки 

Центральная  
детская библиотека 

Декабрь 

499.  
«В гостях у зимушки-зимы» Литературная ёлка 

Учащиеся младшего 
и среднего 

школьного возраста 

Центральная  
детская библиотека 

Декабрь 

500.  
«С Новым годом!» 

Книжная выставка-
поздравление 

Читатели 
библиотеки 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Декабрь 

501.  
«Царство зимних сказок» 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

Читатели 
библиотеки 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Декабрь 

502.  
«Веселись, детвора,                                     

Новый год встречать пора» 
Чтение 

стихотворений 

Воспитанники 
дошкольного 
учреждения 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Декабрь 

503.  
«Новогодний калейдоскоп» 

Развлекательная 
программа 

Женский клуб 
«Сударушки» 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Декабрь 

504.  
«Медиазал «Светлячок» приглашает…» 

Тематический 
просмотр 

диафильмов 

Дошкольники и 
младшие школьники 

Отдел массовой работы  
с читателями ЦГБ 

2 раза                        
в месяц 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К НЕГАТИВНЫМ АСОЦИАЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЯМ  
N 

п/п 
Название мероприятия 

Форма 
мероприятия 

Читательская 
аудитория 

Кто проводит Дата 

505.  
«СПИД – загадка века» 

Просмотр 
литературы 

Юношество 
Библиотека  

семейного чтения 
Январь 

506.  
«Знать, чтобы жить!» 

(Профилактика ВИЧ-инфекции) 

Профилактическая 
беседа                                    

и распространение  
памятки 

Средний  
школьный возраст 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Январь 



 

 

507.  «Территория безопасности:                   
человек в современном мире» 

Беседа-диалог 
Учащиеся средних и 

старших классов 
Отдел массовой работы            

с читателями ЦГБ 
Февраль 

508.  
«Отсрочка от СПИДа» 

Встреча со 
специалистом 
Центра СПИД 

Юношество 
Библиотека  

семейного чтения 
Февраль 

509.  
«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Спортивно-
конкурсная 
программа 

Воспитанники 
дошкольного 
учреждения 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Февраль 

Всемирный день здоровья 
510.  

«В поисках страны Здоровья» Книжная выставка 
Читатели 

библиотеки 
Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

03 апреля 

511.  
«Здоровая Россия» 

Интеллектуальная 
игра 

Юношество 
Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

06 апреля 

512.  «Испытание себя» 
(Фильмы о спортивных достижениях) 

Кинолекторий 
Учащиеся средних           
и старших классов 

Отдел массовой работы  
с читателями ЦГБ 

Апрель 

513.  
«Будьте здоровы!» 

Книжная выставка-
совет 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека  
им. Шолохова 

Апрель 

514.  «Правильное питание –                   
здоровый организм» 

Беседа-обсуждение 
Средний и старший 
школьный возраст 

Библиотека  
семейного чтения 

Апрель 

515.  
«Здоровый образ жизни» 

Просмотр, 
рекомендательный 

обзор 

Младший и средний 
школьный возраст 

Детская библиотека 
«Алые паруса» 

Апрель 

516.   
«Смех продлевает жизнь» 

 
Диалог 

Младшие 
школьники 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

 
Апрель 

* * * 

517.  «Уберечь от дурмана» 
(Всемирный день борьбы с наркоманией) 

Просмотр и буклет 
Юношество, 

взрослая категория 
читателей 

Библиотека 
семейного чтения 

Июнь 

518.  «Нет – наркотикам!» 
(Всемирный день борьбы с наркоманией) 

Акция 
(плакаты, рисунки, 

закладки) 

Средний  
школьный возраст 

Детская библиотека 

 «Алые паруса» 
Июнь 

519.  
«Мир шахмат» 

(К Международному дню шахмат) 
Книжная выставка 

Читатели 
библиотеки 

Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

17 июля 



 

 

520.  «Семь нот здоровья» 
Урок здорового 

образа жизни 
Средний  

школьный возраст 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Сентябрь 

521.  «Мы против СПИДа» Беседа 
Учащиеся  

старших классов 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Сентябрь 

522.  
«Здоровым быть – долго жить» 

(О вредных привычках) 
Час здоровья 

Учащиеся среднего 
школьного возраста 

Библиотека  
села Пригорное 

Ноябрь 

523.  «Курение – вред здоровью» 
(Международный день  отказа от курения) 

Урок здоровья 
Учащиеся  

старших классов 
Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Ноябрь 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
524.  

«Знание против страха» 
Просмотр 

литературы 
Читатели 

библиотеки 
Отдел обслуживания 
ЦГБ им. А.М. Горького 

01 декабря 

525.  
«Это важно знать» 

 

Беседа, просмотр 
документальных 

фильмов 

Учащиеся среднего и 
старшего школьного 

возраста 

Библиотека                                
им. Шолохова 

Декабрь 

526.  
«Подумай прежде, чем…» Выставка-коллаж 

Младший и средний 
школьный возраст 

Библиотека  
села Хабарное 

Декабрь 

527.   
«В здоровом теле – здоровый дух» 

 
Беседа 

Учащиеся  
старших классов 

Библиотека  
посёлка Аккермановка 

Декабрь 

528.  
«Что ты знаешь о СПИДе» Беседа 

Учащиеся  
старших классов 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Декабрь 

 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ,  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

N 
п/п 

Название мероприятия 
Форма 

мероприятия 
Читательская 

аудитория 
Кто проводит Дата 

529.  
«Звезда по имени Любовь» 

(115 лет со дня рождения актрисы 
Любови Орловой) 

 

Музыкальный 
серпантин 

Участники клуба  
для пенсионеров 

«Согласие» 

Библиотека  
семейного чтения 

Февраль 

530.  
«Цветы – улыбка женщины                                 

и природы» 
Цветочное ассорти 

Участники клуба  
для пенсионеров 

«Согласие» 

Библиотека  
семейного чтения 

Апрель 



 

 

531.  «Диво дивное – песня русская» Вечер песни 
Участники клуба  
для пенсионеров 

«Согласие» 

Библиотека  
семейного чтения 

Август 

532.  «Интернет: полезно в любом возрасте» 

Обучающие 
занятия по 
программе 

«Интеллект-центр» 

Читатели и 
пользователи 
пенсионного 

возраста 

Отдел массовой работы                     
с читателями и отдел 
автоматизации ЦГБ  

Октябрь-
ноябрь 

533.  «1917 – взгляд через столетие» Беседа-диалог 
Участники клуба  
для пенсионеров 

«Согласие» 

Библиотека  
семейного чтения 

Октябрь 

День пожилого человека 
534.  

«День добра и уважения» 
Праздничная 

программа 
Читатели 

библиотеки 
Библиотека  

им. Шолохова 
30 сентября 

535.  
«Жить не старея» Полка советов 

Читатели 
библиотеки и 

жители посёлка 

Библиотека  
села Пригорное 

Октябрь 

536.  
«Оставайтесь душою молодыми» 

Концертная 
программа 

Читатели 
библиотеки и 

жители посёлка  

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Октябрь 

537.  
«Праздник ветеранов труда» 

Праздничное 
поздравление 

Читатели 
пенсионного 

возраста 

Библиотека  
посёлка Аккерманова 

Октябрь 

538.  
«Вам мудрость подарили годы» Книжная выставка 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека  
посёлка Новорудный 

Октябрь 

539.  
«Передай добро по кругу» 

(К Международному дню инвалидов) 
Благотворительная 
акция (сбор вещей) 

Социально 
незащищённые слои 

населения 

Библиотека  
им. Шолохова 

Ноябрь 

540.  
«Мы помогаем жить!» 

Доставка книг  
на дом читателям-

инвалидам 

Взрослая категория 
читателей 

Библиотека  
семейного чтения 

Декабрь  

 



 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

N 
п/п 

Название мероприятия 
Форма 

мероприятия 
Читательская 

аудитория 
Кто проводит Дата 

541.  
«Ярмарка профессий» 

Игровая 
познавательная 

программа 

Младший и средний 
школьный возраст 

Центральная                             
детская библиотека 

Февраль 

542.  «Профессии,  
которые мы выбираем» 

Час проблемных 
вопросов 

Учащиеся  
старших классов 

Отдел массовой работы                     
с читателями ЦГБ 

Март 

543.  
«Призвание из детства» Кинолекторий 

Учащиеся средних и 
старших классов 

Отдел массовой работы                      
с читателями ЦГБ 

Март 

544.  «Послушай всех,  
подумаем вместе – выберешь сам!» 

Час 
профориентации  

Юношество 
Библиотека  

семейного чтения 
Апрель 

545.  
«Выбираем профессию» Выставка-обзор 

Средний  
школьный возраст 

Детская библиотека  
«Алые паруса» 

Апрель-май 

546.  
«Профессии нашего города» 

Развал  
на книжной полке 

Средний  
школьный возраст 

Детская библиотека  
«Алые паруса» 

Апрель-май 

547.  
«Твой выбор» Выставка-реклама 

Учащиеся среднего 
и старшего 

школьного возраста 

Библиотека  
им. Шолохова 

Май 

548.  
«Всё о рабочих профессиях» 

Выставка-
разъяснение 

Учащиеся среднего 
школьного возраста 

Библиотека  
им. Шолохова 

Июнь 

День металлурга 

549.  
«Мы – металлурги» 

Тематическая 
выставка 

Читатели 
библиотеки  

Библиотека  
им. Шолохова 

Июль 

550.  
«Варить сталь – моя профессия» 

Презентация 
профессии 
металлурга  

Юношество 
Библиотека  

семейного чтения 
Июль 

551.  
«Ему, сталевару, понятен металла 

суровый язык» 
 

Выставка-
посвящение 

трудовым 
династиям города 

Новотроицка 

Читатели 
библиотеки 

Библиотека  
семейного чтения 

Июль 



 

 

552.  

«Металлург – звучит гордо!» 
 

Встреча за круглым 
столом с участием 

Почётных 
металлургов 

посёлка 

Жители посёлка  
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Июль 

* * * 
553.  

«Сотвори своё будущее» Беседа-диалог 
Учащиеся 

9-х классов 
Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

Октябрь 

554.  
«Профессия – учитель» Кинолекторий 

Учащиеся средних                       
и старших классов 

Отдел массовой работы                    
с читателями ЦГБ 

Октябрь 

555.  
«С душою молодою                           

учитель наш всегда» 
(День учителя) 

Встреча                                     
с молодыми 

специалистами 
школ 

Юношество 
Библиотека  

семейного чтения 
Октябрь 

556.  «Выбор профессий –  
просто и сложно» 

Книжная выставка Юношество 
Отдел обслуживания  
ЦГБ им. А.М. Горького 

Ноябрь 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение  

деятельности муниципальных библиотек 

города Новотроицка 



 

 

ММееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ддееяяттееллььннооссттии    

ммууннииццииппааллььнныыхх  ббииббллииооттеекк  ггооррооддаа  ННооввооттррооииццккаа  
 

 Научно-методический отдел Центральной городской библиотеки им. А.М. 

Горького МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» старается 

осуществлять роль методического центра муниципальных библиотек города 

Новотроицка. Методическая деятельность направлена на обеспечение комплексного 

развития библиотек муниципального образования город Новотроицк как культурно-

просветительных и информационных учреждений. Концепция методической 

поддержки развития библиотечного дела в ЦБС основана на построении 

эффективной системы профессиональных коммуникаций.  

 

ООссннооввнныыее  ззааддааччии  ммееттооддииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  
  

 Организация научно-исследовательской деятельности прогностического 

характера по совершенствованию библиотечного обслуживания, внедрение 

библиотечной инноватики в профессиональную среду. 
 

 Углубление профессиональных знаний, совершенствование мастерства 

специалистов МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк», 

развитие творческих способностей в профессиональной деятельности.   
 

 Координация библиотек МАУК «ЦБС муниципального образования город 

Новотроицк» и оказание методической помощи специалистам.  
 

 Повышение профессиональной компетентности и информационной культуры 

специалистов библиотечного учреждения.  
 

 Повышение общественного статуса и значимости библиотечной профессии.  

  

ППррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ммееттооддииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ЦЦББСС    
 

 Изучение состояния библиотечного дела в городе Новотроицке и его дальнейшее 

прогнозирование на основе анализа деятельности отдельных библиотек и 

библиотечной системы в целом. 
 

 Разработка нормативных документов, обеспечивающих жителям 

муниципального образования город Новотроицк равные возможности в 

получении библиотечных услуг и удовлетворении информационных 

потребностей.  
 

 Осуществление методического консультирования специалистов библиотек по 

разным направлениям библиотечной деятельности.   
 



 

 

 Информирование библиотечных специалистов МАУК «ЦБС муниципального 

образования город Новотроицк» о достижениях библиотечной науки и передовой 

практики, предоставление теоретических и практических разработок по 

актуальным проблемам.   

  

ММееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ддееяяттееллььннооссттии    

ММААУУКК  ««ЦЦББСС  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ггоорроодд  ННооввооттррооииццкк»»    

ппоо  ааккттууааллььнныымм  ннааппррааввллеенниияямм  

 Гражданско-патриотическое воспитание 
 

 Духовно-нравственное развитие личности (продвижение книги и чтения: акции, 

стендовые презентации, отчеты библиотек перед населением, рекламная 

деятельность; приобщение к классической литературе, возрождение традиций 

семейного чтения и др.) 
 

 Позиционирование библиотек как территории толерантности (воспитание 

культуры межнациональных отношений (участие в проведении районных 

праздников, фестивалей, конкурсов, работа с мигрантами и др.) 
  

 Экологическое просвещение 
 

 Формирование установки на здоровый образ жизни 
 

 Поддержка по обслуживанию в библиотеках инвалидов (социокультурная 

адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
 

 Профилирование библиотек 
 

 Информационная и методическая поддержка конкурсной, проектно-программной 

деятельности библиотек города Новотроицка 

 

УУччаассттииее  ммууннииццииппааллььнныыхх  ббииббллииооттеекк  ггооррооддаа  ННооввооттррооииццккаа    

вв  ааккцциияяхх  ии  ккооннккууррссаахх  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ии  ввссееррооссссииййссккооггоо  ззннааччеенниияя    
  

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» // февраль - май  

 Соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из 

 прозаических произведений российских и зарубежных писателей для учащихся 

 6-10-х классов учреждений общего и дополнительного образования. 
 

 Международная акция «Читаем детям о войне» // май 

 Приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Воспитание 

 гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере 

 лучших образцов детской литературы о войне.  
 

 Международная сетевая акция «Библионочь» // апрель  



 

 

 Масштабное сетевое событие общенационального уровня в поддержку 

 социальной авторитетности литературы как исторически национального 

 проекта России.    
 

 Образовательная акция «Тотальный диктант» // апрель  

 Призвана привлечь внимание горожан к вопросам грамотности и развить 

 культуру  грамотного письма.  
 Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» // октябрь 

 Привлечение посетителей, в первую очередь молодёжи, неординарными 

 выставками и мероприятиями, мастер-классами и концертами к искусству и 

 творчеству.  

 Межрегиональная акция «Книжка на ладошке» // авгут-сентябрь 

 Привлечение детей дошкольного возраста и их родителей к чтению 

 современной детской литературы.  
 

Акции и конкурсы областного уровня 
 

 Областной час памяти «СЛАВНОМУ СЫНУ ОТЕЧЕСТВА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ…», посвящённый памяти Герою России Александру 

Прохоренко // февраль  
 

 Областной день чтения «Оренбургское детство с книгой», приуроченный ко 

Дню детства // май    
   

 Областной детский конкурс исследовательских работ «По следам рычковских 

экспедиций» к  305-летию со дня рождения П.И. Рычкова // март-октябрь  
 

 Областной флешмоб «Мой любимый Пушкин» // июнь  
    

Мониторинг деятельности библиотечного учреждения 
 

Название 

мероприятия 

Форма 

работы 
Аудитория Ответственные Дата проведения 

«2016 год: 

цифры, факты, 

комментарии» 

Информационный 

вестник 

Библиотечные 

специалисты, 

читатели 

библиотек 

Директор ЦБС 

Обрященко Г.М. 
 

Заместитель 

директора  

Рябова Ю.В. 

Январь-февраль 

«Библиотечная 

афиша месяца» 

Сводный план 

работы ЦБС 
 

Тематические 

планы   

Комитет по 

культуре 

администрации 

муниципального 

образования город 

Новотроицк  
 

Телекомпания 

«НоКС-ТВ» 
 

Директор ЦБС 

Обрященко Г.М. 
 

Ведущий 

библиотекарь 

НМО ЦГБ  

Чиркова М.В. 

Ежемесячно 



 

 

Комитет по 

культуре 

администрации 

муниципального 

образования город 

Новотроицк  

«Деловой 

квартал» 

Отчёт                            

о выполнении 

муниципального 

задания 
 

Аналитические 

справки 

ГБУК 

«Оренбургская 

областная научная 

библиотека им. 

Н.К. Крупской» 
 

Комитет по 

культуре 

администрации 

муниципального 

образования город 

Новотроицк  
 

Библиотечные 

специалисты 

Заместитель 

директора  

Рябова Ю.В. 

 

Ведущий 

библиотекарь 

НМО ЦГБ  

Чиркова М.В.  

Ежеквартально 

«Библиотечное 

обслуживание 

читателей: 

вопросу 

методисту» 

Анкетирование  
Библиотечные 

специалисты 

Заместитель 

директора  

Рябова Ю.В. 
 

Ведущий 

библиотекарь 

НМО ЦГБ  

Чиркова М.В. 

В течение года 

Выявление, 

изучение, 

пропаганда                   

и внедрение 

передового 

опыта 

библиотек 

города, области 

Методические 

консультации, 

обзор 

профессиональной 

литературы 

Библиотечные 

специалисты 

Заместитель 

директора  

Рябова Ю.В. 
 

Ведущий 

библиотекарь 

НМО ЦГБ  

Чиркова М.В. 

В течение года 

 

Система повышения профессиональной квалификации  

библиотечных специалистов 
  

 Повышение квалификации библиотечных работников – постоянный 

планомерный процесс, целью которого является существенное улучшение 

деятельности библиотеки и качества обслуживания пользователей. Именно такими 

результатами измеряется эффективность всей системы непрерывного образования 

сотрудников библиотек. 
 Поддерживать на нужном уровне компетенцию библиотечных специалистов 

на протяжении всего периода трудовой деятельности призвана система 

непрерывного библиотечного образования, составной частью которого является 

система повышения квалификации.  

  



 

 

  

N п/п Название мероприятия Форма 
Дата 

проведения 

Областной уровень  

1.  

«Итоги работы общедоступных 

публичных библиотек  

Оренбургской области  

за 2016 год»  

Совещание 

директоров ЦБС 
Апрель 

2. 
«Библиотечно-информационная 

деятельность» 

Курсы  

повышения 

квалификации  
для специалистов 

обслуживающих 

отделов библиотек  

В течение года 

Городской уровень 

1.  

«В объективе – 2016 год: итоги года, 

новые реалии и задачи» 

(Итоги деятельности библиотечного 

учреждения) 

Семинар-диалог Февраль 

2.  
«От экологического просвещения 

к экологической культуре» 

(В рамках Года экологии в России) 

Семинар-

практикум 
Март 

3.  
«Библиотекарь  

в современном мире чтения» 

День специалиста 

(выездное 

мероприятие: на базе 

Библиотеки 

семейного чтения) 
 

Анкетирование  

Апрель 

4.  

«Опыт и мудрость старших,  

задор и креатив молодых»  

(Посвящается Общероссийскому дню 

библиотек) 

Библиотечный ринг  Май 

5.  

«Библиолето – 2017» 

(Подведение итогов работы библиотек                 

в летний период времени)  

Круглый стол 

(выездное 

мероприятие: на базе 

Центральной детской 

библиотеки) 

Сентябрь 

6.  «Модный книжный приговор» Деловая игра Октябрь  

7.  «Перспективное планирование – 2018»  

Час 

профессионального 

общения 

Ноябрь  

8.  «Для вас, коллеги!»  
Обзор 

профессиональной 
В течение года 



 

 

литературы 

ШШккооллаа  ссааммооооббррааззоовваанниияя  ддлляя  ббииббллииооттееччнныыхх  ссппееццииааллииссттоовв    

ММААУУКК  ««ЦЦББСС  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ггоорроодд  ННооввооттррооииццкк»»  
  

 Организация и ведение тематических картотек 

 Оказание помощи в составлении целевых комплексных программ и проектов 

библиотечной деятельности 

 Подготовка и выпуск рекомендательных списков литературы к семинарским 

занятиям 

 Информация на сайте «Значимые события года» 

 Обзор «В записную книжку библиотекаря» 

Издательская деятельность 
  

 «Отчёт о деятельности муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система муниципального образования город 

Новотроицк» за 2016 год» 

Январь 

 «Отчёт муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк» о работе 

с юношеством и молодёжью за 2016 год» 

Январь 

 Информ-досье «Библиотеки города – 2016»: итоги деятельности МАУК «ЦБС 

муниципального образования город Новотроицк» 

Февраль 

 «Методическое письмо  «Методическая деятельность муниципального 

автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город Новотроицк» в 2017 году»  

Февраль 

 Электронная презентация «Волшебство книжного лета»: подведение итогов 

летнего чтения 

Сентябрь 

 «Календарь знаменательных и памятных дат – 2018» 

Сентябрь 

 Информационные листки «Сегодня методист предлагает…» 

В течение года 

 Программы методических мероприятий и профессиональных встреч 

В течение года 

 Систематическое обновление материалов о деятельности ЦБС на 

информационном стенде ЦГБ им. А.М. Горького «БИБЛИОИНФОРМБЮРО» 



 

 

В течение года  

 Формирование тематических папок о проведении методических и городских 

культурно-массовых мероприятий (фонд неопубликованных документов).  

В течение года 

  

  

ММееттооддииччеессккииее  ббииббллииооввииззииттыы    

ии  ккооннссууллььттииррооввааннииее  ппоо  ппррооффеессссииооннааллььнныымм  ввооппррооссаамм  

  

N п/п Цель посещения Объекты посещения Дата посещения 

1.  

Документальный поток по 

библиотечному делу  

(изучения состояния учётных 

форм библиотечной 

документации) 

Центральная  

городская библиотека  

им. А.М. Горького 

Отдел  

отраслевой литературы 
Март 

Отдел массовой работы  

с читателями 
Июнь 

Отдел обслуживания  Июль 

 

2.  
Учётная документация                      

по обслуживанию читателей 

Центральная  

детская библиотека 
Август 

  

Примечание: даты посещения структурных подразделений ЦБС могут изменяться 

по согласованию с руководителями.  

  Результаты методических визитов выносятся на повестку дня методических 

советов и оперативных совещания, отражаются в папке «Посещения библиотек» и 

сопровождаются методическими советами и рекомендациями.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечные ресурсы.  

Материально-техническая база  

библиотечного учреждения 

 
 План административно-хозяйственной деятельности ЦБС 

 Информатизация библиотек  

 План работы отдела автоматизации и компьютерных технологий 

 Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького  



 

 

  

ППЛЛААНН  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННОО--ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ЦЦББСС  
 

УУллууччшшееннииее  ууссллооввиийй  ттррууддаа  
  

Объект ремонта Адрес объекта Виды работы 
Период 

выполнения работ 

Библиотека  

семейного чтения  

Улица  

Уральская, 23 «А» 

Подготовка  

проектно-сметной  

документации   

по работам  

на обследование зданий 

(эвакуационные выходы и 

люки), в соответствии                            

с предписаниями 

пожарной инспекции 

2017 год 

 Центральная 

городская 

библиотека                           

им. А.М. Горького 

 Библиотека 

семейного чтения 

Улица Жукова, 4 

 

 

 

Улица Уральская, 23 «А» 

 

 

Подготовка к 

отопительному сезону 

2017-2018гг. 2-х ТУ 

 

2017 год 

  

ЗЗааккллююччееннииее  ддооггооввоорроовв  ббииббллииооттееччннооггоо  ууччрреежжддеенниияя    

сс  ооррггааннииззаацциияяммии  ии  ууччрреежжддеенниияяммии  ггооррооддаа    

 ООО «УКХ» (декабрь 2016 года – январь 2017 года); 

 ООО «Кордон-Сервис»: охранные сигнализации, автоматическая пожарная 

сигнализация, техническое обслуживание средств обеспечения пожарной 

безопасности (декабрь 2016 года – январь 2017 года); 

 ООО «Профилактика»: деятельность по проведению дезинфекционных, 

дезинсекционных и дератизационных работ (январь 2017 года);  

 Юридические и физические лица (в течение года). 

Ответственные: 

директор МАУК «ЦБС муниципального образования 

город Новотроицк» Г.М. Обрященко;   

начальник по обслуживанию хозяйственной деятельности  

МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» М.С. Кульманова  
 

ААддммииннииссттррааттииввнноо--ххооззяяййссттввееннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ууччрреежжддеенниияя  

 Контроль за внешним и внутренним состоянием зданий муниципальных 

библиотек города Новотроицка  

 Ответственные: 

начальник по обслуживанию хозяйственной деятельности  

МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» М.С. Кульманова; 

рабочий по обслуживанию зданий и сооружений О.П. Кучеров; 

слесарь-сантехник И.П. Богаткин; 



 

 

инженер-электрик Н.М. Турцов 

 Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, расходных материалов 

для копировальной техники, принтеров и ПК 

Ответственный: 

начальник по обслуживанию хозяйственной деятельности  

МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» М.С. Кульманова  

  

  

УУллууччшшееннииее  ууссллооввиийй  ттррууддаа  ссооттррууддннииккоовв  ууччрреежжддеенниияя  

 Развитие корпоративной культуры муниципального автономного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система муниципального 

образования город Новотроицк». 

 Торжественное собрание и праздничная программа по случаю 

Международного женского дня (март 2017 года). 
 

 Праздник для читателей и коллег, посвящённый Общероссийскому дню 

библиотек (май 2017 года).  
 

 Заявочная кампания на отдых и оздоровление детей в 2018 году: заявка на 

получение сертификата, компенсацию стоимости путёвки для детей 

сотрудников библиотечного учреждения (август-декабрь 2017 года).  
 

 Праздничная программа к Новому году для библиотечных работников и 

детей сотрудников библиотечного учреждения (декабрь 2017 года).  

  

 Материальное и моральное поощрение библиотечных специалистов 
  

 Оценка труда работника на основе эффективного контракта, который 

предусматривает стимулирующие выплаты в зависимости от результатов 

труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (в 

течение года).  
 

 Материальная помощь по случаю юбилейных дат (50, 55, 60, 65, 70 лет) 

библиотечных работников, рождения ребёнка и др. (в течение года).   
  

 Выдвижение кандидатуры для присуждения премии главы города 

Новотроицка «Мастерство и вдохновение» за большие достижения в 

области культуры и искусства ко Дню работников культуры (март 2017 

года).  
  

 Выдвижение кандидатуры для присуждения премии лауреата XI 

городского конкурса ко Дню матери «Сердце матери – сердце Отчизны» 

(ноябрь 2017 года). 

  



 

 

  

 Социальная защита библиотечных работников 

 Выплата денежного пособия малоимущим сотрудникам библиотечного 

учреждения для подготовки детей к школе (август 2017 года).  
 

 Приобретение и оплата путёвок в детские оздоровительные лагеря, 

санатории и профилактории (в течение года).  
 

 Заявочная кампания на отдых и оздоровление детей в 2018 году: заявка на 

получение сертификата, компенсацию стоимости путёвки для детей 

сотрудников библиотечного учреждения (август-декабрь 2017 года).  
 

 Дополнительные отпуска, предоставляемые библиотечным работникам, на 

основе Коллективного договора муниципального автономного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система муниципального 

образования город Новотроицк», заключённого между администрацией и 

профсоюзным комитетом библиотечного учреждения (в течение года).  
 

 Кратковременные отпуска с сохранением заработной платы по 

Коллективному договору МАУК «ЦБС муниципального образования город 

Новотроицк» (бракосочетание, проводы в армию и др.).  

  
Ответственные: 

директор МАУК «ЦБС муниципального образования 

город Новотроицк» Г.М. Обрященко,   

специалист по кадрам Ж.С. Алексеева,  

профсоюзный комитет ЦБС в лице председателя С.П. Карташовой  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ИИННФФООРРММААТТИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕКК    

ППллаанн  ррааббооттыы  ооттддееллаа  ааввттооммааттииззааццииии  ии  ккооммппььююттееррнныыхх  ттееххннооллооггиийй    

ЦЦееннттррааллььнноойй  ггооррооддссккоойй  ббииббллииооттееккии  иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо    

  

Цель: осуществление комплекса работ, связанных с внедрением, освоением, 

адаптацией и эксплуатацией современных информационных технологий в 

производственных процессах библиотеки. 

Задачи: 

♦ Приобретение, техническое обслуживание и  модернизация персональных 

компьютеров, периферийных устройств, оргтехники. 

♦ Оказание помощи сотрудникам библиотек в освоении новых информационных 

технологий.  

♦  Развитие новых видов библиотечных услуг и продуктов.  

♦ Обеспечение надёжности и бесперебойности работы средств автоматизации. 

♦ Осуществление информационной и технической поддержки web-сайта. 

 

Основные функции отдела 
 

 Изучение рынка технических и программных средств для осуществления 

автоматизации библиотечных процессов и сервисных услуг. 

 Создание автоматизированных рабочих мест для работников библиотечной 

системы. 

 Внедрение нового программного обеспечения. 

 Осуществление консультационной и методической помощи сотрудникам 

библиотечной системы  при работе с новыми программами. 

 Обучение сотрудников библиотеки методам работы с новой техникой и правилам 

ее эксплуатации. 

 Осуществление контроля за техническим состоянием компьютеров и 

периферийного оборудования. 

 Оцифровка фонда. 

 Поддержка бесперебойного доступа ко всем действующим ЭБД, сети Интернет. 

 Приобретение средств вычислительной техники, необходимых материалов и 

комплектующих. 

 Участие в заключении договоров со специализированными городскими 

службами на ремонт вычислительной техники.  

 Техническое сопровождение мероприятий. 

 Участие в разработке планов развития библиотеки и совершенствования ее 

деятельности на основе автоматизации библиотечно-информационных 

процессов. 



 

 

 Осуществление информационной и технической поддержки web-сайта. 

 Оказание полиграфических услуг населению. 

 Оказание услуг копирования, сканирования  и распечатки документов, а также 

ламинирования и брошюрирования.  

 

Автоматизация библиотечных процессов 

 Следить за эффективной работой компьютерной техники, локальной сети и 

программного обеспечения во всех структурных подразделениях МАУК  

«ЦБС  муниципального образования город Новотроицк». 

                                            Ответственные:  

                                                                                   А.В. Мечник, С.П. Карташова, E.В. Смертина 
 

 Обслуживание, настройка и ремонт компьютеров и периферийной техники 

библиотеки. 

                                                                  Ответственные:  

                                                  А.В. Мечник, С.П. Карташова, Е.В. Смертина  
 

 Приобретение средств вычислительной техники, необходимых материалов и 

комплектующих. 

                                                                 Ответственный:  

                                                                                                 С.П. Карташова 
 

 Осуществление информационной и технической поддержки web-сайта. 

Ответственные:  

                                                                                            С.П. Карташова, Е.В. Смертина 
 

 Оказание услуг населению. 

Ответственные:  

                                                                                             С.П. Карташова, Е.В. Смертина  
 

 Участие в заключении договоров со специализированными городскими 

службами на ремонт вычислительной техники.  

Ответственный:  

С.П. Карташова 

 Оцифровка фонда.  

Ответственные: 

 С.П. Карташова, Е.В. Смертина 
 

Методическая помощь 
 

 Оказание помощи структурным  подразделениям МАУК  «ЦБС 

муниципального образования город Новотроицк» в выпуске малых форм 

 



 

 

печатной   продукции:   библиографических   пособий,   буклетов,  листовок, 

афиш, пригласительных билетов и т.д.  

Ответственные:  

С.П. Карташова, Е.В. Смертина 
 

 Техническое сопровождение мероприятий. 

Ответственные:  

С.П. Карташова, Е.В. Смертина 
 

 Обучение специалистов библиотек работе на компьютере и методам работы с 

новой техникой. 

Ответственные:  

С.П.Карташова, Е.В.Смертина  

 Оказание консультативной помощи специалистам библиотек. 

Ответственные:  

С.П.Карташова, Е.В.Смертина  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление  

МАУК «ЦБС муниципального образования 

город Новотроицк» 



 

 

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫММ  ААВВТТННООММННЫЫММ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕММ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  

««ЦЦЕЕННТТРРААЛЛИИЗЗООВВААННННААЯЯ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕЧЧННААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ГГООРРООДД  ННООВВООТТРРООИИЦЦКК»»  
  

Тематика мероприятий Форма мероприятий Дата проведения Ответственные  

«Год – 2016: подводим итоги» 

Отчёт о деятельности  

библиотечного учреждения 

Круглый стол                                    

и открытая трибуна 
Февраль 

Директор ЦБС  

Обрященко Г.М. 
 

Заместитель директора                              

по работе с детьми Леонова О.А. 
 

Заместитель директора 

по библиотечной работе  

Рябова Ю.В. 

«Библиотечные и информационные 

услуги и продукты в библиотеке»  
Методический совет Февраль 

Заместитель директора 

по библиотечной работе  

Рябова Ю.В. 
 

Заведующая отделом 

автоматизации и компьютерных 

технологий ЦГБ им. А.М. Горького 

Карташова С.П.  

«Ведущие темы года: пути реализации» Методическая консультация Май 

Заместитель директора по 

библиотечной работе Рябова Ю.В. 
 

Ведущий библиотекарь НМО 

Чиркова М.В. 

Мониторинг деятельности 
муниципального автономного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального 

образования город Новотроицк»                 

(ежеквартальный отчёт и анализ работы).  

Выполнение муниципального задания 

 

Час  

профессионального общения 

 

 

Апрель, июль, октябрь 

Директор ЦБС  

Обрященко Г.М. 

 

Заместитель директора 

по библиотечной работе  

Рябова Ю.В. 

 

«В арсенале эффективных средств: 

контроль и помощь»  

(результаты комплексной проверки 

работы библиотек)   

Методический совет Сентябрь 

Заместитель директора по 

библиотечной работе Рябова Ю.В. 
 

Ведущий библиотекарь НМО 

Чиркова М.В.  



 

 

«Перспективное планирование – 2018» Профессиональная площадка Октябрь 

Директор ЦБС  

Обрященко Г.М. 
 

Заместитель директора 

по библиотечной работе  

Рябова Ю.В. 
 

Заместитель директора                              

по работе с детьми Леонова О.А. 

«Годовой отчёт 2017 года» 

(требования, структура, содержание)  

Методическая консультация 
 

Час полезных советов 
Ноябрь 

Директор ЦБС  

Обрященко Г.М. 
 

Заместитель директора 

по библиотечной работе  

Рябова Ю.В. 
 

Заместитель директора                              

по работе с детьми Леонова О.А. 

«Эффективность работы библиотек                    

в САБ «ИРБИС» 
Методический совет Ежеквартально 

Директор ЦБС  

Обрященко Г.М. 
 

Заместитель директора 

по библиотечной работе  

Рябова Ю.В. 
 

Заведующая отделом 

автоматизации и компьютерных 

технологий ЦГБ им. А.М. Горького 

Карташова С.П. 



 

 

 

 

 

 

 

 


