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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ППЛЛААННАА  

ННааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы  ССттррааннииццыы  

  ООссннооввнныыее  ццееллии  ии  ззааддааччии  ббииббллииооттееччннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  33  
  ВВееддуущщииее  ттееммыы  ггооддаа  88  
  ББииббллииооттееччннааяя  ссееттьь..  ССооссттоояяннииее  ии  ссттррууккттуурраа    1111  
  ООссннооввнныыее  ккооннттррооллььнныыее  ппооккааззааттееллии  ддееяяттееллььннооссттии  ММААУУКК  ««ЦЦББСС  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ггоорроодд  ННооввооттррооииццкк»»    
1133  

  ИИммиидджж  ббииббллииооттееччннооггоо  ууччрреежжддеенниияя..  ППррооддввиижжееннииее  ккннииггии..  ППооввыышшееннииее  ппрреессттиижжаа  ччттеенниияя  

  ППррооггррааммммннааяя  ии  ппррооееккттннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ббииббллииооттеекк  

  ККллууббыы,,  ккрруужжккии  ии  ллююббииттееллььссккииее  ооббъъееддииннеенниияя  ппррии  ббииббллииооттееккаахх    

  ММааррккееттииннггооввыыее  ииссссллееддоовваанниияя  

1177  

  ИИннффооррммааццииоонннноо--ббииббллииооттееччннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ММААУУКК  ««ЦЦББСС  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ггоорроодд  

ННооввооттррооииццкк»»    

  ТТааббллииццаа  11..  РРааббооттаа  ссоо  ссппррааввооччнноо--ббииббллииооггррааффииччеессккиимм  ааппппааррааттоомм    

  ТТааббллииццаа  22..  ИИннффооррммааццииооннннооее  ооббссллуужжииввааннииее  

  ТТааббллииццаа  33..  ППррооппааггааннддаа  ббииббллииооттееччнноо--ббииббллииооггррааффииччеессккиихх  ззннаанниийй  

  ТТааббллииццаа  44..  ССппррааввооччннааяя  ррааббооттаа  

  ТТааббллииццаа  55..  ММееттооддииччеессккааяя  ррааббооттаа  ббииббллииооггррааффаа  

2244  

  ККууллььттууррнноо--ппррооссввееттииттееллььссккааяя  ии  ддооссууггооввааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

  ППллаанн  ррааббооттыы  сс  ллееттннииммии  ппрриишшккооллььнныыммии  ллааггеерряяммии      
3377  

  ММееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ммууннииццииппааллььнныыхх  ббииббллииооттеекк  ггооррооддаа  ННооввооттррооииццккаа    7744  
  УУппррааввллееннииее  ММААУУКК  ««ЦЦББСС  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ггоорроодд  ННооввооттррооииццкк»»..  РРааббооттаа  сс  ккааддррааммии  8877  
  ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккааяя  ббааззаа  ммууннииццииппааллььнныыхх  ббииббллииооттеекк  ггооррооддаа  ННооввооттррооииццккаа..  

  ККооммммееррччеессккиийй  ммааррккееттииннгг  
9911  

ППррииллоожжеенниияя    
ППррииллоожжееннииее  11..  ППррооггррааммммннааяя  ии  ппррооееккттннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ббииббллииооттеекк  ггооррооддаа  ННооввооттррооииццккаа    

××  ТТееллееввииззииоонннныыйй  ппррооеекктт  ЦЦГГББ  иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо  ««ББИИББЛЛИИООГГИИДД»»  

××  ТТееллееввииззииоонннныыйй  ппррооеекктт  ЦЦГГББ  иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо  ««ККннииггаа  дднняя»»  

××  ИИннттееррннеетт--ппррооеекктт  ЦЦГГББ  иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо  ««ККнниижжнныыйй  ххиитт»»  

××  ППррооеекктт  ЦЦГГББ  иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо  ппоо  ээссттееттииччеессккооммуу  ппррооссввеещщееннииюю  ии  ввооссппииттааннииюю                                                                                                                                                          

««ИИ  ссллооввоомм,,  ии  ккииссттььюю,,  ии  ззввууккоомм!!»»    

××  ППррооеекктт  ЦЦГГББ  иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо  ««ШШккооллаа  ууввллееккааттееллььннооггоо  ччттеенниияя»»  

××  ППррооеекктт  ЦЦГГББ  иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо  ««ТТооллььккоо  ддооббррыыее  ффииллььммыы!!»»  

××  ППррооеекктт  ЦЦГГББ  иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо  ««ЧЧииттаайй--ккооммппаанниияя  ннаа  ВВаассииллььееввссккоомм  ооссттррооввее»»  

××  ППррооеекктт  ЦЦГГББ  иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььннооммуу  ррааззввииттииюю  ллииччннооссттии  ««ППооззннааннииее»»    

××  ППррооггррааммммаа  ббииббллииооттееккии  иимм..  ММ..АА..  ШШооллооххоовваа  ««ББииббллииооттееккаа  ––  ттееррррииттоорриияя  ттооллееррааннттннооссттии»»    

××  ППррооеекктт  ББииббллииооттееккии  ссееммееййннооггоо  ччттеенниияя  ««РРооддннооггоо  ккррааяя  ооббллиикк  ммннооггооллииккиийй»»    

××  ППррооеекктт  ББииббллииооттееккии  ссееммееййннооггоо  ччттеенниияя  ««ССееммьь  ккнниижжнныыхх  ооссттррооввоовв  вв  ммооррее  ссввооббооддннооггоо  ввррееммееннии»»  ((ллееттннееее  

ччттееннииее))    

××  ППррооггррааммммаа  ББииббллииооттееккии  ссееммееййннооггоо  ччттеенниияя  ««ССееммееййнныыйй  ффооррммуулляярр»»  ((ппррооддввиижжееннииее  ссееммееййннооггоо  ччттеенниияя  ии  

ооррггааннииззаацциияя  ссееммееййннооггоо  ччттеенниияя))    

××  ППррооггррааммммаа  ЦЦееннттррааллььнноойй  ддееттссккоойй  ббииббллииооттееккии  ««РРааззннооццввееттнныыммии  ттррооппииннккааммии  ЛЛееттаа»»  ((ллееттннееее  ччттееннииее))    

××  ППррооеекктт  ЦЦееннттррааллььнноойй  ддееттссккоойй  ббииббллииооттееккии  ««ККооллеессоо  ииссттооррииии,,  ииллии  ППууттеешшеессттввииее  ппоо  ррооддннооммуу  ккррааюю»»  

××  ППррооггррааммммаа  ддееттссккоойй  ббииббллииооттееккии  ««ААллыыее  ппааррууссаа»»  ««ШШккооллаа  ппрраавв  ии  ооббяяззааннннооссттеейй»»  

××  ППррооггррааммммаа  ддееттссккоойй  ббииббллииооттееккии  ««ААллыыее  ппааррууссаа»»  ««РРааддооссттннооее  ччттееннииее»»          

  

ППррииллоожжееннииее  22..  ККллууббыы,,  ккрруужжккии  ии  ллююббииттееллььссккииее  ооббъъееддииннеенниияя  ппррии  ббииббллииооттееккаахх  

  ЛЛююббииттееллььссккооее  ооббъъееддииннееннииее  ««ННооввооттррооййччааннее»»  ((ЦЦГГББ  иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо))  

  ККллуубб  ««ССттееппнныыее  ууззооррыы»»  ((ЦЦГГББ  иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо))  

  ККллуубб  ннааццииооннааллььнныыхх  яяззыыккоовв  ««ИИссттооккии»»  ((ббииббллииооттееккаа  иимм..  ММ..АА..  ШШооллооххоовваа))  

  ККллуубб  ддлляя  ччииттааттееллеейй  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа  ««ССооггллаассииее»»  ((ББииббллииооттееккаа  ссееммееййннооггоо  ччттеенниияя))  

  ККрруужжоокк  ««ЧЧииттаайй--ккаа»»  ((ЦЦееннттррааллььннааяя  ддееттссккааяя  ббииббллииооттееккаа))    

  ККллуубб  ««ССууддаарруушшккаа»»  ((ббииббллииооттееккаа  ппооссёёллккаа  ННооввоорруудднныыйй))    
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ООссннооввнныыее  ццееллии  ии  ззааддааччии  ддееяяттееллььннооссттии    

ммууннииццииппааллььннооггоо  ааввттооннооммннооггоо    

ууччрреежжддеенниияя  ккууллььттууррыы    

««ЦЦееннттррааллииззооввааннннааяя  ббииббллииооттееччннааяя  ссииссттееммаа    

ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя    

ггоорроодд  ННооввооттррооииццкк»»  
  

  

  

  

  

  

  

  



 
4 

ООССННООВВННЫЫЕЕ  ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    

ББИИББЛЛИИООТТЕЕЧЧННООГГОО  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  

  

 «Основы государственной культурной политики», утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. No 808, впервые в 

истории страны возвели культуру в ранг национальных приоритетов, государство 

признало её залогом динамичного социально-экономического развития общества.  

 Среди задач, поставленных перед органами власти всех уровней, 

первостепенное значение имеет сохранение сложившейся сети организаций 

культуры, создание условий для их развития, освоения ими новых технологий 

культурной деятельности. Только наличие организаций культуры в городе и на селе 

позволяет решать содержательные задачи, сформулированные в «Основах 

государственной культурной политики»: историко-культурное просвещение и 

воспитание, обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным 

ценностям и благам. 

 В связи с поставленными задачами особое внимание обращается на 

направления, связанные с доступностью библиотечных учреждений и информации 

различным слоям населения, созданием условий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 В рамках «Плана мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. No 2563-

р, для библиотек приоритетными направлениями являются: 

 обеспечение доступности культурных благ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями, в частности, обеспечение доступности 

интернет-сайтов библиотечных учреждений; предоставление библиотечных 

услуг на дому; проведение совместных мероприятий инвалидов и их 

сверстников, не имеющих инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, 

форумы и др.); 

 популяризация культуры и повышение доступности культурных благ 

(участие во Всероссийских акциях «Ночь искусств», «Библионочь» и др.). 
     

 Среди региональных документов, основополагающими для деятельности 

библиотек, являются Закон Оренбургской области от 3 марта 2006 г. No 3129/545-

111-03 "О библиотечном деле в Оренбургской области" (с изменениями от 21 

декабря 2016 г.), Закон Оренбургской области от 04 июля 2005 года No 2352/428-III-

ОЗ «О культурной деятельности в Оренбургской области» (с изменениями на 

17.02.2017) и постановление Правительства Оренбургской области от 28 июля 
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2017г. N567-п "О концепции развития библиотечного дела в Оренбургской 

области на период до 2025 года". 

 План мероприятий на 2018 год по реализации «Концепции развития 

библиотечного дела в Оренбургской области на период до 2025 года» 

предусматривает: 

1. Принятие и внедрение Модельного стандарта деятельности государственных 

библиотек Оренбургской области и библиотек муниципальных образований 

Оренбургской области. 

2. Разработку и внедрение областных нормативов, устанавливающих 

потребности в библиотечно-информационном обслуживании и материально-

техническом обеспечении деятельности государственных библиотек 

Оренбургской области и библиотек муниципальных образований 

Оренбургской области. 

 Соответственно, развитие библиотек в рамках требований Модельного 

стандарта (как культурно-просветительского центра, активного информационного 

агента, хранителя культурного наследия) – одно из главных направлений 

деятельности библиотек в 2018 году.  
 

 Приоритетные направления деятельности библиотек в 2018 году следует 

рассматривать с учётом основных положений указов Президента, распоряжений 

правительства, региональных нормативно-правовых актов, областных и 

муниципальных программ. 

  Деятельность муниципального  автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система муниципального образования город 

Новотроицк» в 2018 году будет осуществляться в соответствии с муниципальной 

программой «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»).    

ЦЦееллии  ддееяяттееллььннооссттии  ббииббллииооттееччннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

 Продвижение и популяризация среди жителей книги и чтения. 

 Повышение интеллектуального потенциала пользователей.  

 Сохранение исторического и культурного наследия и его использование для 

воспитания и образования.  

 Обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным 

ценностям. 
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 Выбор приоритетных задач деятельности муниципальных библиотек города 

Новотроицка связан с Указом Президента Российской Федерации ««ООбб  ооббъъяяввллееннииии  вв  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ДДеессяяттииллееттиияя  ддееттссттвваа»» № 240 от 29 мая 2017 года, Указом 

Президента № 474 от 27 июня 2014 года «ОО  ппррааззддннооввааннииии  110000--ллееттиияя  ссоо  дднняя  

рроожжддеенниияя  АА..ИИ..  ССооллжжееннииццыыннаа»» (известного советского писателя, историка, 

общественного и политического деятеля, члена Российской академии наук, лауреата 

Нобелевской премии).  

 Ещё одним направлением в работе библиотечного учреждения города 

Новотроицка станет соблюдение Указа Президента РФ В.В. Путина от 09 мая 2017  

года.  № 203 ««ОО  ссттррааттееггииии  ррааззввииттиияя  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббщщеессттвваа  вв  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  ннаа  22001177--22003300  ггооддыы»»..  В соответствии с этим документом необходимо: 

× проводить мероприятия в области духовно-нравственного воспитания 

граждан; 

× реализовывать просветительские проекты, направленные на обеспечение 

доступа к знаниям, достижениям современной науки и культуры; 

× проводить мероприятия по сохранению культуры народов Российской 

Федерации; 

× обеспечить формирование Национальной электронной библиотеки и иных 

государственных информационных систем, включающих в себя объекты 

исторического, научного и культурного наследия народов Российской 

Федерации, а также доступ к ним максимально широкого круга 

пользователей и др.   
 

 Реализация этих документов и ведущие темы находят своё отражение в плане 

основных мероприятий муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система муниципального образования город 

Новотроицк» на 2018 год.  
  

ЗЗааддааччии  ддееяяттееллььннооссттии  ббииббллииооттееччннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  
  

  ДДооссттиижжееннииее  ккооммффооррттннооссттии  ии  ввыыссооккооггоо  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ппооллььззооввааттееллеейй..  
  

  УУккррееппллееннииее  ииммиидджжаа  ббииббллииооттееккии,,  ррааззввииттииее  ссииссттееммыы  ееёё  ккооммммууннииккаацциийй..  
  

  ДДооссттиижжееннииее  ээффффееккттииввннооссттии  ууппррааввллеенниияя  ббииббллииооттееккоойй,,  ннооррммааллииззаацциияя  

ввннууттррииооррггааннииззааццииоонннноойй  ккууллььттууррыы  ббииббллииооттееккии..  
  

  ППооввыышшееннииее  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ккооммппееттееннттннооссттии  ссооттррууддннииккоовв,,  иихх  ииннннооввааццииоонннноойй  

ааккттииввннооссттии,,  ррааззввииттииее  ккааддррооввыыхх  рреессууррссоовв,,  ууллууччшшееннииее  ууссллооввиийй  ттррууддаа..      
  

  ААккттииввннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ииммееюющщииххссяя  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ии  ккааддррооввыыхх  рреессууррссоовв  ккаакк  

ооссннооввыы  ууддооввллееттввоорреенниияя  ррааззннооооббррааззнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  ннаассееллеенниияя..    
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  ССииссттееммннооее  ввннееддррееннииее  вв  ддееяяттееллььннооссттьь  ббииббллииооттееччннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ппооллоожжеенниийй  

ММооддееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ддееяяттееллььннооссттии  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ббииббллииооттеекк  ООррееннббууррггссккоойй  

ооббллаассттии  ии  ббииббллииооттеекк  ммууннииццииппааллььнныыхх  ооббррааззоовваанниийй  ООррееннббууррггссккоойй  ооббллаассттии..      

 

 В 2018 году муниципальные библиотеки города Новотроицка продолжат 

работу по основным направлениям культурно-просветительской и досуговой 

деятельности: гражданско-патриотическому воспитанию населения, экологическому 

просвещению, духовно-нравственному развитию личности, воспитанию культуры 

межнациональных отношений, краеведению и др. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗ 

 

           ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О праздновании 100-летия со дня 

рождения А.И.Солженицына 

 

     Учитывая  большое  значение  творчества  

А.И.Солженицына   для отечественной культуры  и  в  

связи  с  исполняющимся  в  2018 году 100-летием со 

дня его рождения, п о с т а н о в л я ю: 

     1. Принять предложение Правительства  

Российской  Федерации  о праздновании в 2018 году 

100-летия со дня рождения А.И.Солженицына. 

     2. Правительству Российской Федерации: 

× образовать организационный комитет по 

подготовке и  проведению празднования 100-

летия со дня рождения  А.И.Солженицына и  

утвердить его состав; 

× обеспечить разработку и утверждение плана 

основных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 100-летия со  дня  

рождения А.И.Солженицына. 

     3. Рекомендовать  органам  исполнительной   

власти   субъектов Российской Федерации принять  

участие  в  подготовке  и  проведении мероприятий,   

посвященных   празднованию    100-летия    со    дня 

рождения А.И.Солженицына. 

     4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 

подписания. 

 

Президент Российской Федерации                         

В.Путин 

 

     Москва, Кремль 

     27 июня 2014 года 

     N 474 
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ВВееддуущщииее  ттееммыы  ггооддаа  
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ВВЕЕДДУУЩЩИИЕЕ  ТТЕЕММЫЫ  ГГООДДАА  
 

По Указу Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. 
 

 2018-2027 гг. – Десятилетие детства в России 
 

Под эгидой ООН 
 

 2015-2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

 2014- 024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 2013-2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур 

 2011-2020 гг. – Третье международное десятилетие за искоренение колониализма 

 2011-2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных наций 

 2011-2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

 2010-2020гг. – Десятилетие Организации Объединенных наций, посвященное 

пустыням и борьбе с опустыниванием 

 

 По решению ЮНЕСКО 
 

 В 2018 году Всемирной столицей книги станет город Афины (Греция). 

Согласно традиции, город, удостоившийся носить звание столицы Книги, обязан 

внести свой вклад в развитие, популяризацию и пропаганду чтения книг.  
 

Важные краеведческие даты 
 

§ 25 января – 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого (1938–

1980), поэта, музыканта. С июля 1941 по июль 1943 гг. он был в эвакуации в крае, 

жил в с. Воронцовка Бузулукского района Оренбургской области. 

§ 9 февраля – 235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–

1852), поэта, переводчика. В июне 1837 г. посетил Оренбургский край, 

сопровождая будущего царя Александра II. 

§ 19 февраля –130 лет назад в Оренбурге была открыта первая общественная 

библиотека. Ныне – Оренбургская областная универсальная научная библиотека 

им.Н. К. Крупской (1888). 

§ 24 апреля – 100 лет со дня рождения Василия Григорьевича Синельникова (1918-

2004), педагога, оренбургского краеведа. 

§ 30 апреля – 275 лет назад основан г. Оренбург (1743). 

§ 14 июля – 275 лет со дня рождения Гавриила Романовича Державина (1743-

1816), великого русского поэта XVIII в. В Оренбурге он провел ранние годы 

жизни, а также приезжал сюда, будучи офицером в период Крестьянской войны 

под предводительством Е. Пугачева. 
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§ 27 июля – 165 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко 

(1853–1921), русского писателя. В июле 1900 г. он посетил Оренбургский край. 

Его перу принадлежит очерк «У казаков». 

§ 15 августа – 115 лет со дня рождения Адриана Васильевича Аксенова (1903–

1979), историка, исследователя края. 

§ 20 августа – 80 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Уханова (1938-2017), 

прозаика, публициста. 

§ 7 сентября – 200 лет со дня рождения Руфа Гавриловича Игнатьева (1818–1886), 

журналиста, этнографа, фольклориста, краеведа. Автор работ по истории 

Оренбургской губернии «Взгляд на историю Оренбургского края», «Краткий 

историко-этнографический очерк Оренбургской губернии» и др. 

§ 9 сентября – 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828–1910), 

русского писателя. Неоднократно бывал в пределах Оренбургского края, в 

сентябре 1876 г. в Оренбурге. 

§ 15 сентября – 100 лет со дня рождения Михаила Мефодьевича Чумакова (1918-

2007), педагога, краеведа. Заслуженный учитель школы РСФСР. 

§ 30 сентября - 185 лет со времени посещения Александром Сергеевичем 

Пушкиным Оренбургской губернии (1833). 

– 245 лет с начала Крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева (1773–

1775гг.). 
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ББииббллииооттееччннааяя  ссееттьь..    

ССооссттоояяннииее  ии  ссттррууккттуурраа  
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕЧЧННААЯЯ  ССЕЕТТЬЬ..  ССООССТТООЯЯННИИЕЕ  ИИ  ССТТРРУУККТТУУРРАА    

ЦЦЕЕННТТРРААЛЛИИЗЗООВВААННННООЙЙ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕЧЧННООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ    

ГГООРРООДДАА  ННООВВООТТРРООИИЦЦККАА  
 

  ЦЦееннттррааллььннааяя  ггооррооддссккааяя  ббииббллииооттееккаа  иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо  

 Группа обслуживания читателей 

 Отдел информационно-библиотечных технологий, в структуре которого 

функционируют сектор информационно-библиографического обслуживания и 

сектор организации и использования единого фонда ЦБС 

 Сектор организационно-методической работы 
 

 Центральная детская библиотека (специализированная библиотека: 

обслуживание читателей-детей) 

 Абонемент 

 Читальный зал 
 

 Библиотека им. М.А. Шолохова (приоритетное направление – воспитание 

культуры межнациональных отношений)  

 Абонемент 

 Читальный зал  
 

 Библиотека семейного чтения (профилированная библиотека: возрождение 

традиций семейного чтения) 

 Детское отделение 

 Абонемент 

 Читальный зал 
 

  Детская библиотека «Алые паруса» (специализированная библиотека: 

обслуживание читателей-детей). Приоритетное направление – правовое 

просвещение детей и подростков  

 Абонемент 

 Читальный зал 
 

 Библиотека села Хабарное  

 Абонемент 
 

 Библиотека села Пригорное 

 Абонемент 
 

 Библиотека посёлка Новорудный (статус модельной библиотеки)  

 Абонемент  
 

 Библиотека посёлка Аккермановка 

 Абонемент  
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ООссннооввнныыее  ккооннттррооллььнныыее  ппооккааззааттееллии  

ддееяяттееллььннооссттии  ббииббллииооттееччннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  
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ЧЧИИССЛЛОО  ППООЛЛЬЬЗЗООВВААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ    

Наименование 

структурного 

подразделения ЦБС 

План 

2017 года 

Итоги 

2017 года 

План  

2018 года 

I квартал 

(40%) 

II квартал 

(30%) 

III квартал 

(20%) 

IV квартал 

(10%) 

Центральная  

городская библиотека                            

им. А.М. Горького 

7 500 6 239 3 750  1 500 
(+1 125) 

2 625 
(+750) 

3 375 
(+375) 

3 750 

Библиотека                    

им. М.А. Шолохова 
2 250 2 253 2 250 900 

(+675) 

1 575 
(+450) 

2 025 
(+225) 

2 250 

Библиотека  

семейного чтения 
4 200 4 327 4 200 1 680 

(+1 260) 

2 940 
(+840) 

3 780 
(+420) 

4 200 

Центральная                  

детская библиотека 
3 400 3 555 2 700 1 080 

(+810) 

1 890 
(+540) 

2 430 
(+270) 

2 700 

Детская библиотека 

«Алые паруса» 
1 800 1 805 1 800 720 

(+540) 

1 260 
(+360) 

1 620 
(+180) 

1 800 

Библиотека  

села Хабарное 
250 256 250 100 

(+75) 

175 
(+50) 

225 
(+25) 

250 

Библиотека 

села Пригорное 
250 260 250 100 

(+75) 

175 
(+50) 

225 
(+25) 

250 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
250 267 250 100 

(+75) 

175 
(+50) 

225 
(+25) 

250 

Библиотека  

посёлка 

Аккермановка 

250 267 250 100 
(+75) 

175 
(+50) 

225 
(+25) 

250 

Всего по ЦБС 20 150 19 229 15 700 6 280 
(+4 710) 

10 990 

(+3 140) 

14 130 

(+1 570) 

15 700 
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ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО  ППООССЕЕЩЩЕЕННИИЙЙ    
 

Наименование 

структурного 

подразделения ЦБС 

План 

2017 года 

Итоги 

2017 года 

План  

2018 года 

I квартал 

(40%) 

II квартал 

(30%) 

III квартал 

(20%) 

IV квартал 

(10%) 

Центральная  

городская библиотека                            

им. А.М. Горького 

38 000 35 611 32 150 9 660 18 980 
 

25 760 
 

32 150 

Библиотека                    

им. М.А. Шолохова 
11 400 14 956 15 405 5 000 9 300 13 400 15 405 

Библиотека  

семейного чтения 
23 000 26 058 31 220 7 500 16 500 

 
22 500 31 220 

Центральная                  

детская библиотека 
20 500 26 950 36 850 9 213 20 263                               27 640 36 850  

Детская библиотека 

«Алые паруса» 
12 000 13 155 14 805 5 922 10 364 13 325 14 805 

Библиотека  

села Хабарное 
1 500 2 935 2 400 960 1 680 2 160 2 400 

Библиотека 

села Пригорное 
1 500  1 782 2 400 960 1 680 2 160 2 400 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
1 500 1 962 2 400 960 1 680 2 160 2 400 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
1 500 1 631 2 400 960 1 680 2 160 2 400 

Всего по ЦБС 110 900 125 040 140 030 41 135 82 127 111 265 140 030 
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ККННИИГГООВВЫЫДДААЧЧАА  ((ООббъъёёмм  ввыыддааччии  ииззддаанниийй))  

 

Наименование 

структурного 

подразделения ЦБС 

План 

2017 года 

Итоги 

2017 года 

План  

2018 года 

I квартал 

(40%) 

II квартал 

(30%) 

III квартал 

(20%) 

IV квартал 

(10%) 

Центральная  

городская библиотека                            

им. А.М. Горького 
130 000 138 391 65 000 26 000 45 500 58 500 65 000 

Библиотека                    

им. М.А. Шолохова 
39 000 45 131 39 000 15 600 27 300 35 100 39 000 

Библиотека  

семейного чтения 
76 000 81 452 76 000 23 000 48 000 58 000 76 000 

Центральная                  

детская библиотека 
66 000 68 204 54 000 21 600 37 800 48 600 54 000 

Детская библиотека 

«Алые паруса» 
36 000 38 968 36 000 14 400 25 200 32 400 36 000 

Библиотека  

села Хабарное 
5 000 5 146 5 000 2 000 3 500 4 500 5 000 

Библиотека 

села Пригорное 
5 000 6 986 5 000 2 000 3 500 4 500 5 000 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
5 000 5 194 5 000 2 000 3 500 4 500 5 000 

Библиотека  

посёлка 

Аккермановка 

5 000 5 000 5 000 2 000 3 500 4 500 5 000 

Всего по ЦБС 367 000 394 472 290 000 108 600 197 800 250 600 290 000 



 
17 

 

 

  

  

  

  

  

  

ИИммиидджж  ббииббллииооттееччннооггоо  ууччрреежжддеенниияя..  

ППррооддввиижжееннииее  ккннииггии..    

ППооввыышшееннииее  ппрреессттиижжаа  ччттеенниияя  
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ИИММИИДДЖЖ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕКК..  ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ККННИИГГИИ  ИИ  ЧЧТТЕЕННИИЯЯ  

ППррооееккттннааяя  ии  ппррооггррааммммннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ббииббллииооттееччннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

N 

п/п 

Приоритетное 

направление 

деятельности 

Название 

проекта / программы 

Цель 

проекта / программы 

Автор  

проекта / программы 

Читательское 

назначение 
Сроки реализации 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.М. ГОРЬКОГО 

1.  
ЭЭссттееттииччеессккооее  

ппррооссввеещщееннииее    

ии  ввооссппииттааннииее    

Проект  

«И словом, и кистью,  

и звуком!» 

Формирование 

эстетической культуры 

личности 

Ведущий библиотекарь  

ЦГБ им. А.М. Горького 

Афанасьева Е.В. 

Все категории 

читателей  

Октябрь 2017 года 

– май 2018 года  

2.  
ДДууххооввнноо--

ннррааввссттввееннннооее  

ввооссппииттааннииее  

Проект  

«Школа увлекательного 

чтения» 

Развитие устойчивого 

интереса к чтению у 

учащихся среднего 

школьного возраста и 

воспитание 

читательского вкуса 

Ведущий библиотекарь 

ЦГБ им. А.М. Горького 

Смирнова Т.Л.  

Учащиеся 

6-х классов 

Сентябрь 2017 года 

– май 2018 года 

3.  
ДДууххооввнноо--

ннррааввссттввееннннооее  

ввооссппииттааннииее  

Проект  

«Читай-компания                 

на Васильевском 

острове» 

Поддержка и развитие 

интеллектуального 

потенциала творческой 

молодёжи города 

Новотроицка 

Ведущий библиотекарь 

ЦГБ им. А.М. Горького 

Смирнова Т.Л. 

Учащиеся 

среднего  

и старшего 

школьного 

возраста 

Сентябрь 2017 года 

– май 2018 года 

4.  
ДДууххооввнноо--

ннррааввссттввееннннооее  

ввооссппииттааннииее  

Проект 

«Только добрые 

фильмы!» 

Воспитание 

художественного вкуса, 

развитого интереса к 

экранным искусствам  

Ведущий библиотекарь 

ЦГБ им. А.М. Горького 

Смирнова Т.Л. 

Учащиеся 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Сентябрь 2017 года 

– май 2018 года 

5.  
ДДууххооввнноо--

ннррааввссттввееннннооее  

ввооссппииттааннииее  

Проект «Библиогид» 

Развитие читательской 

культуры, привлечение 

читателей в библиотеку 

Ведущий библиотекарь 

ЦГБ им. А.М. Горького 

Смирнова Т.Л. 

Все категории 

читателей 

Сентябрь 2017 года 

– май 2018 года 

6.  
ДДууххооввнноо--

ннррааввссттввееннннооее  

ввооссппииттааннииее  

Телепроект  

«Книга дня» 

Популяризация книги 

как культурного и 

социального явления; 

развитие читательского 

кругозора жителей 

города Новотроицка 

Ведущий библиотекарь 

ЦГБ им. А.М. Горького 

Смирнова Т.Л. 

Все категории 

читателей и 

жители города 

Май 2017 года – 

май 2018 года 
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7.  
ДДууххооввнноо--

ннррааввссттввееннннооее  

ввооссппииттааннииее  

Интернет-проект 

«Книжный хит» 

Привлечение к чтению 

лучших произведений 

отечественной и 

зарубежной литературы 

современности и реклама 

новых книг из фонда 

библиотеки 

Ведущий библиотекарь 

ЦГБ им. А.М. Горького 

Смирнова Т.Л. 

Все категории 

читателей 

Сентябрь 2017 года 

– декабрь 2018 года 

8.  
ДДууххооввнноо--

ннррааввссттввееннннооее  

ввооссппииттааннииее  

Проект  

«Познание» 

Интеллектуальное 

развитие личности 

школьника посредством 

библиотечных форм 

общения 

Главный библиотекарь 

ЦГБ им. А.М. Горького 

Малкина Е.Н. 

Учащиеся 

старшего 

школьного 

возраста 

Январь-декабрь 

2018 года 

БИБЛИОТЕКА ИМ. М.А. ШОЛОХОВА 

9.  

ВВооссппииттааннииее  

ккууллььттууррыы  

ммеежжннааццииооннааллььнныыхх  

ооттнноошшеенниийй  

Целевая комплексная 

программа  

«Библиотека - 

территория 

толерантности» 

Формирование 

ценностных установок 

на толерантность и 

преодоление 

межнациональной 

агрессии через 

обращение к культуре, 

языку и традициям 

народов 

Главный библиотекарь 

библиотеки  

им. М.А. Шолохова 

Волкова  

Елена Петровна 

Молодёжь, 

взрослые 

читатели 

библиотеки 

Январь-декабрь 

2018 года 

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

10.  ССееммееййннооее  ччттееннииее  

Целевая комплексная 

программа  

«Семейный формуляр»  

Возрождение традиций 

семейного чтения и 

развитие культуры 

чтения с ребёнком через 

сотрудничество с семьей  

Заведующая 

библиотекой  

Никитина  

Ольга Владимировна 

Дети и их 

родители 

Январь-декабрь 

2018 года 

11.  
ККррааееввееддччеессккооее  

ввооссппииттааннииее    

Проект «Родного края 

облик многоликий»  

Воспитание у 

подрастающего 

поколения интереса к 

чтению краеведческой 

литературы с целью 

изучения родного края  

Заведующая 

библиотекой  

Никитина  

Ольга Владимировна 

Учащиеся школ 

города и 

воспитанники 

домовых клубов 

Январь-декабрь 

2018 года 
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12.    

Проект летнего чтения 

«Семь книжных островов 

в море свободного 

времени» 

Создание условий для 

привлечения к чтению 

читателей всех 

категорий и читающих 

семей в летнее время 

Ведущий библиотекарь 

Сомина  

Оксана Юрьевна 

Дошкольный, 

младший и 

средний 

школьных 

возраст, 

родители 

Апрель-сентябрь 

2018 года 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

13.  
ДДууххооввнноо--

ннррааввссттввееннннооее  

ввооссппииттааннииее  

Комплексная целевая 

программа летнего чтения 

«Разноцветными 

тропинками Лета» 

Формирование активной 

читательской 

деятельности и 

организация досуга 

детей и подростков в 

летнее время 

Заместитель директора 

по работе с детьми 

Леонова Оксана 

Александровна 

Младший  

и средний 

школьный 

возраст 

01 мая 2018 года – 

10 сентября 2018  

14.  
ККррааееввееддччеессккааяя  

ддееяяттееллььннооссттьь  

Проект по краеведческому 

воспитанию детей и 

подростков 

«Колесо истории, или 

Путешествие по родному 

краю»  

Распространение 

краеведческих знаний, 

формирование у детей 

любви к родному городу, 

воспитание патриотизма 

и толерантности у 

подрастающего 

поколения 

Заместитель директора 

по работе с детьми 

Леонова Оксана 

Александровна 

Дошкольный, 

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

01 января 2018 года 

– 31 декабря  

2019 года 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА «АЛЫЕ ПАРУСА» 

15.  

ДДууххооввнноо--

ннррааввссттввееннннооее  

ввооссппииттааннииее  
((ппррииввллееччееннииее  ддееттеейй  

ддоошшккооллььннооггоо  

ввооззрраассттаа  кк  ччттееннииюю))  

Целевая комплексная 

программа по 

привлечению детей к 

чтению с раннего возраста 

«Радостное чтение» 

Приобщение детей  

к чтению и работе с 

книгой с раннего 

возраста 

Ведущий библиотекарь 

Нуржанова Жанл 

Александровна  

и Бычкова Галина 

Константиновна  

Дошкольники  
01.09.2017г. – 

31.05.2018г.  

16.  
ППррааввооввооее  

ппррооссввеещщееннииее  

Целевая комплексная 

программа «Школа прав 

и обязанностей» 

Правовое воспитание 

школьников, 

профилактика 

подростковых 

правонарушений 

Главный библиотекарь 

Селютина  

Раиса Николаевна 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

01.01.2018г. – 

31.12.2018г. 
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ККллууббыы,,  ккрруужжккии  ии  ллююббииттееллььссккииее  ооббъъееддииннеенниияя  ппррии  ббииббллииооттееккаахх  

Направление 

деятельности клуба 
Название клуба Цель деятельности  

Наименование 

библиотеки 

Читательская 

аудитория 
Руководитель 

Год 

создания 

Краеведение 

Любительское 

объединение 

«Новотройчане»  

Организация досуга и 

развитие творческой 

активности горожан, 

продвижение 

краеведческих знаний 

Центральная  

городская 

библиотека 

им. А.М. 

Горького 

Молодёжь                        

и взрослые 

читатели  

(25-60 лет) 

Библиотекарь  

Турцова  

Наталья 

Николаевна 

2016 

Народное искусство  

Клуб  

«Степные 

узоры»  

Сохранение и развитие  

народного искусства  

лоскутного шитья, 

изучение новых 

техник в этом виде 

декоративно-

прикладного искусства 

Центральная 

городская 

библиотека  

им. А.М. 

Горького  

Взрослые читатели 

библиотеки  

Никуленко 

Людмила 

Васильевна   

2010 

Воспитание 

культуры 

межнациональных 

отношений  

Клуб  

«Истоки» 

Сохранение и развитие 

национальной 

культуры, 

формирование 

толерантного сознания 

Библиотека  

им. М.А. 

Шолохова 

Молодёжь, 

взрослые читатели 

библиотеки 

Библиотекарь 

МОАУ  

«СОШ № 15» 

Узбекова 

София 

Хабировна 

1995  

Социализация 

пенсионеров 

Клуб 

 «Согласие» 

Привлечение 

читателей старшего 

поколения к 

информационной и 

досуговой 

деятельности 

Библиотека 

семейного чтения 

Взрослые читатели 

(пенсионного 

возраста) 

Библиотекарь 

Чередова 

Надежда 

Николаевна  

2015 
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Продвижение 

книги 

и чтения 

Кружок 

«Читай-ка» 

Формирование 

начальных знаний, 

умений  

и навыков по работе              

с книгой, создание 

условий для интереса 

к чтению книг 

Центральная  

детская 

библиотека 

Учащиеся 1-2-х 

классов МОАУ 

«СОШ № 17», 

«СОШ № 18», 

«Гимназия № 1» 

Ведущий 

библиотекарь 

Кайгородцева  

Елена 

Александровна 

2008 год 

(в 2016-2017гг.  

кружок  

не работал,  

в 2018 году 

возобновляет 

свою работу) 

Семейно-бытовое  
Клуб 

«Сударушка» 

Организация досуга и 

общение людей 

старшего поколения  

Модельная 

библиотека 

посёлка 

Новорудный 

Взрослые читатели 

библиотеки  

Библиотекарь 

Панченко 

Людмила 

Владимировна  

1985 
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ММааррккееттииннггооввыыее  ииссссллееддоовваанниияя  вв  ббииббллииооттееккаахх  

№№  
пп//пп  

ТТееммаа  
ииссссллееддоовваанниияя  

ЦЦеелльь  
ииссссллееддоовваанниияя  

ЧЧииттааттееллььссккооее  
ннааззннааччееннииее  

ССррооккии  
ппррооввееддеенниияя  

ООттввееттссттввееннннооее  
ссттррууккттууррннооее  

ппооддррааззддееллееннииее  

11..    
ААннккееттииррооввааннииее  

««ССееммььяя    XXXXII  ввееккаа  

ии  ббииббллииооттееккаа»»      

ВВ  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  

ппррооггррааммммыы  

ссееммееййннооггоо  ччттеенниияя  

««ССееммееййнныыйй  

ффооррммуулляярр»»  сс  ццееллььюю  

ииззууччеенниияя  ттррааддиицциийй  

ссееммееййннооггоо  ччттеенниияя  

РРооддииттееллии    ЯЯннввааррьь  
ББииббллииооттееккаа  

ссееммееййннооггоо  

ччттеенниияя    

22..    
ССооццииооллооггииччеессккиийй  

ооппрроосс    

««ВВаашшее  ммннееннииее»»    

ВВ  ррааммккаахх  ррааббооттыы    

ппоо  ппррооееккттуу  ппоо  

ииннттееллллееккттууааллььннооммуу  

ррааззввииттииюю  ллииччннооссттии  

шшккооллььннииккаа    

««ППооззннааннииее»»  

((ппооссввяящщааееттссяя  ДДннюю  

рроожжддеенниияя  ггооррооддаа))  

ЖЖииттееллии    

ггооррооддаа  
ААппрреелльь    

22001188  ггооддаа  

ЦЦГГББ  иимм..  АА..ММ..  

ГГооррььккооггоо  

((ММааллккииннаа  ЕЕ..НН..))  

33..    
ООппрроосс  

««ККннииггаа,,  

ккооттооррааяя……»»  

ВВыыяяввллееннииее  

ччииттааттееллььссккиихх  

ииннттеерреессоовв  ии  

ппррееддппооччттеенниийй  

вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  

ппррооггррааммммыы  ллееттннееггоо  

ччттеенниияя  

««РРааззннооццввееттнныыммии  

ттррооппииннккааммии  ЛЛееттаа»»  

ММллааддшшиийй  

ии  ссрреедднниийй  

шшккооллььнныыйй  

ввооззрраасстт  

ММаайй--ииююнньь  

22001188  ггооддаа  

ЦЦееннттррааллььннааяя  

ддееттссккааяя  

ббииббллииооттееккаа  

44..    
««ЗЗддооррооввыыйй  ооббрраазз  

жжииззннии  ии  

ббииббллииооттееккаа»»  

ООппррееддееллееннииее  ууррооввнняя  

ооссввееддооммллееннннооссттии  

((ссффооррммииррооввааннннооссттии))  

оо  ззддооррооввоомм  ооббррааззее  

жжииззннии  

ЧЧииттааттееллии  

ссррееддннееггоо  ии  

ссттаарршшееггоо  

шшккооллььннооггоо  

ввооззрраассттаа,,  

ююнноошшеессттввоо  ии  

ммооллооддёёжжьь  

ССееннттяяббррьь    

22001188  ггооддаа  

ББииббллииооттееккаа  

ппооссёёллккаа  

ННооввоорруудднныыйй  

55..    

ММааррккееттииннггооввооее  

ииссссллееддооввааннииее    

««ССооввррееммеенннныыйй  

ччииттааттеелльь  ггооррооддаа  

ННооввооттррооииццккаа»»  

ППооллууччееннииее  ццеенннноойй  

ииннффооррммааццииии  оо  

ббииббллииооттееччнноойй  ссррееддее  

вв  ттоомм  ввииддее,,  вв  ккааккоомм  

ооннаа  ооттрраажжааееттссяя  вв  

ссооззннааннииии  ччииттааттееллеейй;;  

ииззууччеенниияя  ммннеенниияя  ообб  

ээффффееккттииввннооссттии  

ппррееддооссттааввлляяееммыыхх  

ууссллуугг,,  оо  

ссооввеерршшееннссттввооввааннииии  

иихх  ддааллььннееййшшееггоо  

ррааззввииттиияя;;  ообб  ууррооввннее  

ии  ппееррссппееккттиивваахх  

ррааззввииттиияя  

ббииббллииооттееччннооггоо  

ооббссллуужжиивваанниияя  вв  

ббииббллииооттееккаахх  ггооррооддаа  

ННооввооттррооииццккаа  

ВВссее  ккааттееггооррииии  

ччииттааттееллеейй  

ВВ  ттееччееннииее  

ггооддаа  

ууччаассттввууюютт  ввссее  

ссттррууккттууррнныыее  

ппооддррааззддееллеенниияя  

ЦЦББСС  

ЗЗааммеессттииттеелльь  

ддииррееккттоорраа  ппоо  

ббииббллииооттееччнноойй  

ррааббооттее    
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ИИннффооррммааццииоонннноо--ббииббллииооттееччннааяя  

ддееяяттееллььннооссттьь  
  

ППллаанн  ррааббооттыы    

ооттддееллаа  ииннффооррммааццииоонннноо--ббииббллииооттееччнныыхх  ттееххннооллооггиийй    

ЦЦГГББ  иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо  
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ППЛЛААНН    

РРААББООТТЫЫ  ООТТДДЕЕЛЛАА  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННОО--ББИИББЛЛИИООТТЕЕЧЧННЫЫХХ  

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  ЦЦГГББ  ИИММ..  АА..ММ..  ГГООРРЬЬККООГГОО  

 

Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

 

Цели деятельности: 
 

1. Осуществление справочно-библиографического и информационного 

обслуживания на основе традиционных и современных информационных 

технологий, включая ресурсы Интернет. 

2. Формирование и повышение информационно-библиографической  

культуры пользователей. 

3. Раскрытие библиотечных фондов ЦБС с использованием различных 

библиографических форм работы. 

4. Создание, использование и пропаганда собственных информационных 

ресурсов и организация доступа к ним. 

 

Основные задачи: 
 

1. Совершенствовать организацию справочно-библиографического                        

и информационного обслуживания посредством электронных ресурсов, 

картотек и каталогов во всех структурных подразделениях ЦБС. 

2. Качественное обслуживание пользователей, удовлетворение их                      

информационных потребностей. 

3. Организация библиотечно-информационных мероприятий, 

направленные на повышение информационной культуры населения. 

4. Повышение качества библиографической информации в СБА (при 

создании и редакции библиографических записей строго соблюдать методику 

библиографического описания). 

5. Добиваться полноты и повышения качества отражения фонда ЦБС                     

в СБА.  

6. Совершенствовать структуру СБА. 

7. Популяризировать и раскрывать информационный потенциал СБА                   

в ходе обучающих мероприятий, консультирования, а также его 

рекламирования. 

8. Оказание методической помощи сотрудникам ЦБС. 
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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) 

 

Щеколдина О. Б. 

Торопчина Р. В. 

 

в течение года 

2 

Составление аннотации, изучение 

документа, написание текста 

(аннотирование книг, статей) 

Щеколдина О. Б. 

Торопчина Р. В. 
в течение года 

 

3 

Аналитическая роспись журналь-

ных, газетных статей, сборников, 

(ознакомление с содержанием 

издания, составление аналитичес-

кой росписи) 

 

Щеколдина О. Б. 

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)                             

Щеколдина О. Б. 

Торопчина Р. В. 
в течение года 

6 

Введение новых рубрик в СКС, 

картотеку персоналий, 

тематические картотеки 

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  

 

Щеколдина О. Б. 

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, персоналий, 

тематических картотек карточек на 

документы, списанные из фонда 

 

Торопчина Р. В. 

 

в течение года 

11 
Изъятие библиографической записи 

из базы данных  

Щеколдина О. Б. 

Торопчина Р. В. 
в течение года 
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Информационно-библиографическое информирование 
 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1.  
Подготовка бюллетеня новых                  

поступлений 
Щеколдина О. Б. в течение года 

2.  
Организация и подготовка "Дня 

библиографии" 

Щеколдина О. Б. 

Торопчина Р. В. 
в течение года 

3.  

Составление и выпуск 

рекомендательных пособий малых 

форм, в том числе для 

информационно-библиографичес-

кого сопровождения массовых 

мероприятий и организации 

книжных выставок 

 

Щеколдина О. Б. 

Торопчина Р. В. 

 

в течение года 

4.  
Размещение информации на стенде 

«Будь на волне времени – читай!» 

Щеколдина О. Б. 

Торопчина Р. В. 
в течение года 

5.  

Размещение подготовленного 

материала в соответствующий 

раздел сайта 

Щеколдина О. Б. 

Торопчина Р. В. 
в течение года 

 

Пропаганда библиотечно-библиографических знаний 
 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1. 

Проведение ББЗ по формированию 

информационной культуры для 

учащихся 

структурные             

подразделения ЦГБ 
в течение года 

2. 
Проведение экскурсий по 

библиотеке 

структурные             

подразделения ЦГБ 
в течение года 

 

3. 

Индивидуальное консультирование 

читателей по вопросам поиска               

информации с использованием СБА 

библиотеки 

 

структурные             

подразделения ЦГБ 

 

в течение года 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 
 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

 

1. 

Выполнение тематической, 

адресно-библиографической, 

уточняющей  и фактографической 

справки (устно, письменно) 

 

структурные             

подразделения ЦГБ 

 

в течение года 

2. 
Ведение архива выполненных 

справок в электронном режиме 
Торопчина Р. В. в течение года 
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3. 

Ежедневный учет справочно-

библиографического обслуживания 

читателей 

структурные             

подразделения ЦГБ 
в течение года 

 

Методическая помощь 
 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1  

Посещение структурных 

подразделений ЦБС с целью 

изучения работы и оказания 

методической помощи 

Щеколдина О. Б. 

Торопчина Р. В. 
в течение года 

2  
Составление справок о посещении 

структурных подразделений ЦБС 

Сидоренко О. Н. 

Щеколдина О. Б. 
в течение года 

3  

Проведение устных консультаций 

по ведению СБА, составлению              

и выпуску библиографических             

пособий, выполнению библиогра-

фиических справок, аналитической             

росписи документов в программе 

ИРБИС 

 

Щеколдина О. Б., 

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. 

Щеколдина О. Б.  

в течение года 
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Приложение 1 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом 

Наименование 

библиотеки 

СКС 
Картотека  

персоналий 

Картотека 

библиографических пособий 

Краеведческая  

картотека 

Тематическая  

картотека 
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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   

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   
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Приложение 2 

Информационное обслуживание 

Наименование 

библиотеки 

Коллективное информирование 
Индивидуальное 

информирование 

Массовое  

информирование 

кол-во 

тем 

абонен- 

тов 

извеще-

ний 

Дни 

спец. 

кол-во 

тем 

абонен- 

тов 

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 2 2 1 10 10 5 5 

Библиотека  

им. Шолохова 
               

Библиотека  

семейного 

чтения 

2 2 2       2 1 10 2   

ЦДБ     10 10 17  4 2 1 12 1  20 

Библиотека  

«Алые паруса» 
    6 3 6  2 1 1 4 2   

Библиотека  

села Хабарное 
         1  1    

Библиотека  

села Пригорное 
         1  1    

Библиотека 

посёлка 

Новорудный 

         1  1    

Библиотека 

посёлка 

Аккермановка 

         1  1    

Всего по ЦБС 12 7 12  46 31 73 2 8 11 4 40 15 5 25 
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Приложение 3 

Пропаганда ББЗ 

Библиотеки Для кого, где 
Библиотечные 

уроки 
Консультации 

Дни 

библиографии 

Обзоры 

пособий 

 Для читателей 

б-ки 
15 29 2 1 

Для 

организаций 
30    

В газете     

 

Приложение 4 

Справочная работа 

Наименование 

библиотеки 

Всего 

справок 

В том числе Консультации 

у картотек письменные краеведческие 

ЦГБ 800 30 100 500 

Библиотека 

им. Шолохова 
300  30 100 

Библиотека 

семейного 

чтения 

500  60 120 

ЦДБ 450  90 30 

Библиотека 

«Алые паруса» 
250  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 2 500 30 345 790 

 

Приложение 5 

Методическая работа библиографа 

Школа 

передового 

опыта 

Практикумы Семинары 
Выезды 

в библиотеки 
Консультации Выступления 

 2  2 30  
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Комплектование, учёт и сохранность библиотечного фонда   

Цели деятельности:  
 

1. Формирование универсального библиотечного фонда путем 

комплектования документами на традиционных и электронных носителях 

информации в соответствии со статусом ЦБС для удовлетворения 

информационных потребностей 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.  

4. Предоставление информационной, методической и консультационной 

помощи структурным подразделениям ЦБС. 
 

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. 

5. Оптимизация работы с системой автоматизации библиотек                       

(САБ «ИРБИС»). 
 

Комплектование библиотечного фонда 

№ 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 
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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 

Дураева Т. И., 

Никитина О. Ю. 
в течение года 

10  Оформление подписки на 

периодические издания на II-е 

полугодие 2018 года и I-е полугодие 

2019 года 

Сидоренко О. Н. 
май-июнь, 

сентябрь-октябрь 

11  Составление акта на прием 

периодических изданий, 

поступивших в 2017 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 01.05.2018 г. 

1.2. Составление акта о результатах Сидоренко О. Н. до 01.05.2018 г. 
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проведения наличия документов 

библиотечного фонда 

1.3. Составление списков документов                 

к акту о результатах проведения 

наличия документов библиотечного 

фонда 

Дураева Т. И. 

Никитина О. Ю., 

Малышева Т. В. 

до 01.05.2018 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. 

Малышева Т. В. 

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) 

 

Малышева Т. В. 

Дураева Т. И. 

 

в течение года 

2.2. Подготовка отобранных 

документов к актированию  

Малышева Т. В. 

Дураева Т. И. 
в течение года 

2.3. Составление актов о списании            

исключенных объектов 

библиотечного фонда 

Дураева Т. И. 

Никитина О. Ю. 

Малышева Т. В. 

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 Сидоренко О. Н. в течение года 
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систематического каталога 

(исправить индекс, внести изменения в 

алфавитный каталог) 

Дураева Т. И.                

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. 

Малышева Т. В. 

 

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 
Ретроконверсия генерального 

алфавитного каталога  

Сидоренко О. Н. 

Никитина О. Ю. 
в течение года 

3 

 

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 

 

4 Распечатка книжных формуляров 
Сидоренко О. Н. 

Никитина О. Ю. 
в течение года 

 

5 

Редактирование 

библиографических записей в базе 

данных новых поступлений 

(внесение изменений)                             

Сидоренко О. Н., 

Никитина О. Ю. 
в течение года 

 

6 
Изъятие библиографической записи 

из базы данных новых поступлений  

Сидоренко О. Н., 

Никитина О. Ю. 
в течение года 
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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 

 

Работа по организации труда и управлению ОИБТ 
 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1  Составление годового плана работы 
Сидоренко О. Н. 

Щеколдина О. Б. 
октябрь 

2  Составление годового отчета 
Сидоренко О. Н. 

Щеколдина О. Б. 
ноябрь-декабрь 

3  Составление квартального отчета  
Сидоренко О. Н. 

Щеколдина О. Б. 
ежеквартально 

4  

Предоставление заместителю 

директору по работе с детьми 

информации о движении фонда  

в детских библиотеках  

(для составления годового отчета) 

 

Сидоренко О. Н. 

 

декабрь 

5  

Предоставление главному 

библиотекарю группы 

обслуживания читателей 

информации о движении фонда 

краеведческой литературы в ЦБС 

(для составления годового отчета) 

Сидоренко О. Н. декабрь 
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ККууллььттууррнноо--ппррооссввееттииттееллььссккааяя  ии  ддооссууггооввааяя  

ддееяяттееллььннооссттьь  ммууннииццииппааллььнныыхх  ббииббллииооттеекк  

ггооррооддаа  ННооввооттррооииццккаа  
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ККууллььттууррнноо--ппррооссввееттииттееллььссккааяя  ии  ддооссууггооввааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

  

ГГРРААЖЖДДААННССККОО--ППААТТРРИИООТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ВВООССППИИТТААННИИЕЕ  
№ 

п/п 
Название и форма мероприятия Читательская аудитория 

Ответственное структурное 

подразделение 
Дата проведения 

2018 год – Год единства российской нации 

1.  
Книжно-иллюстративная выставка 

«Единство российской нации»  
Все категории читателей 

Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Январь 

*** 

2.  

Книжная выставка-хроника  

«Холокост: память без срока давности»                          

ккоо  ДДннюю  ппааммяяттии  жжееррттвв  ХХооллооккооссттаа  

Все категории читателей 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Мельникова Н.И.) 
Январь 

3.  
Книжная выставка-исторический ракурс  
«Во имя памяти ушедших, во имя памяти живых» 

к 75-летию со дня победы в Сталинградской битве 
Юношество 

Библиотека  

семейного чтения 
Январь 

4.  
Выставка-имена  

«Их имена в истории России»  
Все категории читателей ЦДБ Январь 

5.  
Урок памяти  
«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых»  

Все категории читателей 
Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Январь-февраль 

6.  

Урок мужества «Один из нас…»                                    

о новотройчанах-участниках боевых действий  

ккоо  ДДннюю  ппааммяяттии  ввооиинноовв--ииннттееррннааццииооннааллииссттоовв  

Юношество 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Афанасьева Е.В.) 
Февраль 

7.  

Видеоурок армейской поэзии  

«Я помню пыль афганских кишлаков…»  

ккоо  ДДннюю  ппааммяяттии  ввооиинноовв--ииннттееррннааццииооннааллииссттоовв  

Учащиеся и студенты 

учебных заведений города  

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Афанасьева Е.В.) 
Февраль 

8.  

Цикл встреч «О Родине душа моя болит…» 

Часть 1. Юрий Шевчук  

(литературно-музыкальная видеокомпозиция)  

Юношество 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Смирнова Т.Л.) 
Февраль 

9.  

Цикл встреч «О Родине душа моя болит…» 

Часть 2. Игорь Тальков 

(литературно-музыкальная видеокомпозиция)  

Юношество 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Смирнова Т.Л.) 
Февраль 

10.  
Книжная выставка  

«Ты в памяти моей и в сердце – Сталинград!» 
Книжная выставка 

Библиотека  

села Пригорное 
Февраль 
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11.  
Час информации «Сын полка»  

ко Дню памяти юного героя-антифашиста  
Младшие школьники 

Библиотека  

посёлка Аккермановка  
Февраль 

12.  

Информационный стенд  

«Памяти павших. Ради живых.                                           

Во имя правды!»                                                                                   

ко Дню памяти воинов-интернационалистов  

Все категории читателей 
Библиотека  

посёлка Аккермановка  
Февраль 

ДДеенньь  ззаащщииттннииккаа  ООттееччеессттвваа  

13.  
 

Просмотр литературы  «Во славу Отечества» Дети, юношество 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Февраль 

14.  
Богатырские забавы «Добры молодцы»  Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Февраль 

15.  
Книжная выставка-исторический калейдоскоп  

«С русским защитником через века»  

Средний и старший 

школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Февраль 

16.  
Эрудит-марафон  

«От бойцов-богатырей до героев наших дней» 

Учащиеся младшего  

и среднего школьного возраста ЦДБ Февраль 

17.  
 

Игра-поздравление «Юные рыцари»  Младшие школьники  
Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Февраль 

18.  
Участие в праздничной программе  

«Держава армией крепка!»  
Все категории читателей  Библиотека села Хабарное Февраль 

Памяти Героя России Александра Прохоренко посвящается… 
19.  

Областной час памяти «Вызываю огонь на себя» 
Учащиеся среднего 

и старшего школьного возраста 

ЦДБ 

16 марта 
20.  

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 

*** 

Выборы Президента Российской Федерации 

21.  
Информационный просмотр с рекомендательным 

списком литературы «Краткий словарь 

избирателя»   

Средний школьный возраст 
Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Февраль 

22.  
Литературная газета «Я выбираю…»  

(18 марта – выборы Президента России)  

Юношество,  

взрослые читатели 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Март 

День местного самоуправления 

23.  
Информационный стенд  

«День местного самоуправления» (21 апреля) 
Все категории читателей 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
18 апреля 
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24.  
Правовая игра  

«Школа самоуправления: молодёжь выбирает 

будущее»  

Старший школьный 

возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Апрель 

25.  
Час информации «Становление и развитие 

местного самоуправления в России»  
Учащиеся старших классов 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Апрель 

ДДеенньь  ккооссммооннааввттииккии  

26.  Выставочный стол «Каким он парнем был…»  
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека села Хабарное Апрель 

27.  Видеоурок «Люди, шагнувшие к звёздам»  
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека села Хабарное Апрель 

28.  Час истории «Человек, покоривший космос»  Младший школьники 
Библиотека                                 

села Пригорное 
Апрель 

29.  
Час познаний и открытий  

«Сквозь тернии к звёздам…» 
Учащиеся старших классов 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Апрель 

ДДеенньь  ППооббееддыы  вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  11994411--11994455  гггг..  

30.  
Видеоурок «Восемь тактов музыки Победы»  

о музыке в годы Великой Отечественной войны 

Учащиеся и студенты 

учебных заведений города 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Афанасьева Е.В.) 
Май 

31.  
Книжная выставка-ретроспектива 

«Пусть поколенья знают» 
Все категории читателей 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Мельникова Н.И.) 
Май 

32.  Книжная выставка-память «Живём и помним» 
Юношество  

и взрослые читатели  

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Май 

33.  

Международная акция  

«Читаем детям о войне» 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Смирнова Т.Л.) 

Май 

34.  ЦДБ 

35.  
Библиотека  

им. М.А. Шолохова 

36.  
Библиотека 

семейного чтения 

37.  
Детская библиотека  

«Алые паруса» 

38.  
Библиотека села Хабарное 

 

39.  
Книжная выставка-память  

«В книжной памяти мгновения войны»  
Все категории читателей 

Библиотека  

семейного чтения 
Май 
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40.  Час мужества «Чтобы помнили»  Средний школьный возраст 
Библиотека  

семейного чтения 
Май 

41.  
Беседа «Ты знаешь, что была война, когда тебя 

на свете не было»  
Дошкольники 

Библиотека  

семейного чтения 
Май 

42.  
Урок мужества  

«Давным-давно окончен бой…» 

Дошкольники,  

младшие школьники 
ЦДБ Май 

43.  
Экспозиция о Великой Отечественной войне с 

рекомендательным списком литературы 

«Творцы победы: от рядового до маршала»  

Все категории читателей 
Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Май 

44.  
Литературная вахта памяти «Подвиги юных»  

о юных героях Великой Отечественной войны 
Младшие школьники 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Май 

45.  Выставка-призыв «Сражающаяся книга»  Все категории читателей Библиотека села Хабарное Май 

46.  
Праздник  

«Вспомним мы походы, и былые годы»  
Все категории читателей  Библиотека села Хабарное Май 

47.  
Час громкого чтения  
«Читаем книги о Великой Отечественной войне» 

Школьники 
Библиотека  

села Пригорное 
Май 

48.  
Час истории «Слава городов-героев. Ордена и 

медали Великой Отечественной войны» 
Средний школьный возраст 

Библиотека  

села Пригорное 
Май 

49.  Книжная полка «Летопись мужества» Юношество 
Библиотека  

села Пригорное 
Май 

50.  Книжная выставка «Читайте, люди, о войне»  Все категории читателей 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Май 

51.  
Тематический стенд  

«9 мая – День Победы над фашистами»  
Все категории читателей 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Май 

День России  

52.  
Просмотр литературы  

«Отечество моё Россия» 
Все категории читателей 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Афанасьева Е.В.) 
Июнь 

53.  Видеокруиз «Карусель чудес России» Младшие школьники ЦДБ Июнь 

54.  
Книжная выставка-признание  

«Славься, страна! Мы гордимся тобой!» 
Младшие школьники ЦДБ Июнь 

55.  
Праздничная программа «Я – Россия!» совместно 

с МАУК «Дворец культуры металлургов» 
Все категории читателей ЦДБ Июнь 

56.  
Экспресс-час с выставкой рисунков  

«Россия – Родина моя» 
Младшие школьники 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Июнь 
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57.  
Патриотический час  

«Человек без Отечества – песчинка»  
Младшие школьники Библиотека села Хабарное Июнь 

58.  
Иллюстрированная выставка  

«Я. Мой дом. Моя Россия» 
Младшие школьники Библиотека села Хабарное Июнь 

59.  Книжная выставка «Моя страна, моя Россия»  Все категории читателей 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Июнь 

*** 

60.  Вахта памяти «День памяти и скорби»  Все категории читателей 
Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Июнь 

61.  
Рассказ-хроника военных лет  

«Многое забудется, такое – никогда»  
ко Дню памяти и скорби 

Все категории читателей 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Июнь 

62.  
Книжная выставка  

«Курская битва – огненная дуга» 
Все категории читателей 

Библиотека  

села Пригорное 
Июль 

День государственного флага России  

63.  
Литературная газета  

«Российский флаг – державы символ» 
Все категории читателей 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Август 

64.  
Книжная выставка-вопрос  

«Знаешь ли ты символы России?»  

Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Август 

65.  
Исторический экскурс  

«Символ России на фоне истории»  
Дошкольники Библиотека села Хабарное Август 

66.  
Книжная полка  

«Россия: вчера, сегодня, завтра»  
Все категории читателей 

Библиотека  

села Пригорное 
Август 

67.  Час информации «История российского флага» Дошкольники 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Август 

68.                      Час истории «С гордостью о России»  
Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека  

посёлка Аккермановка  
Август 

*** 

69.  
Книжная выставка-коллаж и рекомендательный 

список литературы «Я – молодой»  

к Международному дню молодёжи (12 августа) 

Юношество и молодёжь 
Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Август 

70.  
Беседа-обсуждение  

«Россия против терроризма»  
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

Учащиеся и студенты 

учебных заведений города 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Афанасьева Е.В.) 
Сентябрь 
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71.  
Час интересных сообщений  

«Державность и величие в символах страны» 

ко Дню знаний  

Средний школьный возраст 
Библиотека  

семейного чтения 
Сентябрь 

72.  
Конкурс «Мы рисуем Мир»  

к Международному дню мира 
Младшие школьники Библиотека села Хабарное Сентябрь 

73.  

Минуты славы «Счастье – это быть 

бессмертным бойцом за нашу страну»  
к 95-летию со дня рождения участницы Великой 

Отечественной войны З.А. Космодемьянской  

Младший и средний 

школьный возраста 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Сентябрь 

74.  
Книжная выставка, просмотр документального 

фильма «Мир без насилия»  

 

Все категории читателей 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Ноябрь 

День народного единства 

75.  
Широкий просмотр  

«Многонациональное разноцветье»  
Все категории читателей 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 
Ноябрь 

76.  Беседа «Единство разных»  
Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
01 ноября 

77.  Час истории «Да будет Россия едина вовек»  Средний школьный возраст 
Библиотека  

семейного чтения 
Ноябрь 

78.  
Выставка-призыв  

«Пока мы едины – мы непобедимы»  
Все категории читателей ЦДБ Ноябрь 

79.  
Импровизация «Растим патриотов» 

(разучивание Гимна России)  

Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека села Хабарное Ноябрь 

80.  Слайд-беседа «Мы едины» Учащиеся старших классов 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Ноябрь 

День Конституции России 

81.  
Правовой классный час  

«Наши права и обязанности»  

Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Декабрь 

82.  Игра-викторина «По лабиринтам права»  
Старший  

школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Декабрь 

83.  
Час полезной информации  

«Азбука прав ребёнка»  
Младшие школьники 

Библиотека  

семейного чтения 
Декабрь 

84.  
Информационный час  

«Сегодня – День Конституции» 
Младшие школьники 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Декабрь 
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ГГООДД  ССООЛЛЖЖЕЕННИИЦЦЫЫННАА  
КК  110000--ллееттииюю  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ррууссссккооггоо  ппииссааттеелляя  АА..ИИ..  ССооллжжееннииццыыннаа  ((11991188--22000088))  

85.  

Урок гражданственности  

«У меня нет времени говорить неправду» 

в рамках участия в областной акции  

«А.И. Солженицын: личность, эпоха, наследие»  

Юношество 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Смирнова Т.Л.) 
Сентябрь 

86.  
Урок гражданственности  

«Солженицын: личность, эпоха, наследие»  
Юношество 

Библиотека  

семейного чтения 
Декабрь 

87.  
Устный журнал  

«А.И. Солженицын: о жизни и творчестве»  
Учащиеся 9-11-х классов 

Библиотека                               

села Пригорное 
Сентябрь-октябрь 

88.  
Книжная выставка  

«Читаем А.И. Солженицына» 
Все категории читателей 

Библиотека                               

села Пригорное 
Сентябрь-декабрь 

89.  

Урок гражданственности «…А гражданином 

быть обязан…» к 100-летию А.И. Солженицына 

и 200-летию И.С. Тургенева 

в рамках участия в областной акции  

«А.И. Солженицын: личность, эпоха, наследие» 

Средний и старший 

школьный возраст 
ЦДБ Ноябрь 

*** 

90.  
Выставка-портрет  

«Легенда и беспокойная совесть России» 
Все категории читателей 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Мельникова Н.И.) 
Декабрь 

91.  

Книжная выставка-хроника «История и судьбы»  

к 100-летию революционных трансформаций   

и 80-летию событий 1937 года  

Все категории читателей 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Мельникова Н.И.) 
Ноябрь 

92.  
Час славы «Отечества лучшие сыны»  

(9 декабря – День героев Отечества) 
Учащиеся младшего и 

среднего школьного возраста 
ЦДБ Декабрь 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
93.  

 

Беседа со специалистом «Ты должен знать!»  Средний школьный возраст 
Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Май 

94.   

Беседа «Твои права и обязанности, подросток»  Учащиеся старших классов 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Июнь 

95.  Час правовой грамотности  

«Закон. Поступок. Ответственность»  
Учащиеся 5-6-х классов 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Август 

96.  
 

Устный журнал «Не попади в беду!»  
Младший и средний 

школьный возраст 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Сентябрь 
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97.  Пресс-досье «Я имею право» и выпуск 

рекомендательного списка литературы 

Младший и средний 

школьный возраст 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Октябрь-ноябрь 

98.  Информационный час «Вокруг права»                             

к Международному дню защиты прав ребёнка  

Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека села Хабарное Ноябрь 

99.  Видеолекторий  

«Герои сказок тоже имеют право» 

к Международному дню защиты прав ребёнка 

Дошкольники Библиотека села Хабарное Ноябрь 

100.  
Классный час «Ты имеешь право» Учащиеся 5-го класса 

Библиотека  

села Пригорное 

Ноябрь,  

декабрь 
101.  Беседа «Законы будем уважать,  

свои права мы будем знать»  
Дошкольники 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Декабрь 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИИссттооррииччеессккооее  ккррааееввееддееннииее..  ГГрраажжддааннссккоо--ппааттррииооттииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  

102.  

Выставка-просмотр  

«Красные атаманы – братья Каширины» 

к 127-летию со дня рождения И.Д Каширина 

Все категории читателей 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 
Январь 

103.  
Беседа у выставки  

«По улицам героев Оренбурга» 
 к 100-летию революционных трансформаций в России  

Все категории читателей 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 
Февраль 

104.  
Литературная вахта памяти «Сыны Отечества» 

ко Дня памяти воинов-интернационалистов 
Младшие школьники 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Февраль 

105.  

Час вопросов «Гагаринская весна, или что ты 

знаешь о первом космонавте планеты?»                            
к 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина 

Все категории читателей 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 
Март 

106.  
Урок-портрет «Почётный гражданин № 1»  

к 130-летию со  дня рождения И.Л. Рудницкого  
Средний школьный возраст 

Библиотека  

им. А.М. Шолохова 
03-06 апреля 

107.  
Час памяти  

«Нам не надо забывать подвиг земляков»  
Дошкольники Библиотека села Хабарное Май 

108.  
День посёлка «В селе моём – моя судьба» 

(подбор фотографий и газетных вырезок)  
Все категории читателей 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Май 

109.  Беседа «Нам не дано забыть подвиг земляков»  Учащиеся 4-5-х классов 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Май 

110.  
Выставка-просмотр «Комсомол – моя судьба»  

к 100-летию комсомола Оренбуржья 
Все категории читателей 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 
Июнь 
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111.  Клип-обзор «Свет малой Родины»  Младшие школьники Библиотека села Хабарное Июнь 

112.  
Видеоурок «В семье единой мы живём»  

ко Дню народов Оренбуржья 
Дети, юношество 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 
Сентябрь 

113.  

Путешествие в историю  

«Вехи истории села»  
ко Дню села 

Младшие школьники Библиотека села Хабарное Сентябрь 

114.  

Участие в программе  

«Люби свой край и воспевай!»  
ко Дню села 

Все категории читателей Библиотека села Хабарное Сентябрь 

115.  
Фотоконкурс 

«Я вырос здесь, и край мне этот дорог» 
Все категории читателей 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Октябрь 

325 лет со дня рождения губернатора Оренбургского края И.И. Неплюева 

116.  
Историко-краеведческий час  

«Устроитель Оренбургского края»  
Средний школьный возраст 

Библиотека  

им. А.М. Шолохова 
05-15 ноября 

117.  
Историко-краеведческий час  

«Устроитель края оренбургского»  
Средний школьный возраст 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Ноябрь 

118.  
Час истории  
«Верный сын своего Отечества и Оренбуржья»  

Средний школьный возраст 
Библиотека  

села Пригорное 
Ноябрь 

*** 

119.  

Выставка-просмотр «На стыке Азии с Европой» 

ко Дню рождения области (7 декабря) и ко Дню 

флага и герба области  

Все категории читателей 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 
Декабрь 

120.  

Караван историй  

«Золотые звёзды Оренбуржья»  
ко Дню героев Отечества  

Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Декабрь 

ЭЭккооллооггииччеессккооее    ккррааееввееддееннииее  

121.  

Видеоурок   

«Край степей и детства»  
по истории Оренбуржья  

Учащиеся и студенты 

учебных заведений города 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Афанасьева Е.В.) 
Март 

122.  

Видеоурок «Живи, родная степь, живи!»  

к областному Дню степей и 65-летию освоения 

целины 

Дети, юношество 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 
Май 

123.  
Познавательная игра  

«Мистер арбуз - очень сладенький на вкус» 

Летний  

пришкольный лагерь 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 

Май 

Июнь 
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124.  
Развлекательная программа  

«Ловись, рыбка, ловись!» ко Дню рыбака  

Летний  

пришкольный лагерь 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 

Май 

Июнь 

ЛЛииттееррааттууррннооее    ккррааееввееддееннииее..  ККууллььттууррнныыее  ттррааддииццииии  

125.  

Литературный час «В океане сказок» 

(Знакомство со сказками оренбургских и 

новотроицких авторов)  

Дети, юношество 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 
Январь 

126.  
Заочная экскурсия «По этой улице хожу я 

много лет» ко дню гибели А.С. Пушкина 
Все категории читателей 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 
Февраль 

127.  
Выставка-знакомство 

«Шевченковский март по-новотроицки»  
ко дню рождения украинского прозаика и поэта Т.Г. Шевченко  

Все категории читателей 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 
Март 

128.  

Внутриполочная выставка «Ты  - хозяин здесь, 

не пассажир» ко дню рождения новотроицкого 

поэта Александра Пометуна 

Все категории читателей 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 
Март 

129.  
Выставка-знакомство «Наш край родной                       

в стихах и прозе» к Всемирному дню поэзии  
Учащиеся 1-6-х классов Библиотека села Хабарное Март 

130.  

Творческий вечер «В королевстве моём» к 

юбилею новотроицкого поэта, музыканта Сергея 

Журавлёва  

Жители города  

и читатели библиотеки  

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Афанасьева Е.В.) 
Апрель 

131.  
Областной день чтения  

«Оренбургское детство с книгой»                             
(громкие чтения) 

Дошкольный и младший 

школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения Май 

132.  ЦДБ 

133.  Час краеведческого чтения «В океане сказок»  Летний школьный лагерь  
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 

Май 

Июнь 

134.  Книжная выставка «Писатели родного края»  Все категории читателей 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Июль 

135.  

Информационный час «Три дня в сентябре»  

к 185-летию приезда А.С. Пушкина в Оренбург 

 

Средний школьный возраст 
Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Сентябрь 

Областная акция «Дни Аксакова в Оренбуржье» 

136.  
Час знаний и творчества  

«Аксаковский листопад»  
Дети, юношество,  

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 
Октябрь 

137.  
Литературная гостиная  

«Есть такой цветочек Аленький» 
Младшие школьники 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Сентябрь 
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138.  
Выставка-хроника  

«Шелест книжных страниц»  

Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека села Хабарное Октябрь 

139.  
Громкое чтение  

«Так вот ты какой, цветочек Аленький?»  
Младшие школьники 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Октябрь 

*** 

140.  

Выставка-портрет «Я душою землю обнимаю»  

к 75-летию со дня рождения  

новотроицого поэта Владимира Перкина  

Все категории читателей 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 
Декабрь 

Областная акция «Дни оренбургского пухового платка» 

141.  
Познавательная программа  

«Кружева на фоне вьюги»  
Дети, юношество 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 
Октябрь 

142.  
Позитивный обзор с демонстрацией вязаных 

изделий «Пуховязание в Оренбуржье»  

Младший и средний 

школьный возраст 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Октябрь 

143.  
Беседа-диалог  

«Оренбургский пуховый платок» 
Все категории читателей 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Октябрь 

144.  
Беседа-диалог  

«Оренбургский пуховый платок»  
Все категории читателей 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Октябрь 

ДДеенньь  рроожжддеенниияя  ггооррооддаа  

145.  
Видеоурок «Новотроицк: город и люди» 

(Известные люди города) 

Учащиеся и студенты 

учебных заведений города 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Афанасьева Е.В.) 
Март 

146.  
Познавательный час «Город на ладошке»  
(Новотроицк на страницах художественных произведений)  

Дети, юношество 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 
Апрель 

147.  
Час познаний и открытий  

«Краеведческий маршрут»  

Клуб «Молодость»  

Новотроицкого отделения 
Всероссийского общества инвалидов 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Афанасьева Е.В.) 
Апрель 

148.  Интеллектуальная игра «Мой любимый город»  

Учащиеся среднего 

школьного возраста  

СОШ № 23 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Апрель 

149.  

Час новотроицковедения  

«Огонь и железо, и творческий поиск – Родная 

стихия твоя, Новотроицк» 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ Апрель 

150.  
Виртуальный круиз «Город, в котором живу» + 

буклеты и слайдовая презентация 
Младшие школьники 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Апрель 
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ДДеенньь  ггооррооддаа  

151.  
Городская культурно-просветительская акция  

ко Дню города «Улица читающих людей» 

Жители города и читатели 

библиотек 

МАУК «ЦБС 

муниципального образования 

город Новотроицк» 
Июнь 

ДДеенньь  ммееттааллллууррггаа  

152.  

Книжно-иллюстративный просмотр  

«Люди огненной профессии»  

 

Средний школьный возраст 
Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Июль 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

153.  
Литературно-экологическая программа  

«Звери и птицы на книжных страницах»  

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ Январь 

154.  
Беседа-обзор «Разговор о братьях наших 

меньших» (по книгам М. Пришвина и Г. Снегирёва) 
Младшие школьники 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Январь-февраль 

155.  
Выставка-путешествие  

«Вокруг света по страницам книг» 
Все категории читателей ЦДБ Февраль 

156.  
Час познаний и открытий «Его величество – 

ЛЕС» к Международному дню лесов (21 марта)  

Младший  

школьный возраст 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Март 

157.  

Познавательно-игровая программа  

«Всего понемножку о котах и кошках»  
к Всемирному дню кошек  

Младшие школьники 
Библиотека  

семейного чтения 
Март 

158.  
Устный журнал  

«Ох уж эти кошки!»  
Дошкольники 

Библиотека                              

села Пригорное 
Март 

159.  
Экологическая игра  

«Птичий переполох»  

Дошкольники  

и младшие школьники 

Библиотека  

семейного чтения 
Апрель 

160.  
Выставка-загадка «Открывай страницу – дверь, 

В книжках самый разный зверь»  

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ Апрель 

161.  
Литературно-музыкальная композиция 

«Здравствуй, Солнце!» 
Младшие школьники 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Апрель-май 

162.  

Развлекательно-игровая программа  

«Мир пернатых ждёт поддержки от друзей»  
к Международному дню птиц 

Младший школьный 

возраст 
Библиотека села Хабарное Апрель 

163.  

Книжно-иллюстрированная выставка  

«Природы затаённое дыхание»  
к Международному дню детской книги 

Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека села Хабарное Апрель 
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164.  
Час экологии «Птичьи перезвоны в литературных 

произведениях детских писателей»  

Дошкольники  

и младшие школьники 

Библиотека  

села Пригорное 
Апрель 

165.  
Книжная выставка-размышление  

«Люди и птицы»  
Все категории читателей 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Апрель 

166.  Слайд-беседа «Экология – проблема XXI века» Учащиеся 4-5-х классов 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Апрель 

167.  
Экологическая дискуссия  

«Человек на планете Земля» 
Все категории читателей 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Смирнова Т.Л.) 
Май 

168.  
Просмотр познавательной литературы  
«От Земли и до Луны, всё ребята знать должны!»  

Дети, юношество 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Май 

169.  

Виртуальное путешествие в мир животных по 

книге В. Чаплиной «В нашем лесу» к 110-летию 

со дня рождения писателя 

Дошкольники  

и младшие школьники 

Библиотека  

семейного чтения 
Май 

170.  
Познавательная программа «Фантастический 

мир океанов» к Всемирному дню океанов  (8 июня) 

Младший  

школьный возраст 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Июнь 

171.  Выставка-открытие «Экология от А до Я»  Все категории читателей ЦДБ Июнь 

172.  
Мастер-класс из природных материалов  

«Сказка из леса» 
Все категории читателей ЦДБ Июнь 

173.  
Литературно-игровая программа  

«Ах, эти белые ромашки» 
Средний школьный возраст 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Июнь 

174.  
Игровая программа 

 «Книга. Экология. Красота» 
Младшие школьники Библиотека села Хабарное Июнь 

175.  
Урок доброты  

«В ладах с природой, в мире с людьми» 
Учащиеся 1-3-х классов 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Июнь 

176.  
Тематическая беседа «Заповедники России»  

к Всемирному дню окружающей среды 
Все категории читателей 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Июнь 

177.  
Творческий портрет писателя «Лесные голоса»  

к 115-летию со дня рождения Г. Скребицкого  
Дошкольники 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Август 

178.  Экологическая акция «Чистый берег»  
Читатели библиотеки  

и жители посёлка 
Библиотека села Хабарное Август 

179.  
Час природы  

«Заповедники и заказники нашей планеты»  
Школьники 

Библиотека  

села Пригорное 
Август 

180.  
Урок-путешествие «У моря, у синего моря…»  

к Всемирному дню моря 

Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Сентябрь 
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181.  
Экологическая викторина  

«Осенний лес – полон чудес»  
Младшие школьники 

Библиотека  

села Пригорное 
Октябрь 

182.  Литературный час «Прекрасный мир природы»  
Женский клуб 

«Сударушка» 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Октябрь 

183.  Игра-путешествие «Животные степи» 
Младший и средний 

школьный возраст 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
В течение года 

ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

184.  

Литературно-публицистический диалог «Живи 

на светлой стороне!: Книга против 

наркотиков» 

Подростки, юношество 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Смирнова Т.Л.) 
Март 

185.  
Интеллектуальная игра  

«В поисках страны Здоровья» 
Учащиеся 5-х классов 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Март 

186.  
Книжная выставка-вопрос «Азбука здоровья»  

к Всемирному дню здоровья 
Все категории читателей 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Апрель 

187.  Урок безопасности «Дети в сети Интернет»  Младшие школьники 
Библиотека  

семейного чтения 
Апрель 

188.  
Час полезных  советов «Моё поколение 

выбирает жизнь!» к Всемирному дню здоровья  
Средний школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Апрель 

189.  
Выставка-утверждение  

«Здорово быть здоровым!» 
Все категории читателей ЦДБ Апрель 

190.  
Беседа-диалог  

«Как создать свой имидж» 

Старший  

школьный возраст 
ЦДБ Апрель 

191.  

Урок здоровья «Во всём нужна сноровка, 

зарядка, тренировка»  
к Всемирному дню здоровья  

Младшие школьники 
Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Апрель 

192.  
Тематическая беседа «Курить – здоровью 

вредить» к Всемирному дню без табака 
Учащиеся старших классов 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Май 

193.  

Выставка-предостережение и выпуск листовок 

«Я выбираю жизнь!» к Международному дню 

борьбы с наркоманией (26 июня) 

Юношество 
Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Июнь 

194.  
Акция «Скажем НЕТ наркотикам!»  

к Международному дню борьбы с наркоманией 
Средний школьный возраст 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Июнь 

195.  
Познавательная программа  

«Приглашаем в Шахматную страну»  

Младший и средний 

школьный возраст 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Июнь 
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196.  

Игра-путешествие «В поисках страны 

здоровья» и выпуск буклета  

«Не отнимай у себя завтра»  

к Международному дню борьбы с наркоманией  

Младший школьный 

возраст 
Библиотека села Хабарное Июнь 

197.  Выставка-лозунг «Даже не пробуй!»  Средний школьный возраст Библиотека села Хабарное Июнь 

198.  Беседа «За шаг от наркотиков»  Учащиеся старших классов 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Август 

199.  
Анкетирование  

«Здоровый образ жизни и библиотека»  
Все категории читателей 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Сентябрь 

200.  
Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет «Дети в Интернете»  

Средний и старший 

школьный возраст 
ЦДБ Октябрь 

201.  
Музыкально-спортивный час «Вздох глубокий 

руки шире» ко Дню детского здоровья  
Дошкольники 

Библиотека  

села Хабарное 
Октябрь 

202.  Час информации «Спорт в жизни великих»   Учащиеся 5-6-х классов 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Октябрь 

203.  
Просмотр литературы «Знание против страха» 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом 
Все категории читателей 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Мельникова Н.И.) 
Декабрь 

204.  
Беседа «Знание – ответственность – 

здоровье» к Всемирному дню борьбы со СПИДом 
Юношество 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Декабрь 

205.  Час здоровья «Алкоголь, курение и личность»  
Средний школьный 

возраст, юношество 

Библиотека  

села Пригорное 
Декабрь 

206.  Час здоровья «Будущее без наркотиков»  Юношество 
Библиотека  

села Пригорное 
Декабрь 

207.  Урок здоровья «Заповеди здоровья»  Учащиеся 1-3-х классов 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Декабрь 

208.  
Час информации  

«Всемирный день борьбы со СПИДом»  
Учащиеся старших классов 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Декабрь 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
ГГоодд  ттееааттрраа  вв  РРооссссииии    

209.  
Книжная выставка  

«Мир – театр, люди – актёры»  
Все категории читателей 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Январь 

210.  
Книжная выставка-чествование  

«Волшебный мир кулис»  

Взрослые читатели 

библиотеки 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Афанасьева Е.В.) 
Март 
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к Году театра в России  

211.  

Просмотр «Самый известный и самый 

популярный» к 120-летию со дня открытия 

МХАТа 

Все категории читателей 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Афанасьева Е.В.) 
Октябрь 

*** 

212.  
Просмотр «Снежная сказка Зимы»  

к Новому году 
Дети, юношество 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
До 15 января  

213.  
Просмотр  

«Новый год – время мечтать и познавать»  
Дети, юношество 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
После 16 января 

214.  
Познавательно-развлекательная программа 

«День российского студенчества»  
Юношество ЦГБ им. А.М. Горького 25 января 

215.  
Литературная газета  

«С великим праздником Крещения!» 
Все категории читателей 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Январь 

216.  
Выставка-гадание «Рождество и Святки 

настали – прочь заботы и печали» 
Учащиеся среднего  

и старшего школьного возраста ЦДБ Январь 

217.  
Познавательно-игровая программа  

«Всемирный день спасибо» 

Познавательно-игровая 

программа  

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Январь 

218.  
Книжная выставка  

«Вместе с книгой  - в Новый год!» 
Все категории читателей 

Библиотека  

села Пригорное 
Январь 

219.  
Православный урок  

«Рождество – праздник чудес»  
Учащиеся 1-3-х классов 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Январь 

220.  
Викторина «Тани, Танечки, Танюши»  

ко Дню российского студенчества  
Все категории читателей 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Январь 

221.  
Тематическая беседа «Спаси Бог…»  

к Всемирному дню Спасибо 
Младшие школьники 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Январь 

222.  Народное гуляние «Ах, Масленица!» 
Младший  

школьный возраст 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
13-16 февраля 

223.  

Масленичные гуляния «Ходит с песней  

и задором Масленица по Руси» (развлекательная 

игровая программа с литературными 

викторинами, книжными конкурсами, 

народными играми и забавами) 

Жители и гости города  

МАУК «ЦБС 

муниципального 

образования город 

Новотроицк» проводит  

в Городском парке 

18 февраля 

224.  
Книжная выставка-фоторепортаж «Великий 

волшебник Театр» к Международному дню театра  

Юношество,  

взрослые читатели 

Библиотека  

семейного чтения 
Февраль 
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225.  
Лабиринты премудрости «Раз словечко,  

два словечко» ко Дню народного языка 
Младший 

и средний школьный возраст 
ЦДБ Февраль 

226.  
Выставка-просмотр «Ты журналы почитай  - 

миллион чудес узнай!» 

Младший  

и средний школьный возраст 
ЦДБ Февраль 

227.  

Праздник прощания с Азбукой  

«Тридцать трёх богатырей знает каждый 

грамотей» 

Учащиеся 1-х классов ЦДБ Февраль 

228.  
Выставка-размышление  

«Легко ли быть подростком?» 
Учащиеся старших классов ЦДБ Февраль 

229.  
Буккроссинг «Книга из рук в руки»  

к Международному дню книгодарения 
Все категории читателей 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Февраль 

230.  Акция «Подари книгу библиотеке» Все категории читателей 
Библиотека  

села Пригорное 
Февраль 

231.  
Книжная полка стихов «Я вас любил…»  

ко Дню святого Валентина  
Юношество 

Библиотека  

села Пригорное 
Февраль 

232.  Беседа «Масленица к нам идёт!»  Учащиеся 3-го класса 
Библиотека  

села Пригорное 
Февраль 

233.  
Караван книг «Книга – источник знаний»  

к Международному дню книгодарения 
Все категории читателей 

Библиотека 

посёлка Аккермановка 
Февраль 

ММеежжддууннаарроодднныыйй  жжееннссккиийй  ддеенньь    

234.  
Праздничная программа «Вы прекрасны!»  

к Международному женскому дню 
Взрослые читатели 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
3 (10) марта  

235.  

Книжная выставка-поздравление «Весна и 

женщины похожи!» к Международному 

женскому дню 

Все категории читателей 
Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Март 

236.  
Литературно-музыкальная программа  

«В предчувствии весны»  
Дети и их родители 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Март 

237.  
Выставка журналов  

«Образ пленительный, образ прекрасный»  
Все категории читателей 

Библиотека  

села Пригорное 
Март 

238.  
Беседа за круглым столом  

«Женский силуэт в истории»  

Женский клуб 

«Сударушка» 

Библиотека 

посёлка Новорудный 
Март 

*** 

239.  
Диспут «Счастье – это…»  

к Международному дню счастья 
Средний школьный возраст 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Март 
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240.  
Предметная выставка  

«Воскресение Христово – победа над смертью»  
Все категории читателей 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
5 апреля 

241.  
Весёлое книжное путешествие  

«Путешествие за смехом» ко Дню смеха 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ Апрель 

242.  
Книжная выставка-сюрприз «По морю смеха 

под флагом Улыбки» ко Дню смеха 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ Апрель 

243.  
Литературно-познавательная экспозиция  

«Мир православия» (о Пасхе) 
Все категории читателей 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Апрель 

244.  
Этическая беседа-диспут  

«Можно ли победить жестокость?»  
Учащиеся старших классов 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Апрель 

245.  

Экспозиция  

«Мастер исторической и фольклорной 

живописи» к 170-летию со дня рождения 

русского художника В. Васнецова   

Все категории читателей 
Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
11 мая 

246.  Литературная газета «День святой Троицы» Все категории читателей 
Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
24 мая 

247.  

Час интересных рассказов «Мудрое слово 

Древней Руси» ко Дню славянской письменности 

и культуры 

Младшие школьники 
Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Май 

248.  

Уличная акция «Книга из рук в руки» и выпуск 

буклета «Библиотека. Книга. Я»  

к Общероссийскому дню библиотек 

Все категории читателей Библиотека села Хабарное 27 мая 

249.  
Агитация «Площадка знаний и открытий» 

к Общероссийскому дню библиотек  
Все категории читателей 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Май 

250.  
Игра-викторина  

«Путешествие в страну Сладкоежек»  

Дошкольники, младшие 

школьники 
ЦДБ Июнь 

251.  
Игровая программа «От улыбки станет всем 

светлей» к Международному дню дружбы 
Младшие школьники 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Июнь 

252.  
Литературное путешествие по страницам книг 

«Непрочитанные книги ждут вас!»  
Все категории читателей 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Июнь 

253.  
Рисунки на асфальте «Я рисую этот мир»                      

ко Дню детства  
Дошкольники  

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Июнь 

254.  
Экспозиция мини-музея при библиотеке 

«Предметы старины» 
Все категории читателей 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Июнь-август 
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255.  

Тематическая книжная выставка  

«Счастье моё – семья»  
ко Дню семьи, любви и верности 

Взрослые читатели 
Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
05 июля 

256.  

Музыкальный киоск «Моей любви слова»  

к 90-летию со дня рождения композитора и 

пианиста А. Основикова  

Читатели библиотеки 
Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
31 июля 

257.  

Книжная выставка-призыв «Быть грамотным 

необходимо в нашем веке!» к Международному 

дню распространения грамотности 

Все категории читателей 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Мельникова Н.И.) 
Сентябрь 

258.  
Познавательная программа  

«Жизнь замечательных людей» 
Младшие школьники 

Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Сентябрь 

259.  Калейдоскоп знаний «Разные разности» Младшие школьники 
Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Сентябрь 

260.  
Праздник «Здравствуй, школьная пора!»  

ко Дню знаний 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
01 сентября 

261.  
Азбука знаний «День знаний»  

ко Дню знаний 
Младшие школьники  

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Сентябрь 

ДДеенньь  ммааттееррии    

262.  Просмотр «Пусть всегда будет мама!»  Дети, юношество 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Ноябрь 

263.  Вечер-посвящение «Всё начинается с тебя…»  Взрослые читатели 
Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
24 ноября 

264.  Праздник «Чудесный сплав любви и уваженья»  Младшие школьники ЦДБ Ноябрь 

265.  
Литературно-музыкальная программа  

«Самый родной человек»  
Младшие школьники 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Ноябрь 

266.  
Выставка рукоделия  

«Д – для души. Д – для дома. Д  - для досуга» 
Все категории читателей 

Библиотека  

села Пригорное 
Ноябрь 

267.  Час поэзии «Улыбка матери»  Все категории читателей 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Ноябрь 

268.  Праздник «Поговори со мною, мама!» Все категории читателей 
Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Ноябрь 

*** 

269.  Просмотр «Снежное слово Зимы»  Дети, юношество 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Декабрь 
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270.  
Познавательная игра «Чай приятен, ароматен»  

к Международному дню чая  
Учащиеся 6-х классов 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Декабрь 

271.  
Новогодняя мозаика «Как встречают Новый 

год люди всех земных широт»  

Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Декабрь 

272.  
Театрализованная экскурсия  

«Библиотека и я – первоклассные друзья»  

Дошкольники,  

младшие школьники 
ЦДБ В течение года 

273.  
Выпуск ежемесячной библиотечной газеты 

«Ералаш» 
Все категории читателей ЦДБ В течение года 

ППррииооббщщееннииее  кк  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ллииттееррааттууррее  

274.  

Поэтический звездопад «Незнакомые поэты» к 

95-летию со дня рождения русского поэта Б.А. 

Чичибабина  

Юношество 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Смирнова Т.Л.) 
Январь 

275.  
Жанровая выставка «В мире приключений: 

самые «затягивающие» книги» 
Все категории читателей 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Смирнова Т.Л.) 
Январь 

276.  
Широкий просмотр «Герои экрана пришли к 

нам из книг» ко Дню детского кино (8 января) 

Средний и старший 

школьный возраст 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Январь 

277.  

Книжная выставка-признание «Время читать 

Петра Проскурина» к 90-летию со дня 

рождения советского писателя 

Взрослые читатели 

библиотеки 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Январь 

278.  
Выставка-приключение «Где живёт Буратино» 
(10 января – 135 лет со дня рождения А.Н. Толстого) 

Младшие школьники ЦДБ Январь 

279.  

Выставка юбилейных книг  

«Юбилей в стране Читалии» и выпуск 

книжных закладок «Добрый мир любимых книг» 

Дошкольники 
Библиотека 

 села Хабарное 
Январь 

280.  
Громкое чтение «Раскроем бережно страницы» 
(10 января – 135 лет со дня рождения А.Н. Толстого) 

Дошкольники 
Библиотека 

 села Хабарное 
Январь 

281.  Игра-викторина «Зимних сказок чудеса» Дошкольники  
Библиотека  

села Пригорное 
Январь 

282.  
Тематический урок «Детство Никиты»  

к 135-летию А.Н. Толстого 

Учащиеся среднего 

школьного возраста 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Январь 

80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого 

283.  

 

Вечер памяти «Легенда-человек»  

 

Студенты 

политехнического 

колледжа 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Январь 
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284.  Беседа «Памяти Владимира Высоцкого» Юношество 
Библиотека  

села Пригорное 
Январь 

390 лет со дня рождения писателя-сказочника Шарля Перро 

285.  
Литературная видеокомпозиция  

«Жила-была сказка»  

Младший  

школьный возраст 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Январь 

286.  
Сказочный дилижанс  

«Сказки доброго волшебника»  

Дошкольный и младший 

школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Январь 

287.  
Книжная выставка-сказка «Сказочный мир 

Шарля Перро» из цикла «Писатели – детям»  

Дошкольный и младший 

школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Январь 

288.  
Сказочная игра-конкурс  

«По дорогам Шарля Перро»  

Дошкольники,  

младшие школьники 
ЦДБ Январь 

289.  

 

Выставка-музей  

«Музей сказок Шарля Перро» 
 

Дошкольники, учащиеся 

младшего и среднего 

школьного возраста 

ЦДБ Январь 

290.  
Викторина  

«Путешествие по сказкам Шарля Перро»  
Младшие школьники 

Библиотека  

села Пригорное 
Январь 

291.  
 

Урок-сказка «Спящая красавица»  
 

Учащиеся  

начальных классов 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Январь 

*** 

292.  
Выставка одной книги «Куда зовут нас «Алые 

паруса» к 95-летию книги А. Грина 
Средний школьный возраст Библиотека села Хабарное Февраль 

293.  
Литературный портрет «Мы пришли в гости к 

писателю» к 145-летию писателя М. Пришвина 
Младшие школьники Библиотека села Хабарное Февраль 

294.  

Час хорошей литературы  

«Певец родной земли и русского народа»  

к 145-летию писателя М. Пришвина 

Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Февраль 

190 со дня рождения французского писателя Жюля Верна 

295.  
Книжный обзор и выставка  

«Наука и фантастика в романах Жюля Верна» 
Юношество 

Библиотека  

села Пригорное 
Февраль 

296.  Караван историй «Дети капитана Гранта»  
Учащиеся среднего 

школьного возраста 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Февраль 

150 лет со дня рождения русского писателя М. Горького 

297.  
Широкий просмотр  

«Максим Горький: в поисках правды жизни»  
Все категории читателей 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Мельникова Н.И.) 
Март 
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298.  
Час познаний и открытий  

«Безумству храбрых поём мы песню» 

Учащиеся среднего 

школьного возраста 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Март  

*** 

299.  

Литературная видеокомпозиция «Капели 

звонкие стихов» к 105-летию со дня рождения 

С. Михалкова 

Младший  

школьный возраст 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Март 

300.  
Всероссийский конкурс чтецов  

«Живая классика»  

Средний и старший 

школьный возраст 
ЦДБ Март 

301.  

Литературное знакомство  

«Листая страницы твои в юбилей»  

к 105-летию со дня рождения С. Михалкова 

Дошкольники Библиотека села Хабарное Март 

302.  Флешмоб «Страницы русской классики» 
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека села Хабарное Март 

303.  

Громкое чтение «Евгений Онегин»  

к Всемирному дню поэзии  

(185 лет назад вышло издание романа) 

Средний и старший 

школьный возраст 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Март 

304.  
Минуты радостного чтения «Находка»  

к 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова 

Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Март 

ННееддеелляя  ддееттссккоойй  ии  ююнноошшеессккоойй  ккннииггии  

305.  
Просмотр литературы  

«Весна. Каникулы! Книжкин праздник!» 
Дети, юношество 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Март 

306.  
Литературный пазл  

«Путешествие в Читай-город» 

Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Март 

307.  
Литературная игра «Праздник непослушания»  

к 105-летию со дня рождения С. Михалкова  

Дошкольный и младший 

школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Март 

308.  

Книжная выставка-настроение  

«Весёлая компания Сергея Михалкова»  

из цикла «Писатели – детям»  

Дошкольный и младший 

школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Март 

309.  
«Выставка-юбилей  
«У этой книги юбилей, Приглашаем всех друзей» 

Все категории читателей ЦДБ Март 

310.  
Праздник «Праздник игрушки» совместно  

с МАУК «Дворец культуры металлургов» 

Дошкольники,  

младшие школьники 
ЦДБ Март 

311.  
Литературные именины «Весёлые рифмы Сергея 

Михалкова» к 105-летию со дня рождения 

Дошкольники,  

младшие школьники 
ЦДБ Март 



 
60 

писателя 

312.  
Интеллектуальная квест-игра  

«Пусть всегда будет Книга!»  

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ Март 

313.  Литературный коллаж «Книжные паруса» Младшие школьники 
Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Март 

314.  
Поэтическая капель «Стихи играют в прятки»  

к Всемирному дню поэзии 

Дошкольный и младший 

школьный возраст 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Март 

315.  
Литературно-музыкальный калейдоскоп                           

с элементами громкого чтения «Поющие сказки» 

Дошкольный и младший 

школьный возраст 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Март 

316.  
Книжный экспресс с рекомендательным списком 

«Мои любимые книжки» 
Младшие школьники 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Март 

317.  
Творческая мастерская  

«Волшебный клубок»  
Младшие школьники 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Март 

 

*** 

318.  
Всероссийская культурно-просветительская 

акция «Библионочь – 2018» 

Жители города 

и читатели библиотек 

МАУК «ЦБС 

муниципального 

образования город 

Новотроицк» 

Апрель 

319.  Просмотр «Забавное, весёлое, смешное» ко Дню 

смеха и Международному дню детской книги 
Дети, юношество 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Апрель 

320.  Выставка-тест «Современная классика, или 

Что будут читать через 100 лет?» 
Все категории читателей 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Смирнова Т.Л.) 
Апрель 

321.  Городской творческий фестиваль «До чего 

люблю я книжки» к Международному дню 

детской книги 

Дошкольники ЦДБ Апрель 

322.  Экспресс-час «Картинки в книгах»  

(к юбилею художников-иллюстраторов)  

Дошкольный и младший 

школьный возраст 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Апрель-август 

323.  Устный журнал и громкое чтение  

«Школьные приколы по произведениям 

детских писателей»  

Учащиеся  

1-2-х классов 

Библиотека                               

села Пригорное 
Апрель 

324.  Территория читательского вкуса «Добро 

пожаловать в библиотеку!» к Всемирному дню 

книги и авторского права  

Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека  

посёлка Аккермановка  
Апрель 
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325.  Урок-беседа «Как закалялась сталь»  

к 195-летию со дня рождения А.Н. Островского  
Урок-беседа Учащиеся старших классов Апрель 

326.  Викторина «Герои книг живут на экране» Учащиеся 5-х классов 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Май 

327.  

Обзор художественных произведений «Вас 

ждут приключения на острове Чтения» (что 

читать летом) 

Младший  

школьный возраст 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Май 

328.  

Книжная выставка-рекомендация «Как хорошо 

уметь читать» из цикла «Писатели – детям»                 

к 90-летию со дня рождения С.Л. Прокофьевой и 

115-летию со дня рождения Е.А. Благининой   

Дошкольный и младший 

школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Май 

329.  
Поэтический утренник «Разноцветные стихи»  

(Е. Благинина, О. Дриз, И. Мазнин) 

Дошкольники и младшие 

школьники 
ЦДБ Май 

330.  Акция «Начни лето с книгой»  Все категории читателей ЦДБ Май 

331.  

Праздник открытия программы летнего чтения 

«А у нас – каникулы!» совместно с МАУК 

«Дворец культуры металлургов» 

Читатели библиотеки  

и жители города 
ЦДБ Май 

332.  

Громкое чтение «Черёмуха, черёмуха, для Мая! 

Для весны!» к 115-летию со дня рождения                      

Е.А. Благининой  

Младшие школьники  
Библиотека посёлка 

Аккермановка 
Май 

ППуушшккииннссккиийй  ддеенньь  РРооссссииии    

333.  

Праздничная программа «Там, на неведомых 

дорожках…» совместно с МАУК «Дворец 

культуры металлургов»  

Читатели библиотеки  

и жители города 
ЦДБ Июнь 

334.  
Литературная программа  

«Давайте Пушкина читать»  
Младшие школьники Библиотека села Хабарное  Июнь 

335.  
Книжная выставка-знакомство  

«Великий Пушкин! Гений твой…»  
Все категории читателей 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Мельникова Н.И.) 
Июнь 

336.  
Областной флешмоб «Любимый Пушкин»  

Дошкольный и младший 

школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Июнь 

337.  Все категории читателей 
Детская библиотека  

«Алые паруса» 

338.  Викторина «Волшебный сундучок»  
Дошкольники и младшие 

школьники 

Библиотека                               

села Пригорное 
Июнь 
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339.  
Викторина по сказкам  

«Сказка – ложь, да в ней намёк» 
Учащиеся 1-4-х классов 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Июнь 

340.  Литературный час «России первая любовь»  Все категории читателей 
Библиотека  

посёлка Новорудный 
Июнь 

*** 

 

341.  

Книжная выставка-откровение «Война как 

преступление» к 120-летию со дня рождения 

немецкого писателя Э.М. Ремарка 

Юношество,  

взрослые читатели 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Июнь 

342.  
Познавательно-игровая программа  

«Книга рекордов» 
Младшие школьники ЦДБ Июнь 

343.  
Литературный квест  

«Лето. Книга. Сто фантазий» 
Младшие школьники ЦДБ Июнь 

344.  
Книжная выставка-литературный глобус 

«Гуляют сказки по стране» 

Дошкольники и младшие 

школьники 
ЦДБ Июнь 

345.  
Книжная выставка-реклама  

«Лето! Время читать!» 

Дошкольники,  

младшие школьники 
ЦДБ Июнь 

346.  
Книжный десант на игровую площадку  

«Узнавай и удивляйся!» 
Все категории читателей 

Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Июнь 

347.  «Живая» книги «Сказка – лучик золотой» Дошкольники ЦДБ Июль 

348.  
Просмотр литературы «За 90 дней вокруг света» 

(Чтение во время летних каникул) 
Дети, юношество 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Июнь 

349.  Игра-викторина «С книгой по дороге детства»  Младшие школьники 
Библиотека  

села Пригорное 
Июнь 

350.  
Книжная полка  

«Чтение – для хорошего настроения» 
Все категории читателей 

Библиотека  

села Пригорное 
Июнь-август 

351.  

Книжная выставка-викторина «Сказки Сутеева» 

и выпуск книжных закладок к 115-летию со дня 

рождения писателя  

Дошкольный и младший 

школьный возраст 

Библиотека 

им. М.А. Шолохова 
Июль 

352.  

Литературно-игровая программа «Мир сказок                 

В. Сутеева» к 115-летию со дня рождения 

писателя 

Дошкольники  
Библиотека  

семейного чтения 
Июль 

353.  
Книжная выставка-фэнтези  

«Привет из будущего»  

Юношество,  

взрослые читатели 

Библиотека  

семейного чтения 
Июль 
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125 лет со дня рождения Владимира Маяковского 

354.  
Книжная полка  
«Жизнь и творчество Владимира Маяковского»  

Все категории читателей 
Библиотека  

села Пригорное 
Июль 

355.  
Громкое чтение «Кем быть?»  

к 125-летию со дня рождения В.Маяковского  

Средний и старший 

школьный возраст 

Библиотеке 

посёлка Аккермановка 
Июль 

356.  
Литературный вечер  

«Бунт и пожар Владимира Маяковского»  
Юношество 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Смирнова Т.Л.) 
Сентябрь 

*** 

357.  
Книжная выставка-коллаж «Герои книг – герои 

фильмов» ко Дню российского кино  
Все категории читателей ЦГБ им. А.М. Горького  Август 

358.  
Международная акция «Книжка на ладошке»  Дошкольники 

Библиотека  

семейного чтения Август 

359.  ЦДБ 

360.  
Книжный десант на игровую площадку 

«Литературная беседка приглашает…»  
Все категории читателей 

Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Август 

361.  

Литературно-музыкальная программа «Цвета 

чувств» к 95-летию со дня рождения 

советского поэта Эдуарда Асадова 

Учащиеся и студенты 

образовательных 

учреждений города 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Афанасьева Е.В.) 
Сентябрь 

362.  
Книжная выставка-призыв  

«Читай! Познавай! Исследуй! Действуй!»  
Дети, юношество 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Сентябрь 

363.  
Познавательная программа  

«Книжкины секреты»  
Младшие школьники 

Библиотека  

семейного чтения 
Сентябрь 

364.  
Закрытие программы летнего чтения  

«Летний калейдоскоп»  

Дошкольный, младший и 

средний школьный возраст 
ЦДБ Сентябрь 

365.  

Литературные приключения   

«Заходер и все-все-все» и книжная выставка 

«Остров Гдетотам» к 100-летию писателя 

Младшие школьники ЦДБ Сентябрь 

366.  
Книжная выставка-диалог  

«Классика на все времена»  
Все категории читателей ЦДБ Сентябрь 

367.  
Книжная выставка новинок  

«Здравствуй, я – новая книга!»  
Все категории читателей ЦДБ Сентябрь 

190 лет со дня рождения  Л.Н. Толстого 

368.  
Минуты радостного чтения  

«Книжка под подушкой»  
Дошкольники Библиотека села Хабарное Сентябрь 
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369.  
Книжная выставка и обзор  

«Л.Н. Толстой – великий русский писатель» 
Юношество 

Библиотека  

села Пригорное  
Сентябрь 

*** 

80 лет  со дня рождения советского и российского детского писателя В.П. Крапивина 

370.  
Книжная выставка  

«Нужные книги для детства и не только»  
Все категории читателей 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Смирнова Т.Л.) 
Октябрь 

371.  
Урок-портрет 

«Миры Владислава Крапивина»  

Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Октябрь 

372.  

Книжная выставка-приключение  

«Лоцман книжных морей»  

и буклет с рекомендательным списком 

литературы «Командир страны детства»  

Средний школьный возраст 
Библиотека  

семейного чтения 
Октябрь 

373.  

Выставка одного автора «Сказки о кораблях и 

крыльях» и литературная регата  

«Под парусом Мечты»  

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ Октябрь 

374.  Беседа-обзор «Писатель доброй мечты» Средний школьный возраст 
Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Сентябрь-октябрь 

*** 

375.  
Акция  

«День новых идей. Проведи день по-новому»  

Читатели библиотеки 

и жители города 
ЦДБ Октябрь 

376.  
Поэтическая композиция «С любовью каждая 

строка» к Есенинскому празднику поэзии  
Учащиеся 4-6-х классов Библиотека села Хабарное Октябрь 

377.  

Книжная выставка-портрет  

«Гениальный романист» к 200-летию со дня 

рождения русского писателя И.С. Тургенева  

Все категории читателей 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Мельникова Н.И.) 
Ноябрь 

378.  
Громкое чтение и показ диафильмов 

«Литературные минутки»  

Младший  

школьный возраст 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Ноябрь 

379.  
Книжная выставка одного автора «Певец любви 

и красоты» к 200-летию И.С. Тургенева 

Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Ноябрь 

380.  

Литературно-игровая программа  

«Волшебная страна фантазёров» к 110-летию 

со дня рождения Н. Носова 

Младшие школьники 
Библиотека  

семейного чтения 
Ноябрь 

381.  
Книжная выставка-приключение  

«Солнечный город Н. Носова»  

Дошкольный, младший и 

средний школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Ноябрь 
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382.  

Книжная выставка-путешествие «Мудрая 

страна – Нарния» к 120-летию со дня 

рождения английского писателя К. Льюиса  

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ Ноябрь 

383.  

Книжная выставка-весёлое чтение «Где живут 

коротышки» и буклет с рекомендательным 

списком литературы «Друзья Николая Носова» 

к 110-летию со дня рождения Н. Носова 

Дошкольный, младший и 

средний школьный возраст 
ЦДБ Ноябрь 

384.  Библиошоу «Турнир незнаек»  
Дошкольники,  

младшие школьники 
ЦДБ Ноябрь 

385.  
Каскад литературных удовольствий  

«Эти книги читали ваши родители» 
Все категории читателей 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Ноябрь 

386.  
Час чтения «Весёлые приключения в стране 

чтения» по рассказам Н. Носова и В. Драгунского 
Учащиеся 4-5-х классов 

Библиотека  

села Пригорное 
Ноябрь 

387.  
Тематическая беседа «Певцы»  

к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева  

Средний и старший 

школьный возраст 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Ноябрь 

388.  
Выставка-совет «Уроки классики»  

(Ч. Айтматов, А. Солженицын)  

Средний и старший 

школьный возраст 
ЦДБ Декабрь 

389.  
Театрализованный утренник 

«Поможем Фее сказок»  

Дошкольный и младший 

школьный возраст 
ЦДБ Декабрь 

390.  

Выставка-приключение «Весёлые истории 

Виктора Драгунского» и литературная 

конкурсная программа «По секрету всему свету» 

к 105-летию со дня рождения писателя 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ Декабрь 

391.  
Посвящение в читатели  

«Я хочу читать!»  
Младшие школьники 

Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Декабрь 

392.  
Игровая программа  

«Зимние приключения на острове Чтения»  

Дошкольный и младший 

школьный возраст 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Декабрь 

393.  Выставка-настроение «Книжная радуга»  Учащиеся 1-6-х классов Библиотека села Хабарное Декабрь 

394.  
Минуты радостного чтения «Девочка на шаре»  

к 105-летию со дня рождения В.Ю. Драгунского  
Младшие школьники 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Декабрь 

395.  
Громкое чтение «Зима недаром злится…»  

к 215-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева  

Учащиеся среднего 

школьного возраста  

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Декабрь 

396.  
Литературный марафон  

«Перелистывая страниц книг» 
Младшие школьники 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
В течение года 
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397.  

Книжный экспресс с рекомендательным списком 

литературы «Ансамбль авторских звёзд» к 

юбилею детских писателей 

Дошкольники  

и младшие школьники 

 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
В течение года 

398.  
Витринная выставка-призыв  

«Читать – подано!» 
Младшие школьники 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
В течение года 

399.  
Библиопродлёнка  

«Читаем по школьной программе» 
Младшие школьники 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
В течение года 

400.  Книжная полка «У книги – юбилей» Все категории читателей 
Библиотека  

села Пригорное 
В течение года 

ВВооззрроожжддеенниийй  ттррааддиицциийй  ссееммееййннооггоо  ччттеенниияя  

401.  
Тематическая беседа «Ты, я, он, она – вместе 

дружная семья» к Международному дню семьи 
Все категории читателей 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Май 

402.  
Книжная выставка «Традиции семейного чтения. 

Книга для всей семьи: какая она?» 
Все категории читателей 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Смирнова Т.Л.) 
Июль 

403.  
Книжная выставка-совет «Будет в семье лад, 

коли книге рад» ко Дню семьи, любви и верности  
Все категории читателей ЦГБ им. А.М. Горького  Июль 

404.  
Выставка «Папа, мама, я – дружная семья»  

ко Дню семьи, любви и верности 
Все категории читателей 

Библиотека  

села Пригорное 
Июль 

ККууллььттуурраа  ппооввееддеенниияя..  ЭЭттииккеетт  

405.  
Познавательно-игровая программа  

«Школа вежливых наук»  
Учащиеся 5-х классов 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Мельникова Н.И.) 
Январь 

406.  
Познавательно-игровая программа  

«В мире этикета»  

Учащиеся и студенты 

образовательных 

учреждений города 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Афанасьева Е.В.) 
Май 

ООббллаассттнноойй  ккооннккууррсс  ««ККннииггооТТУУРР::  ллееттннееее  ппууттеешшеессттввииее!!      

407.  

Участие в областном конкурсе на лучший отзыв 

о книге, прочитанной на каникулах. Создание 

электронного читательского дневника (в рамках 

«Школы увлекательного чтения») 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Смирнова Т.Л.) 
Апрель-сентябрь 

408.  

Участие в областном конкурсе на лучший отзыв 

о книге, прочитанной на каникулах. Создание 

электронного читательского дневника (в рамках 

программы летнего чтения «Разноцветными 

тропинками Лета») 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ Апрель-сентябрь 
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*** 

 

409.  Беседа с показом видео «Дорогою добра»  Все категории читателей 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Смирнова Т.Л.) 
В течение года 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

410.  
Книжно-иллюстративная выставка  

«Многоликая Россия» к Году единства в России 
Все категории читателей 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
В течение года 

*** 

411.  
Беседа-обсуждение «Загадки японских 

мастеров» к Году Японии в России 
Все категории читателей 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Афанасьева Е.В.) 
Январь 

412.  
Беседа «Япония древняя и загадочная»  

к Году Японии в России 
Все категории читателей 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Февраль 

413.  
Урок толерантности  

«Возьмёмся за руки, друзья!»  
Учащиеся 5-6-х классов 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Февраль 

414.  Праздник «Навруз – новый день»  Клуб «Истоки» 
Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
24 марта 

415.  

Урок-посвящение «Айни» к 140-летию со дня 

рождения узбекского и таджикского писателя 

Садриддина Айни 

Клуб «Истоки» 
Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Апрель 

416.  Игровая программа «День дружбы» (25 июня) 
Младший  

школьный возраст 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Май 

417.  
Школа общения «Дружат дети всей планеты» 

к Международному дню друзей (9 июня) 
Младшие школьники ЦДБ Июнь 

418.  
День игр разных народов  

«Сто народов – одна семья»  

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ Июль 

419.  
Книжная выставка и устный журнал  

«Родной земли многоголосье»  
Школьники 

Библиотека  

села Пригорное 
Октябрь 

420.  
Урок добра  

«О толерантности, доброте и многом другом»  
Все категории читателей 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Октябрь 

421.  
Всероссийская культурно-просветительская 

акция «Большой этнографический диктант»  
Жители города ЦГБ им. А.М. Горького Ноябрь 

422.  
Выставка-знакомство «Праздничная круговерть» 

(Праздники и традиции мира) 
Все категории читателей ЦДБ Ноябрь 
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423.  
Урок толерантности «Ты и я – мы оба разные, 

ты и я – мы оба классные» 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ Ноябрь 

424.  
Выставка-коллаж  

«Многонациональное разноцветье»  

Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека села Хабарное Ноябрь 

 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

425.  
Цикл мероприятий для детей «Мир книжных 

открытий» совместно с БФ «Армия спасения» 

Дошкольный и младший 

школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Январь-февраль 

426.  Весёлый час «Детство – это я и ты»  

Воспитанники детского 

клуба с ограниченными 

физическими 

возможностями 

«Солнышко»  

Библиотека  

семейного чтения 
Июнь 

427.  Сказочное ассорти «В гостях у сказки» 

Новотроицкий 

психоневрологический 

интернат 

Библиотека  

семейного чтения 
Июль 

428.  
Литературно-музыкальные зарисовки  

«Очей очарованье» 

Воспитанники интерната 

для слабовидящих  

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Сентябрь-октябрь 

Международный день пожилых людей  

429.  Праздничная программа  

«Не властны над вами годы»  

Пожилые читатели 

библиотеки 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
29 сентября 

430.  Выставка «Ну и что, что в вас седины»  

 
Все категории читателей 

Библиотека  

села Пригорное 
Октябрь 

431.  Посиделки «Тепло души»  

 

Читатели библиотеки 

пенсионного возраста 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Октябрь 

432.  Праздничные поздравления  

«Ветеранам почёт и уважение»  
Все категории читателей 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Октябрь 

Международный день инвалидов  

433.  

Беседа-обсуждение «Сильные духом»  

Клуб «Молодость» 

Новотроицкого отделения 

Всероссийского общества 

инвалидов 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Афанасьева Е.В.) 
Ноябрь 
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434.  
Акция по сбору вещей «Добро из рук в руки» 

Читатели библиотеки  

и жители города  

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Ноябрь 

435.  
Посиделки «Нам жить добро помогает»  Все категории читателей 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Ноябрь 

436.  
Диалог «Внимание и понимание»  Читатели библиотеки 

Библиотека  

посёлка Аккермановка 
Декабрь 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

437.  

Литературная композиция с показом фрагментов 

фильмов «Спасатели, полярники  

и путешественники»:  

герои книги Владимира Санина» 

Юношество 
ЦГБ им. А.М. Горького 

(Смирнова Т.Л.) 
Январь 

438.  Квест-игра «Ярмарка профессий»  
Средний и старший 

школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Февраль 

439.  
Выставка-совет  

«Выбери профессию»  

Средний и старший 

школьный возраст 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Май 

440.  
Выставка-просмотр  

«Профессий много – выбери свою» 

Средний и старший 

школьный возраст 
ЦДБ Май 

441.  
День профориентации  

«Выбери себе дорогу сам»  
Учащиеся старших классов 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Май 

442.  
Информационный час  

«Люби дело, которое выбрал»  
Учащиеся старших классов 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Июль 

443.  
Предметная выставка-реклама «Техника и 

творчество» (Творческие работы учащихся СЮТ) 
Все категории читателей ЦДБ Сентябрь 

444.  
Книжная выставка-совет «Учитель по имени 

труд» к Всемирному дню учителя 
Все категории читателей ЦГБ им. А.М. Горького  Октябрь 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

445.  
Библиотечный урок «Что такое? Кто такой?» 

(о словарях) 
Младшие школьники 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Январь 

446.  
Библиотечный урок «Ваш собеседник и друг»  

(история книги) 
Младшие школьники 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Январь 

447.  

День информации  

«Это всё периодика»  
ко Дню российской печати 

Младший и средний 

школьный возраст 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Январь 
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448.  
Просмотр библиографической продукции 
«Библионавигатор для путешествий в мир Книги»  

Все категории читателей 
ЦГБ им. А.М. Горького  

(Малкина Е.Н.) 
Февраль 

449.  

Библиотечный урок  

«Сколько событий, столько открытий» 

 (встреча с книжками-почемучками)  

Дошкольники,  

младшие школьники 
ЦДБ Февраль 

450.  
Библиотечный урок  

«Справочное бюро» (энциклопедии) 
Младшие школьники 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Февраль 

451.  
Библиотечный урок-викторина  

«В мире справочной литературы»  
Средний школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Февраль 

452.  

Библиотечный урок-знакомство  

«Друзья, а вам известно, что в журналах всё 

интересно» (Детские журналы) 

Младшие школьники ЦДБ Апрель 

453.  
День информации  

«Книжный экспресс»    

Средний и старший 

школьный возраст 
ЦДБ Апрель 

454.  
Библиотечный видеозал и громкое чтение 

«Книжное царство – мудрое государство»  

Дошкольный и младший 

школьный возраст 

Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Апрель 

455.  
Игровая экскурсия  

«В гости к книгам мы идём» 

Дошкольный и младший 

школьный возраст 

Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Апрель, сентябрь 

456.  
Экскурсия  

«Путешествие в страну непрочитанных книг»  
Младшие школьники 

Библиотека  

села Пригорное 
Июнь 

457.  
Экскурсия-познание  

«Библиотека – окно в мир» 

Дошкольный и младший 

школьный возраст 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Сентябрь-октябрь 

458.  
Театрализованная экскурсия по библиотеке 

«Есть такое в свете чудо…»  
Дошкольники 

Библиотека  

семейного чтения 
Сентябрь 

459.  
Акция 

«Неделя прощеного должника» 
Все категории читателей 

Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Сентябрь 

460.  
Библиотечный урок  

«Периодические издания для детей»  

Младший  

школьный возраст 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Октябрь 

461.  
Игра-путешествие  

«Путешествие в страну Словаря»  
Младшие школьники  

Библиотека  

семейного чтения 
Октябрь 

462.  
День информации  

«Мудрые мысли без книг» 
Младшие школьники 

Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Октябрь 

463.  
Путешествие по залам библиотеки  

«Здравствуй, читатель!» 
Младшие школьники 

Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Октябрь 
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464.  
Пресс-круиз  

«Планета Периодики»  
Средний школьный возраст 

Библиотека  

семейного чтения 
Ноябрь 

465.  
День информации  

«Просто фантастика!» 

Средний и старший 

школьный возраст 
ЦДБ Ноябрь 

466.  
Подведение итогов «Марафона»  

«Книжное царство – мудрое государство»  
Младшие школьники 

Детская библиотека 

«Алые паруса» 
Ноябрь 

467.  

День информации  

«Для любознательного читателя» 
к Всемирному дню информации  

Средний школьный возраст 
Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Ноябрь 

468.  
Экскурсия в библиотеку  

«Этот славный Книжкин дом» 
Учащиеся 1-го класса ЦГБ им. А.М. Горького В течение учебного года 

469.  
Библиотечный урок  

«История создания книги» 
Учащиеся 2-6-х классов 

ЦГБ им. А.М. Горького  

(Малкина Е.Н.) 
В течение учебного года 

470.  
Библиотечный урок  

«Структура книги» 
Учащиеся 2-6-х классов 

ЦГБ им. А.М. Горького  

(Малкина Е.Н.) 
В течение учебного года 

471.  
Библиотечный урок  

«Художники-иллюстраторы»  
Учащиеся 2-6-х классов 

ЦГБ им. А.М. Горького  

(Малкина Е.Н.) 
В течение учебного года 

472.  
Библиотечный урок «Твои первые помощники: 

словари, энциклопедии»  
Учащиеся 2-6-х классов 

ЦГБ им. А.М. Горького  

(Малкина Е.Н.) 
В течение учебного года 

473.  
Библиотечный урок  

«Книги из серии» 
Учащиеся 2-6-х классов 

ЦГБ им. А.М. Горького  

(Малкина Е.Н.) 
В течение учебного года 

474.  
Библиотечный урок  

«Периодические издания для детей» 
Учащиеся 2-6-х классов 

ЦГБ им. А.М. Горького  

(Малкина Е.Н.) 
В течение учебного года 

475.  
Библиотечный урок  
«Библиотеки мира: виртуальное путешествие» 

Учащиеся 2-6-х классов 
ЦГБ им. А.М. Горького  

(Малкина Е.Н.) 
В течение учебного года 
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ППллаанн  ррааббооттыы  сс  ллееттннииммии  ппрриишшккооллььнныыммии  ллааггеерряяммии    

((иизз  ссввооддннооггоо  ппллааннаа  ккууллььттууррнноо--ппррооссввееттииттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии))  

№ п/п Название и форма мероприятия Читательская аудитория 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Дата проведения 

1. 
Обзор художественных произведений  

«Вас ждут приключения на острове 

Чтения» (что читать летом) 

Младший  

школьный возраст 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Малкина Е.Н.) 
Май 

2. Акция «Начни лето с книгой»  Все категории читателей ЦДБ Май 

3. 
Праздник открытия программы летнего 

чтения «А у нас – каникулы!» совместно с 

МАУК «Дворец культуры металлургов» 

Читатели библиотеки  

и жители города 
ЦДБ Май 

4. 
Час краеведческого чтения  

«В океане сказок»  

Младший  

школьный возраст 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 

Май 

Июнь 

5. 
Познавательная игра  

«Мистер арбуз - очень сладенький на вкус» 

Младший  

школьный возраст 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 

Май 

Июнь 

6. 
Развлекательная программа  

«Ловись, рыбка, ловись!» ко Дню рыбака  

Младший  

школьный возраст 

ЦГБ им. А.М. Горького 

(Турцова Н.Н.) 

Май 

Июнь 

7. 
Игровая программа  

«День дружбы» (25 июня) 

Младший  

школьный возраст 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Май 

8. 
Познавательная программа 

«Фантастический мир океанов»  
к Всемирному дню океанов  (8 июня) 

Младший  

школьный возраст 

Библиотека  

им. М.А. Шолохова 
Июнь 

9. 

Праздничная программа «Там, на неведомых 

дорожках…» к Пушкинскому дню России 

совместно с МАУК «Дворец культуры 

металлургов»  

Читатели библиотеки  

и жители города 
ЦДБ Июнь 

10. 
Познавательно-игровая программа  

«Книга рекордов» 
Младшие школьники ЦДБ Июнь 

11. 
Литературный квест  

«Лето. Книга. Сто фантазий» 
Младшие школьники ЦДБ Июнь 
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12. 
Книжная выставка-литературный глобус 

«Гуляют сказки по стране» 

Дошкольники и младшие 

школьники 
ЦДБ Июнь 

13. 
Игра-викторина  

«Путешествие в страну Сладкоежек»  

Дошкольники, младшие 

школьники 
ЦДБ Июнь 

14. 
Игровая программа 

«От улыбки станет всем светлей»  
к Международному дню дружбы 

Младшие школьники 
Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Июнь 

15. 
Литературно-игровая программа  

«Ах, эти белые ромашки» 

Средний школьный 

возраст 

Детская библиотека  

«Алые паруса» 
Июнь 

16. 
Патриотический час  

«Человек без Отечества – песчинка»  
Младшие школьники 

Библиотека села 

Хабарное 
Июнь 

17. 
Иллюстрированная выставка  

«Я. Мой дом. Моя Россия» 
Младшие школьники 

Библиотека села 

Хабарное 
Июнь 

18. Клип-обзор «Свет малой Родины»  Младшие школьники 
Библиотека села 

Хабарное 
Июнь 

19. 
Игровая программа  

«Книга. Экология. Красота» 
Младшие школьники 

Библиотека села 

Хабарное 
Июнь 

20. 
Игра-путешествие  

«В поисках страны здоровья»  
к Международному дню борьбы с наркоманией  

Младший школьный 

возраст 

Библиотека села 

Хабарное 
Июнь 

21. 
Литературная программа  

«Давайте Пушкина читать»  
Младшие школьники 

Библиотека села 

Хабарное  
Июнь 

22. 
Викторина «Волшебный сундучок»  

к Пушкинскому дню России 

Дошкольники и младшие 

школьники 

Библиотека                               

села Пригорное 
Июнь 

23. 
Экскурсия  
«Путешествие в страну непрочитанных книг»  

Младшие школьники 
Библиотека  

села Пригорное 
Июнь 

24. 
Урок доброты  

«В ладах с природой, в мире с людьми» 
Учащиеся 1-3-х классов 

Библиотека  

посёлка Новорудный 
Июнь 
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ММееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее    

ддееяяттееллььннооссттии  ббииббллииооттеекк  
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  ВВееккттооррыы  ммееттооддииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ММААУУКК  ««ЦЦББСС  ммууннииццииппааллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ггоорроодд  ННооввооттррооииццкк»»  ннааппррааввллеенныы  ннаа  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  

ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя,,  ппооввыышшееннииее  ээффффееккттииввннооссттии  

ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы,,  ввыыяяввллееннииее  ии  рраассппррооссттррааннееннииее  ллууччшшееггоо  ооппыыттаа,,  

ввннееддррееннииее  иинннноовваацциийй,,  ппооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии  ии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  

ммаассттееррссттвваа  ббииббллииооттееччнныыхх  ссппееццииааллииссттоовв..    

  

ЦЦееллии  ммееттооддииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ббииббллииооттееччннооггоо  ууччрреежжддеенниияя::  

1. Постоянное обновление и улучшения качества библиотечного 

обслуживания населения.  
 

2. Обеспечение непрерывного и целенаправленного профессионального 

развития библиотечных работников. 
 

3. Внедрение инноваций в библиотечную деятельность.  

  

ЗЗааддааччии  ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттыы::  

× Определение стратегии развития библиотечного дела города 

Новотроицка; формирование муниципальной библиотечной политики, в 

том числе нормативно-правовой базы, способствующей сохранению сети 

библиотек и развитию их ресурсной составляющей. 

× Мониторинг деятельности муниципальных библиотек, выработка 

рекомендаций, направленных на совершенствование их деятельности; 

поиск, разработка и использование новшеств. 

× Предоставление реальной и действенной методической помощи 

библиотечным работникам в их деятельности. 

× Создание условий для непрерывного совершенствования 

профессионального образования и квалификации библиотечных 

работников, повышение их компетентности в соответствии с 

современными требованиями. 

× Привлечение к инновационной работе, к целенаправленному 

формированию интересного опыта своего библиотечного учреждения. 

× Развитие творческой профессиональной деятельности (потребность в 

новизне, творческом подходе к работе). 

 

Основные направления методической работы 

 ААннааллииттииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь..  Анализ состояния и развития отдельных 

библиотек и учреждения в целом. Основывается на методическом 

мониторинге. Анализ библиотечной практики осуществляется на основе 

документации, материалов совещаний и методических советов, 
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семинаров библиотечных работников, публикаций в СМИ, оценок 

качества деятельности библиотек. 

 ККооннссууллььттааццииоонннноо--методическая помощь. Осуществляется на основе 

аналитической деятельности, имеет своей целью оказание 

консультационной и практической помощи библиотекарям. 

 ИИннннооввааццииооннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь..  Включает поиск, разработку и 

использование новшеств, способствующих повышению эффективности и 

качества деятельности библиотек. 

 ИИннффооррммааццииооннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь.. Направлена на оперативное и полное 

информирование библиотекарей о достижениях современной 

библиотечной теории и практики, о новшествах в библиотечном деле.  

 ООббууччааюющщааяя  ддееяяттееллььннооссттьь.. Повышение квалификации библиотечных 

работников, содействие их непрерывному образованию.  

 ООррггааннииззааццииооннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь.. Обеспечивает единое организационно-

методическое руководство библиотеками ЦБС (необходимое условие 

эффективной работы библиотек, управление нововведениями, помощь 

библиотекам в организации их деятельности). 

 ККооооррддииннааццииооннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь.. Направлена на согласование совместной 

деятельности библиотек и других учреждений и организаций города, 

библиотек ЦБС друг с другом с целью совершенствования библиотечного 

обслуживания.   

 ИИссссллееддооввааттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь..  Предполагает изучение и обобщение 

библиотечной практики, вовлечение библиотекарей-практиков в 

исследовательскую деятельность библиотек. 

 ИИззддааттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь.. Подготовка, издание и распространение 

информационно-методических материалов по актуальным вопросам и 

темам. 

 

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ммееттооддииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

 Анализ состояния и развития библиотечного дела в муниципальном 

образовании город Новотроицк.  

 Координация работы библиотек с органами местного самоуправления, 

социокультурным комплексом и местным сообществом в целях 

интеграции усилий, направленных на совершенствование библиотечного 

обслуживания. 

 Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

 Информирование и консультирование специалистов библиотек по 

вопросам профессиональной деятельности. 
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 Участие в разработке документов, регламентирующих деятельность 

библиотечного учреждения.  

 

Календарный план мероприятий  

по методическому обеспечению деятельности библиотек 
 

Направление 
работы 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Аналитическая 
деятельность  

Мониторинг инноваций 

в библиотечной 

деятельности с целью 

ретрансляции в 

библиотеках города 

Новотроицка  

В течение года 

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Заведующая 

сектором 

организационно-

методической 

работы ЦГБ  

Анализ основных 

контрольных 

показателей 

деятельности библиотек 
 

 

Ежеквартально 

 апрель 

 июль 

 октябрь 

 декабрь 

 

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Заведующая 

сектором 

организационно-

методической 

работы ЦГБ  

Анкетирование среди 

библиотечных 

специалистов 

«Методическое 

обеспечение деятельности 

библиотек в оценке 

библиотечных 

специалистов: итоги года» 

Декабрь 

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Заведующая 

сектором 

организационно-

методической 

работы ЦГБ  

им. А.М. Горького  

Анкетирование среди 

пользователей города 

Новотроицка 

«Современный читатель 

города Новотроицка» 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Заведующая 

сектором 

организационно-

методической 

работы ЦГБ  

им. А.М. Горького 
 

Руководители 

структурных 

подразделений ЦБС 
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Анализ выполнения 

количественных и 

качественных 

показателей 

муниципального задания 

библиотечного 

учреждения 

Ежеквартально 

 апрель 

 июль 

 октябрь 

 январь 

 

 

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Заведующая 

сектором 

организационно-

методической 

работы ЦГБ  

им. А.М. Горького 

Консультационно-
методическая 

помощь 

Оказание методической 

помощи в реализации 

тематических проектов  

и программ 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Заведующая 

сектором 

организационно-

методической 

работы ЦГБ  

им. А.М. Горького 

Оказание помощи 

библиотекам, 

участвующим  

в конкурсах разного 

уровня 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Заведующая 

сектором 

организационно-

методической 

работы ЦГБ  

им. А.М. Горького 

Инновационная 
деятельность 

Участие в 

муниципальных и 

областных программах 

 Подпрограмма 

«Модернизация 

библиотечного дела на 

2015-2020 годы» 

муниципальной программы 

«Развитие культуры в 

муниципальном 

образовании город 

Новотроицк на 2015-2020 

годы»   
 Муниципальная программа 

«Реализация молодёжной 

политики в муниципальном 

образовании город 

Новотроицк на 2015-2020 

годы»  
 Подпрограмма «Наследие» 

государственной 

программы «Развитие 

культуры Оренбургской 

области» на 2014-2020 годы 
 

В течение года 

Директор ЦБС 

 

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе  
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Информационная 
деятельность 

Аналитическая роспись 

профессиональных 

изданий 

В течение года 

Заведующая 

сектором 

организационно-

методической 

работы ЦГБ  

им. А.М. Горького 

Систематическая работа 

с картотекой 

методических 

материалов 

(расстановка карточек, 

введение новых рубрик и 

разделов, редактирование 

картотеки)  

В течение года 

Заведующая 

сектором 

организационно-

методической 

работы ЦГБ  

им. А.М. Горького  

Информационное 

консультирование 

библиотечных 

работников 

 индивидуальное 

информирование 

 коллективное 

информирование 

В течение года 

Заведующая 

сектором 

организационно-

методической 

работы ЦГБ  

им. А.М. Горького  

 

Систематизация и учёт 

информационных 

материалов  

(ведение папок-накопителей) 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Заведующая 

сектором 

организационно-

методической 

работы ЦГБ  

им. А.М. Горького  

 

Информационная 

панорама  

«Новое в библиотечном 

деле: теория и практика»  

к обучающим формам 

работы  

(выставки, просмотры) 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Заведующая 

сектором 

организационно-

методической 

работы ЦГБ  

им. А.М. Горького  

Обзор 

профессиональных 

достижений  

и инноваций  

(по страницам 

В течение года 

Специалисты 

сектора 

организационно-

методической 

работы ЦГБ 
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профессиональной 

периодической печати) 

Учёт справочной работы 

с целью оказания 

методической помощи 

библиотечным 

специалистам  

В течение года 

Специалисты 

сектора 

организационно-

методической 

работы ЦГБ 

Организационная 
деятельность 

Составление сводного 

плана МАУК «ЦБС 

муниципального 

образования город 

Новотроицк»  

на 2019 год 

Ноябрь 

 

Директор ЦБС 
 

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

 

Составление сводного 

отчёта по итогам 

деятельности 

библиотечного 

учреждения в 2018 году 

Декабрь  

2018 года – 

январь  

2019 года 

Директор ЦБС 
 

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 

 

Подготовка 

аналитических 

материалов по запросу 

ГБУК «ООУНБ  

им. Н.К. Крупской», 

администрации 

муниципального 

образования город 

Новотроицк 

Январь-декабрь 

Директор ЦБС 
 

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Заведующая 

сектором 

организационно-

методической 

работы ЦГБ  

им. А.М. Горького  

  

ООббууччааюющщааяя  

ддееяяттееллььннооссттьь  

  

ППооввыышшееннииее  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ккввааллииффииккааццииии  

ббииббллииооттееччнныыхх  

ссппееццииааллииссттоовв  

Региональный уровень  
 

Областные курсы 

повышения 

квалификации 

библиотечных 

работников  

В течение года  
Администрация  

ЦБС 

Тематические семинары, 

конференции ГБУК 

«ООУНБ  

им. Н.К. Крупской», 

ГБУК «ОПДБ»  

В течение года  
Администрация  

ЦБС 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства областного 

уровня   

В течение года  
Администрация  

ЦБС 
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Муниципальный уровень  

Итоговая конференция 

муниципальных 

библиотек города 

Новотроицка  

«Новая библиотека – 

современному 

пользователю»  

(итоги деятельности 

МАУК «ЦБС 

муниципального 

образования город 

Новотроицк» в 2017 году) 

Февраль 

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Специалисты 

сектора 

организационно-

методической 

работы ЦГБ 

Семинар-практикум 

«Ключевые 

статистические 

показатели работы 

библиотек. Показатели 

эффективности 

библиотеки и 

библиотекаря» 

Март 

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Специалисты 

сектора 

организационно-

методической 

работы ЦГБ 

Аттестация 

библиотечных 

специалистов МАУК 

«ЦБС муниципального 

образования город 

Новотроицк»  

Март-апрель 

Директор ЦБС 
 

Заместитель 

директора ЦБС по 

библиотечной работе 

ИИннффооррммааццииоонннныыйй  

ннааввииггааттоорр  

««ММооддееллььнныыйй  ссттааннддаарртт  

ддееяяттееллььннооссттии  

ооббщщееддооссттууппнныыхх  

ббииббллииооттеекк  ккаакк  ввееккттоорр  

ддааллььннееййшшееггоо  ррааззввииттиияя»» 

Апрель 

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Специалисты 

сектора 

организационно-

методической 

работы ЦГБ 

ДДеенньь  ооттккррыыттыыхх  ддввеерреейй  

««ББииббллииооттееккаа  ––  

ввооллшшееббннооее  ммеессттоо,,    

ггддее  ккннииггаамм  ннее  ссккууччнноо,,    

ггддее  ввссеемм  ииннттеерреесснноо!!»»  
  

ППррааззддннииччнныыйй  ккооннццеерртт  ддлляя  

ббииббллииооттееччнныыхх  ррааббооттннииккоовв  

««ССееггоодднняя  ппрраазздднниикк  уу  

ккооллллеегг,,  ссееггоодднняя  ддеенньь  

ббииббллииооттеекк»»  

Май 

Администрация ЦБС 
 

Руководители 

структурных 

подразделений ЦБС 

ККррууггллыыйй  ссттоолл  Сентябрь Заместитель 
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««ККррааееввееддччеессккиийй  ттууррииззмм  

ккаакк  ииннннооввааццииооннннааяя  

ффооррммаа  ррааббооттыы  

ббииббллииооттеекк»»    
  

ТТввооррччеессккааяя  ллааббооррааттоорриияя  

««ИИзз  ооппыыттаа  ррааббооттыы  

ллююббииттееллььссккооггоо  

ооббъъееддииннеенниияя  

ЦЦееннттррааллььнноойй  ггооррооддссккоойй  

ббииббллииооттееккии    

иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо  

««ННооввооттррооййччааннее»»    

директора по 

библиотечной работе 

 

Специалисты 

сектора 

организационно-

методической 

работы 
 

Руководители 

структурных 

подразделений ЦБС 

ССееммииннаарр--ккооннссууллььттаацциияя  

««ГГоодд  22001199  ––  ппооттееннццииаалл  

ддееййссттввиийй::  ппллааннииррооввааннииее    

ии  ооттччёёттннооссттьь»»  

ООккттяяббррьь 

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Специалисты 

сектора 

организационно-

методической 

работы ЦГБ 

  

ККооннккууррсс  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  

ммаассттееррссттвваа  ссррееддии  

ббииббллииооттеекк  

««ЛЛууччшшааяя  

ммууннииццииппааллььннааяя  

ббииббллииооттееккаа  ггооррооддаа  

ННооввооттррооииццккаа                                                                  

вв  ккааллееннддааррее  22001188  ггооддаа»»  

((ннооммииннааццииии  ««ЛЛууччшшааяя  

ггооррооддссккааяя  ббииббллииооттееккаа»»,,  

««ЛЛууччшшааяя  ссееллььссккааяя  

ббииббллииооттееккаа»»))  

ЯЯннввааррьь--ддееккааббррьь  

Администрация 

библиотечного 

учреждения 
 

Специалисты 

сектора 

организационно-

методической 

работы 
 

Руководители 

структурных 

подразделений ЦБС 

 

ДДннии  ррууккооввооддииттеелляя    
ААппрреелльь,,  

ссееннттяяббррьь    

Администрация ЦБС 
 

 

Заведующая 

сектором 

организационно-

методической 

работы ЦГБ им. 

А.М. Горького 

  

ДДннии  ооббммееннаа  ооппыыттоомм  

««УУччииммссяя  уу  ккооллллеегг……»»  

вв  ррааммккаахх  ппррооввееддеенниияя  

ккооннккууррссаа  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  

ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе  
 

Специалисты 

сектора 
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ммаассттееррссттвваа    

««ЛЛууччшшааяя  ммууннииццииппааллььннааяя  

ббииббллииооттееккаа  ггооррооддаа  

ННооввооттррооииццккаа  вв  

ккааллееннддааррее  22001188  ггооддаа»»    

организационно-

методической 

работы  
 

Руководители 

структурных 

подразделений ЦБС 

  

ИИннффооррммааццииоонннныыйй  

ллииссттоокк    
««ССооббыыттиияя  ббииббллииооттееччнноойй  

жжииззннии..  ГГоодд  22001177»»    
((ппоо  ииттооггаамм  ррааббооттыы  ббииббллииооттееччннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя  вв  ооттччёёттнноомм  ггооддуу))    

ФФеевврраалльь  

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Специалисты 

сектора 

организационно-

методической 

работы ЦГБ 

ИИззддааттееллььссккааяя  

ддееяяттееллььннооссттьь  

ММееттооддииччеессккооее  ппииссььммоо  

««ИИннссттррууккцциияя  оо  ппоорряяддккее  

ууччёёттаа  ббииббллииооттееччнноойй  

ссттааттииссттииккии    

вв  ммууннииццииппааллььнныыхх  

ббииббллииооттееккаахх  ггооррооддаа  

ННооввооттррооииццккаа»»    

ФФеевврраалльь  

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Специалисты 

сектора 

организационно-

методической 

работы ЦГБ 

ББууккллеетт    

««ККнниижжннооее  ллееттоо  ––  22001188»»  
((ппллаанн  ммееррооппрриияяттиийй  ЦЦББСС  ддлляя  

ллееттнниихх  ппрриишшккооллььнныыхх  ллааггеерреейй))    

ММаайй  

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Специалисты 

сектора 

организационно-

методической 

работы ЦГБ 

ККааллееннддааррьь  

««ЗЗннааммееннааттееллььнныыее  ии  

ппааммяяттнныыее  ддааттыы  --  22001199»»  

ААввггуусстт--ссееннттяяббррьь  

Специалисты 

сектора 

организационно-

методической 

работы 

ИИннффооррммааццииоонннныыйй  

ббююллллееттеенньь  

««ДДееллооввоойй  ккввааррттаалл»»  

ппоо  ррееззууллььттааттаамм  

ддееяяттееллььннооссттии  ЦЦББСС    

ззаа  ккввааррттаалл    

ЕЕжжееккввааррттааллььнноо  

  ааппрреелльь  

  ииююлльь  

  ооккттяяббррьь  

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 

 

ММееттооддииччеессккооее  ппииссььммоо  

««ММееттооддииччеессккооее  

ооббеессппееччееннииее  

ддееяяттееллььннооссттии  ЦЦББСС    

вв  22001199  ггооддуу»»  

((ппллаанн  ммееттооддииччеессккиихх  

ммееррооппрриияяттиийй))  

ННоояяббррьь  

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Заведующая 

сектором 

организационно-

методической 

работы ЦГБ  
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ППррооггррааммммыы  

ммееттооддииччеессккиихх  

ммееррооппрриияяттиийй  ии  ввссттрреечч    

ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Заведующая 

сектором 

организационно-

методической 

работы ЦГБ  

им. А.М. Горького  

ССииссттееммааттииччеессккооее  

ооббннооввллееннииее  ммааттееррииааллоовв  

оо  ддееяяттееллььннооссттии  ЦЦББСС  ннаа  

ииннффооррммааццииоонннноомм  ссттееннддее  

ЦЦГГББ  иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо  

««ББИИББЛЛИИООИИННФФООРРММББЮЮРРОО»»  

ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 
 

Специалисты 

сектора 

организационно-

методической 

работы 

 

График выездов и посещений библиотек  

МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк»   

№ 

п/п 
Объекты посещения  Цель посещения  Дата посещения 

1.  

Центральная городская 

библиотека им. А.М. 

Горького 

Документальный поток по 

библиотечному делу 

(изучение состояния учётных 

форм библиотечной 

документации) 

Апрель 

2.  
Библиотека  

села Хабарное 

Учётная документация  

по обслуживанию читателей 
Июнь  

3.  
Библиотека посёлка 

Аккермановка  

Учётная документация  

по обслуживанию читателей 
Июль 

4.  
Центральная  

детская библиотека  

Учётная документация  

по обслуживанию читателей 
Август 

 

Примечание: даты методических визитов в муниципальные библиотеки города 

Новотроицка могут изменяться по согласованию с руководителями 

структурных подразделений ЦБС.  
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УУЧЧААССТТИИЕЕ  ЦЦББСС  ВВ  ККООННККУУРРССААХХ  ИИ  ААККЦЦИИЯЯХХ  

ММеежжддууннаарроодднныыйй  ууррооввеенньь  

 ММеежжддууннааррооддннааяя  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ааккцциияя  ««ТТооттааллььнныыйй  ддииккттааннтт»»  ////  

МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» // апрель 

(под вопросом!!!)   

 ММеежжддууннааррооддннааяя  ааккцциияя  ««ЧЧииттааеемм  ддееттяямм  оо  ввооййннее»»  ////  ЦГБ им. А.М. 

Горького, ЦДБ, библиотека им. М.А. Шолохова, Библиотека семейного 

чтения, детская библиотека «Алые паруса», библиотека села Хабарное // 

май 2018 года   

 ММеежжддууннааррооддннааяя  ааккцциияя  ««ККнниижжккаа  ннаа  ллааддоошшккее»»  для детей дошкольного 

возраста // Библиотека семейного чтения, ЦДБ // август  

 ММеежжддууннааррооддннааяя  ппррооссввееттииттееллььссккааяя  ааккцциияя  ««ББооллььшшоойй  

ээттннооггррааффииччеессккиийй  ддииккттааннтт»»  // ЦГБ им. А.М. Горького // ноябрь 

ВВссееррооссссииййссккиийй  ууррооввеенньь  

 ВВссееррооссссииййссккиийй  ккооннккууррсс  ччттееццоовв  ««ЖЖииввааяя  ккллаассссииккаа»»  // ЦДБ // март 

 ВВссееррооссссииййссккиийй  ффеессттиивваалльь  ччттеенниияя  ««ББииббллииооннооччьь  ––  22001188»»  ////  ММААУУКК  ««ЦЦББСС  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ггоорроодд  ННооввооттррооииццкк»»  ////  2200  ааппрреелляя 

ООббллаассттнноойй    ууррооввеенньь  

 ООббллаассттнноойй  ччаасс  ппааммяяттии  ««ВВыыззыыввааюю  ооггоонньь  ннаа  ссееббяя»»,,  ппооссввяящщеенннныыйй  

ГГееррооюю  РРооссссииии  ААллееккссааннддрраа  ППррооххооррееннккоо::  ЦДБ, библиотека им. М.А. 

Шолохова // 16 марта  

 ООббллаассттнноойй  ддеенньь  ччттеенниияя  ««ООррееннббууррггссккооее  ддееттссттввоо  сс  ккннииггоойй»»  // ЦДБ, 

Библиотека семейного чтения // май 

  ООббллаассттнноойй  ккооннккууррсс  ««ККннииггооТТУУРР::  ллееттннееее  ккнниижжннооее  ппууттеешшеессттввииее»»::  

создание электронного читательского дневника  // ЦГБ им. А.М. 

Горького, ЦДБ // 18 мая – 15 сентября 2018 года        

  ООббллаассттнноойй  ффллеешшммообб  кк  ППуушшккииннссккооммуу  ддннюю  РРооссссииии  ««ЛЛююббииммыыйй  ППуушшккиинн»»  

////  ддееттссккааяя  ббииббллииооттееккаа  ««ААллыыее  ппааррууссаа»»  ////  ииююнньь  

  ООббллаассттнноойй  ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ккооннккууррсс  ннаа  ллууччшшууюю  ккррааееввееддччеессккууюю  

ээккссккууррссииюю  ««ММооёё  ООррееннббуурржжььее»»  ддлляя  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв  ////  ЦЦДДББ  вв  ррааммккаахх  

ррееааллииззааццииии  ппррооееккттаа  ««ККооллеессоо  ииссттооррииии,,  ииллии  ППууттеешшеессттввииее  ппоо  ррооддннооммуу  

ккррааюю»»  ////  нноояяббррьь  22001177  ггооддаа  ––  ооккттяяббррьь  22001188  ггооддаа    

  ООббллаассттннааяя  ааккцциияя  ««ДДннии  ооррееннббууррггссккооггоо  ппууххооввооггоо  ппллааттккаа»»  ////  ЦЦГГББ  иимм..  

АА..ММ..  ГГооррььккооггоо,,  ббииббллииооттееккаа  ппооссёёллккаа  ААккккееррммааннооввккаа  ////  ооккттяяббррьь  22001188  ггооддаа    

  ООббллаассттннааяя  ааккцциияя  ««ДДннии  ААккссааккоовваа  вв  ООррееннббуурржжььее»»  ////  ЦЦГГББ  иимм..  АА..ММ..  

ГГооррььккооггоо,,  ддееттссккааяя  ббииббллииооттееккаа  ««ААллыыее  ппааррууссаа»»,,  ббииббллииооттееккаа  ссееллаа  ХХааббааррннооее,,  

ббииббллииооттееккаа  ппооссёёллккаа  ААккккееррммааннооввккаа  ////  ооккттяяббррьь  22001188  ггооддаа  
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ГГооррооддссккоойй    ууррооввеенньь  

  ППооззннааввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ««ППрраазздднниикк  ииггрруушшккии»»  вв  ррааммккаахх  ННееддееллии  

ддееттссккоойй  ии  ююнноошшеессккоойй  ккннииггии  ддлляя  шшккооллььннииккоовв  ггооррооддаа  ////  ссооввммеессттнныыйй  ппррооеекктт  

ЦЦДДББ  ии  ММААУУКК  ««ДДввоорреецц  ккууллььттууррыы  ммееттааллллууррггоовв»»  ////  ммаарртт  

  ГГооррооддссккоойй  ффеессттиивваалльь  ««ДДоо  ччееггоо  ллююббллюю  яя  ккнниижжккии»»  кк  ММеежжддууннааррооддннооммуу  

ддннюю  ддееттссккоойй  ккннииггии  ////  ЦЦДДББ  ////  ааппрреелльь  

  ППрраазздднниикк  ооттккррыыттиияя  ппррооггррааммммыы  ллееттннееггоо  ччттеенниияя  ««АА  уу  ннаасс  ––  

ккааннииккууллыы!!»»  ссооввммеессттнноо  сс  ММААУУКК  ««ДДввоорреецц  ккууллььттууррыы  ммееттааллллууррггоовв»»  ////  ЦЦДДББ  

////  ммаайй  

  Праздничная программа «Там, на неведомых дорожках…» к 

Пушкинскому дню России совместно с МАУК «Дворец культуры 

металлургов» // ЦДБ //июнь  

  ККууллььттууррнноо--ппррооссввееттииттееллььссккааяя  ааккцциияя  ккоо  ДДннюю  ггооррооддаа  ««УУллииццаа  

ччииттааюющщиихх  ллююддеейй»»  ////  ЦЦББСС  ////ииююнньь      

  ААккцциияя  ««ДДеенньь  ннооввыыхх  ииддеейй..  ППррооввееддии  ддеенньь  ппоо--ннооввооммуу»»  ддлляя  ччииттааттееллеейй  

ббииббллииооттеекк  ии  жжииттееллеейй  ггооррооддаа  ////  ЦЦДДББ  ////  ооккттяяббррьь    
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УУппррааввллееннииее  ммууннииццииппааллььнныымм  ааввттооннооммнныымм  

ууччрреежжддееннииеемм  ккууллььттууррыы    

««ЦЦееннттррааллииззооввааннннааяя  ббииббллииооттееччннааяя  ссииссттееммаа  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя    

ггоорроодд  ННооввооттррооииццкк»»..  
  

РРааббооттаа  сс  ккааддррааммии  
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Мероприятия по управлению  

МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк»  

Совершенствование  организации труда: 

 Проводить работу всех библиотек в соответствии с муниципальным 

заданием на планируемый год.  

 Совершенствовать инновационные методы управления библиотекой: 

менеджмент, маркетинг, стратегическое планирование, инновационная 

деятельность и др. 

 Проводить комплексное планирование, координацию и учёт всех процессов 

библиотечно-информационной деятельности, направленных на достижение 

оптимальных результатов в работе.  

 Оптимизировать и пополнять WEB-ресурсы библиотечного учреждения: 

www.biblio56.ucoz.ru; www.cdbiblioteka.ucoz.ru: создание новых электронных 

ресурсов (презентаций, видеороликов) в соответствии и информационными 

потребностями пользователей.   

 

Содержание работы по управлению библиотечным учреждением: 
  

 Методический совет руководителей структурных подразделений 

библиотечного учреждения «Стартует конкурс…», инициированный 

специалистами сектора организационно-методической работы ЦГБ им. А.М. 

Горького с целью повышения профессионального мастерства библиотечных 

специалистов и эффективности деятельности муниципальных библиотек 

города Новотроицка (знакомство с Положением о конкурсе «Лучшая 

муниципальная библиотека города Новотроицка в календаре 2018 года») // 

Февраль // Ответственные:  

ООттввееттссттввеенннныыее::    

заместитель директора по библиотечной работе Ю.В. Рябова  

и заведующая сектором организационно-методической работы  

ЦГБ им. А.М. Горького Е.Ю. Грибова 

ДДааттаа::  

Февраль 2018 года 

 Заседание аттестационной комиссии с целью решения вопросов по 

организации аттестации библиотечных работников МАУК «ЦБС 

муниципального образования город Новотроицк» 

Ответственные:  

Директор ЦБС Г.М. Обрященко  

и заместитель директора по библиотечной работе  

Ю.В. Рябова 

Дата: 

март  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnRpMTNuWE9GTlpMU3NzUVJoY05WRlA0Tko4ZVpzS1hGVS1pWktLM1IxUXhwME9lZEZ1cngxVGUwSjgzaGdWc3ZtWkxNcmJ2Y082YlhjSk82UDA1NU0&b64e=2&sign=3b95878c767447ad7f2e001e8fc233c4&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEdmVmQ2RTBWUzIyRDFjQ0JzUDE0U0ZqQkhpT2VEOVpjWnhzVTYtU0JsRFgxYzBneHR4R05JMk5fbmdXc2lLRHRVQmUyTHF2VlR6cHppQk1CdWpEUnhaOURIZklEbGs1QQ&b64e=2&sign=e58c6f04ca138d72ae0a319c7f48928d&keyno=17
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 Оперативные совещания руководителей и ведущих специалистов 

структурных подразделений МАУК «ЦБС муниципального образования 

город Новотроицк» для решения текущих вопросов. 

ООттввееттссттввеенннныыее::    

Администрация библиотечного учреждения 

ДДааттаа::  

2-3 раза в месяц  
 

 Методический день «Библиотека летом – территория чтения, общения, 

творчества» для руководителей и ведущих специалистов структурных 

подразделений МАУК «ЦБС муниципального образования город 

Новотроицк»  
ООттввееттссттввеенннныыее::    

Заместитель директора по библиотечной работе Ю.В. Рябова  

и заведующая сектором организационно-методической работы  

ЦГБ им. А.М. Горького Е.Ю. Грибова 

ДДааттаа::  

май (знакомство с планом работы) 

август (подведение итогов работы) 

  

 Проведение семинаров для библиотечных работников МАУК «ЦБС 

муниципального образования город Новотроицк» и участие в работе 

семинаров других систем и ведомств (по мере необходимости)   

ООттввееттссттввеенннныыее::    

Заместитель директора по библиотечной работе Ю.В. Рябова  

и заведующая сектором организационно-методической работы  

ЦГБ им. А.М. Горького Е.Ю. Грибова 

ДДааттаа::  

в течение года 

УУллууччшшееннииее  ууссллооввиийй  ттррууддаа  ссооттррууддннииккоовв  ууччрреежжддеенниияя  
 

Развитие корпоративной культуры 
 

× Торжественное собрание и праздничная программа к Международному 

женскому дню (март 2018 года). 

× Праздник по случаю Общероссийского дня библиотек (май 2018 года).  

× Праздничный вечер к Новому году (декабрь 2018 года) 
 

Материальное и моральное поощрение библиотечных работников 

× Оценка труда библиотечного работника на основе эффективного 

контракта, предусматривающего стимулирующие выплаты в зависимости 
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от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг 

(ежеквартально). 

× Материальная помощь по случаю юбилейных дат библиотечных 

работников (50, 55, 60, 65, 70 лет), рождения ребёнка и др. (в течение 

года).  

× Выдвижение кандидатуры для вручения премии главы города 

Новотроицка ««ММаассттееррссттввоо  ии  ввддооххннооввееннииее»» за большие достижения в 

области культуры и искусства (март 2018 года). 

× Выдвижение кандидатуры для присуждения премии лауреата городского 

конкурса ко Дню матери ««ССееррддццее  ммааттееррии  ––  ссееррддццее  ООттччииззнныы»» (ноябрь 

2018 года).  

 

Социальная защита библиотечных работников 
 

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

получение сертификата, компенсацию стоимости путёвки для детей 

сотрудников учреждения (март – декабрь 2018 года). 
 

× Дополнительные отпуска библиотечным работникам на основе 

Коллективного договора МАУК «ЦБС муниципального образования 

город Новотроицк» (в течение года). 
 

× Кратковременные отпуска с сохранением заработной платы согласно 

Коллективному договору МАУК «ЦБС муниципального образования 

город Новотроицк» (бракосочетание, проводы в армию и др.).      
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ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккааяя  ббааззаа  

ммууннииццииппааллььнныыхх  ббииббллииооттеекк    

ггооррооддаа  ННооввооттррооииццккаа..  

  

ККооммммееррччеессккиийй  ммааррккееттииннгг  

ММААУУКК  ««ЦЦББСС  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ггоорроодд  ННооввооттррооииццкк»»    
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Материально-техническая база  

муниципальных библиотек города Новотроицка 
 

1. Организовать работу по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг. в 

Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького (улица Жуков, 4) и 

Библиотеке семейного чтения (улица Уральская, 23 «А»). 
 

2. Заключить договоры с учреждениями и организациями города: ООО «УКХ», 

ООО «Кордон-сервис» (охранная сигнализация), ООО «Профилактика» 

(проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ) 

и др.   
 

3. Осуществлять контроль за внешним и внутренним состоянием зданий 

муниципальных библиотек города Новотроицка. 
 

4. Приобретать канцелярские и хозяйственные товары, расходные материалы 

для копировальной техники, принтеров и ПК.  

 

 

Коммерческий маркетинг  

МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» 
 

 Предпринимательская деятельность МАУК «ЦБС муниципального 

образования город Новотроицк» на 01 июля 2018 года имеет плановый 

показатель – 41 000,00 руб., что отражено в плане финансово-хозяйственной 

деятельности библиотечного учреждения на текущий год.    

 

№ п/п Структурное подразделение ЦБС Отчёт 2017 года План 2018 года 

1.  
Центральная городская 

библиотека им. А.М. Горького  
21 188,00 руб. 21 000, 00 руб. 

2.  Библиотека им. М.А. Шолохова  5 978,00 руб. 2 000,00 руб. 

3.  Библиотека семейного чтения  8 208,00 руб. 7 000,00 руб.  

4.  Центральная детская библиотека  14 586,00 руб.  8 000,00 руб.  

5.  
Детская библиотека «Алые 

паруса»  
3 840,00 руб. 2 000,00 руб.  

6.  Библиотека села Хабарное  48,00 руб.  500,00 руб. 

7.  Библиотека села Пригорное  0 0 

8.  Библиотека посёлка Новорудный 252,00 руб. 500,00 руб.  

9.  
Библиотека  

посёлка Аккермановка  
0 0 

ИТОГО: 54 100,00 руб.  41 000,00 руб. 
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ВВееккттооррыы  ррааззввииттиияя  ккооммммееррччеессккооггоо  ммааррккееттииннггаа  

 Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования. 

 Участие в долгосрочных целевых федеральных, областных и 

муниципальных программах.  

 Привлечение внебюджетного финансирования, благотворительности и     

спонсорской помощи для улучшения материального положения библиотек. 

  

 

ВЫВОД:  
 

 Задача сотрудников всех структурных подразделений МАУК «ЦБС 

муниципального образования город Новотроицк» находить возможности и 

ресурсы, чтобы библиотека могла выполнять свои основные задачи и функции, 

важнейшие из которых направлены на удовлетворение образовательных, 

информационных, культурных и социальных потребностей жителей города 

Новотроицка. 

  

 

 

 

 

 


