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Основные задачи и направления в работе библиотеки на 2018 год
Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения
информации пользователями библиотеки.
Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования,
формирования личности, развитии творческих способностей и воображения.
Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей.
Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской
активности.
Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием
различных форм индивидуальной и массовой работы.
Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и
потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения
оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг.
Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы
библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг.
С целью реализации поставленных задач библиотеки используют традиционные формы
и методы библиотечной работы. Основная деятельность библиотек строится на
реализации муниципальных программ, перспективных и тематических планах.
Муниципальная программа «Развитие культуры Клетского муниципального района
на 2017-2019 гг.»
Муниципальная программа «Сохранение казачьей культуры и народных промыслов
в Клетском муниципальном районе на 2017-2019 гг.»
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории
Клетского муниципального района на 2016-2018 годы»
Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и маломобильных групп населения в Клетском муниципальном
районе на 2017-2019 годы»
Муниципальной программа «Развитие системы профилактики немедицинского
потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ» на
территории Клетского муниципального района на 2017-2019 годы»
Приоритетные направления библиотечного обслуживания населения в 2018 году:
формирование интереса к истории Отечества и краеведению, способствующее
развитию патриотических чувств, знаний о культурно-историческом наследии
России и малой родины;
пропаганда здорового образа жизни будет реализовываться в тесной взаимосвязи с
экологическим воспитанием, поскольку ухудшение состояния окружающей среды
требует повышенного внимания к здоровью человека. Работа библиотеки в этом
направлении предусматривает мероприятия, активно пропагандирующие здоровый
образ жизни и формирующие установку на него;
пропаганда художественно-литературного наследия, так как через чтение лучших
образцов отечественной и зарубежной классики осуществляется формирование
духовной культуры личности;
совершенствование эстетического развития;
правовое воспитание, способствующее информационной поддержке всех категорий
пользователей в области закона и права.

Продвижение библиотеки и библиотечных услуг и др.
Рекламная деятельность библиотеки – один из способов продвижения библиотечных
услуг, привлечения новых читателей. Систематическое информирование потенциальных
читателей и пользователей библиотеки о её деятельности и пополнении фонда способствует
развитию убеждённости о пользе и доступности библиотечных услуг.
Рекламировать свои информационные услуги, ресурсы и продукты библиотеки
Клетского района будут с помощью средств наглядной, устной, печатной и комплексной
рекламы:
- печатной продукции (визиток, флаеров о местонахождении и режиме работы библиотек,
листовок, буклетов и т.п.);
- афиши мероприятий на сайте МКУК «ЦБ им. В.М. Шукшина»:
- репортажи о деятельности муниципальных библиотек в районной газете «Дон»;
- библиотечных акций (например, в течение года в библиотеках района пройдёт акция
«Подари книгу библиотеке»).
Социологические исследования (изучение информационных потребностей
пользователей, спрос, отношение к книге и чтению и т.д.).
Поиск путей решения проблемы удовлетворения интересов пользователей осуществляется
в библиотеках разными средствами, одним из важных направлений в этой работе является
анкетирование читателей библиотек. Оно позволяет охватить широкий круг пользователей
за небольшой промежуток времени, оперативно обработать результаты и учесть в работе
требования, запросы и пожелания всех категорий читателей, определить тенденции
развития удовлетворения информационных потребностей.
В 2018 году ЦБ им. В.М. Шукшина планирует один раз в квартал с помощью
анкетирования проводить мониторинг изучения мнения населения о качестве
муниципальных услуг по предоставлению библиотечного обслуживания.
Рекомендательные списки, памятки, закладки будут выпускаться к знаменательным
датам, для более полного освещения жизни наших земляков, знаменитых людей и для
пропаганды литературы.
КРАЕВЕДЧ ЕСКАЯ, СПРАВОЧНО-Б ИБЛ ИОГРАФИЧ ЕСКАЯ
И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬ НОСТЬ.

Для достижения целей краеведческой деятельности библиотеки района будут в течение
года:
 выявлять по широкому кругу источников краеведческие документы и местные
издания по своей территории и сосредотачивать их в своих фондах,
 максимально отражать сведения о КД и МИ в СБА,
 формировать систему краеведческих, библиографических пособий, буклетов, папок
местных изданий,
 осуществлять СБО пользователей,
 оказывать методическую помощь в СБО библиотекам района.

Справочно-библиографическая и информационная деятельность
Важная составляющая жизни любой современной библиотеки – справочнобиблиографическая деятельность, помогающая читателям оперативно подобрать
необходимую литературу.
Одна из основных задач библиотеки на 2018 год – предоставление сельскому
жителю доступа к информации.
Библиографическая работа в Центральной библиотеке Клетского района ведется по
следующим основным направлениям:
Организация и ведение справочно-библиографического аппарата;
Справочно-библиографическое обслуживание;
Составление библиографических пособий;
Методическая помощь библиотекам;
Наименование мероприятия
Форма проведения
Время и
Ответственные
место
проведения
«История книги и библиотек;
День библиографии
В течение
ЦБ им. В.М.
«Методы самостоятельной работы
года
Шукшина
с книгой»;
«Работа с критической
литературой, справочными
изданиями и периодикой
«Бессмертие и сила Ленинграда»
Час информации
Январь
Перелазовская
«Поэма в каждом слове»,
Медиа - урок
Январь
Распопинская
посвященный 135-летию со Дня
рождения русского писателя А. Н.
Толстого
«Клетский район в период боев за
ИсторикоФевраль
Во всех
Сталинград: как это было».
краеведческий
библиотеках
экскурс:
«Парад библиографических
День пособия
Февраль
ЦБ им. В.М.
пособий»
Шукшина
«Листая страницы истории края»
Час краеведения
Февраль
ДБ им. Н.А.
Келина
«Победа шагала от Сталинграда»
Урок библиографии
Февраль
Верхнебузиновская
«И ожили мгновения войны»
Библиотечный час
Февраль
Манойлинская
«Безопасность человека.
День информации
Февраль
Захаровская
Противодействие терроризму»
«Лоцманы книжных морей»
Библиографическая
Март
ДБ им. Н.А.
игра
Келина
«Наша информация – ваш успех»
День библиографии
Март
Во всех
библиотеках
«На краю пропасти (проблемы
День библиографии
Апрель
Во всех
социальной жизни современного
библиотеках
общества)»
«Книга на службе здоровья»
Выставка с обзором
Апрель
Распопинская
«Славянской письменности слава,
Библиотечный час
Май
ЦБ им. В.М.
давно известна всей земле»
истории
Шукшина

День славянской письменности и
культуры
«Наш край в военную годину…»

Май

Перекопская

Май

Кременская

Июнь
Июнь

Верхнебузиновская
Верхнечеренская

Июнь

Распопинская

Викторина,
посвященная
русскому поэту А.С.
Пушкину
Час полезной
информации
Урок знаний

Июнь

Кременская

Июль

ДБ им. Н.А.
Келина
Распопинская

Час информации

Август

«Библиотека – образованию,
просвещению, воспитанию»,
«Психология семейных
отношений»

Час информации для
родителей и
педагогов

Август,
ноябрь

«Пейзаж родного края, тебе в
любви я присягаю»
«Спорт мира и мир спорта»

Библиотечнокраеведческий час
Час информации

Август
Сентябрь

«Путешествие в Библиоград»

Библиотечный урок

Сентябрь

«Тайны библиографии»
«Здоровое поколение – России
продолжение»
«Россия: здоровье природы и
людей»
«Путешествие в страну не
прочитанных книг»
«Родная природа на страницах
книг»
«Справочная литература: словари,
энциклопедии, справочники»
«Книжкин дом»

Урок - обзор
Информационный
час
Выставка - совет

Сентябрь
Сентябрь

ЦБ им. В.М.
Шукшина
ДБ им. Н.А.
Келина
Верхнебузиновская
Верхнечеренская

Сентябрь

Манойлинская

Обзор забытых книг

Сентябрь

Захаровская

Книжная выставкадискуссия
Библиотечный урок

Сентябрь

Кременская

Октябрь

Экскурсия в
библиотеку
Библиоурок

Октябрь

ЦБ им. В.М.
Шукшина
ДБ им. Н.А.
Келина
Верхнечеренская

«Война на страницах книг»
«С книгой по родному краю»
«Зона бедствия – природа»
«В грозную пору…»,
посвященный Дню памяти и
скорби
«Угадай без подсказки, кто герой,
и какой сказки»

«По страницам красной книги»
«Лишь тот достоин уваженья, кто
чтит историю свою!»
«Над нами реет флаг России»

«Летопись времен»

День краеведческой
библиографии
Книжная выставкаобзор
Обзор книг
Урок
предупреждение
Урок библиографии

Июль

Октябрь

ЦБ им. В.М.
Шукшина
ЦБ им. В.М.
Шукшина
Перелазовская
Перекопская
Кременская
Захаровская

«Больную книжку пожалею, я
возьму ее и склею»

Библиоакция

Октябрь

Кременская

«Имя на обелиске» День
неизвестного солдата
«Активность – путь к долголетию»
«Читайте и будьте здоровы»

День информации

Ноябрь

Урок здоровья
Познавательная
беседа
Книжная выставкабеседа
Библиоигра

Ноябрь
Ноябрь

Во всех
библиотеках
Манойлинская
Захаровская

Ноябрь

Кременская

Ноябрь

Кременская

Час краеведения

Ноябрь

День библиографии

Декабрь

ЦБ им. В.М.
Шукшина
Манойлинская

Информационный
час

Декабрь

Захаровская

«Образ твой навечно в книге –
мама!»
«Самый веселый писатель на
свете»
«Станичные портреты»
«Мир библиографии открывает
тайны»
«Чтение доступно всем»

Методическая деятельность
Для улучшения библиотечного обслуживания населения района работа «ЦБ им. В.М.
Шукшина» будет направлена на осуществление следующих задач:
 участвовать в определении задач, основных направлений деятельности библиотек на
текущий год и на перспективу; анализ деятельности библиотек;
 организацию методической помощи библиотекам в их практической деятельности;
 организацию системы повышения квалификации работников ЦБ и библиотек
сельских поселений;
 доведение до библиотек рекомендаций методических центров вышестоящих
организаций;
 информационную работу;
 подготовку методических материалов и консультаций; оказание помощи в
написании сценариев мероприятий;
 контроль над исполнением текущих планов работы библиотек, принятых решений и
методических рекомендаций.

№
1

2.

Наименование работы
Просматривать и описывать материалы из
периодических изданий, регулярно проводить
редакцию картотек, выделить актуальные рубрики:
 «2018 – Год добровольца (волонтера)
 «2018 – Год Александра Солженицына»
Внедрение информационных технологий,
обеспечение доступа пользователей к локальным и
удаленным электронным ресурсам, Интернету.

Сроки
исполнения
Весь период

Ответственные
ДБ, ЦБ

Весь период

ДБ, ЦБ

3

4
5
6
7
8
9

Издательская деятельность: выпуск
библиографической продукции по различным
направлениям, к знаменательным датам и
праздникам в печатном и электронном виде
(дайджесты, памятки, веб-обзоры,
рекомендательные библиографические указатели,
календари)
Составлять информационные бюллетени о новых
поступлениях в библиотеке
Выполнение справок по запросам пользователей
Консультации и пояснения правил работы с
книжным фондом
Организация выставок просмотра новых книг
Ведение журнала учёта библиографических
справок
Пресс-папки;
 Как живёшь, чем живёшь библиотека
 Святые места Клетского района «Легенды
родного края»
 Наши славные земляки «Подвигом славны
твои земляки»
 В помощь абитуриентам
 Семьи Клетского района «Все начинается с
семьи»

Весь период

ДБ, ЦБ, СБ

Весь период

ДБ, ЦБ
Все СБ
ЦБ

В течение
года
В течение
года
По мере
поступления
В течение
года
В течение
года

ЦБ,
Все
ЦБ,
Все
ЦБ

ДБ
СБ
ДБ
СБ

ЦБ

Январь
•
Обучающий семинар «Работа библиотек в Год А.И. Солженицына «Александр
Солженицын. Личность. Творчество. Время»
•
Профессиональная учеба: «Новые технологии и идеи на службе библиотек»
•
День творческой инициативы: «Привлекательная библиотека: современный подход
к организации библиотечного пространства»
Февраль
•
Семинар «Подведение итогов деятельности библиотек Клетского муниципального
района за 2017 год.
•
Круглый стол «Новые решения в организации продвижения семейного чтения в
библиотеке»
•
Консультация «Удовлетворенность пользователей обслуживанием как критерий
качества работы библиотеки»
Март
•
Семинар «Молодые в библиотечном деле: профессиональное творчество»
•
Практикум «Имидж библиотеки: коллективное творчество библиотекарей и
читателей»
•
Творческая лаборатория "В поисках нового"
Апрель
•
Совещание – семинар «Общественная значимость и формы организации работы
сельской библиотеки как просветительского и социокультурного центра для жителей села

•
Круглый стол «Библиотека – территория здорового образа жизни»
•
День обмена опытом «Ресурсы повышения качества библиотечного обслуживания
жителей села»
Май
•
Семинар «Библиотечная реклама: перекресток мнений»
•
День информации «Сохранность фондов. Нормативно-правовое обеспечение
формирования и использования библиотечного фонда. Учет, расстановка и размещение
библиотечного фонда
•
Круглый стол «Новые решения в организации продвижения семейного чтения в
библиотеке»
Июнь
•
Неделя открытых дверей для библиотекарей (проводятся занятия для
библиотекарей, создание памяток по ведению дневников работы, журнала учета справок и
т.д.)
Август
•
Библиотечный информационный день открытых дверей для воспитателей, педагогов
и библиотекарей (утверждение плана работы ЦБ с «Клетской СОШ», ККПУ-48, КДЦ
«Юность» на 2018-2019 гг.)
•
Практикум «Организация информационно – библиографической работы в
библиотеке»
Сентябрь
•
Семинар – консультация «Библиотека: новые возможности и новое качество. Работа
с отдельными категориями пользователей»
•
День специалиста «Библиотека как развивающая среда нового поколения»
•
Школа начинающего библиотекаря: «Современные методы библиотечного
обслуживания молодежи»
Октябрь
•
Семинар «Литература патриотической тематики и ее место в чтении различных
категорий читателей»
•
Мероприятия по обмену опытом «День обмена профессиональными инновациями.
Интерактивные формы работы с читателями»
•
Деловая игра для библиотекарей «Библиотечные ситуации»
Ноябрь
•
Профессиональные встречи «Планирование и отчетность: особенности
составления»
 Воркшоп «К книге и чтению-через досуг и общение»
Декабрь
•
Творческая лаборатория «Краеведческая работа сельских библиотек как основа
патриотического воспитания»
•
День обмена опытом «Подведение итогов мероприятий: «Александр Солженицын.
Личность. Творчество. Время»

В 2018 году библиотекам предстоит провести множество мероприятий во всех
традиционных для современной библиотеки направлений: патриотическому, духовнонравственному и правовому воспитанию, эстетическому и экологическому просвещению,
работе с социально-незащищенными группами населения, по возрождению семейного
чтения как фактора, содействующего укреплению и развитию семейных отношений:
В связи с этим, все библиотеки района проведут следующие мероприятия;
Гражданско - патриотическое воспитание
Наименование мероприятия
Форма проведения
Время
проведения
«Бессмертие и сила Ленинграда»
Урок мужества и
Январь
патриотизма
«И мужество как знамя
Книжная выставка
Январь
пронесли»
«Сталинград: Победа
Исторический
Февраль
изменившая мир»
хронограф

Ответственные
Перелазовская
Захаровская
ЦБ им. В.М.
Шукшина

Афганистан: героизм и трагедия
XX века

Встреча поколений

Февраль

Во всех
библиотеках

«Во имя памяти ушедших – во
имя совести живых!»
«Пылающий адрес войны:
Сталинград!»
«Пылающий адрес войны:
Сталинград»
«Не ради славы и наград вы
защищали Сталинград»
«И ожили мгновения войны»
«Безопасность человека.
Противодействие терроризму»
«Победа шагала от Сталинграда»
«В их жизни был Афганистан»

Неделя памяти

Февраль

Час доблести

Февраль

Час доблести

Февраль

ДБ им. Н.А.
Келина
ДБ им. Н.А.
Келина
Верхнечеренская

Вахта памяти

Февраль

Верхнечеренская

Классный час
День информации

Февраль
Февраль

Манойлинская
Захаровская

Февраль
Февраль

Верхнебузиновская
Кременская

«Творцы космической эры»

Урок мужества
Поздравление на дому
Афганцев
Исторический экскурс

Апрель

«Я полноправный гражданин»

Правовой навигатор

Апрель

ЦБ им. В.М.
Шукшина
ЦБ им. В.М.
Шукшина
Перелазовская
Манойлинская

«Тайны далекой планеты»
«Дорога в космос»

Литературная игра
Классный час,
посвященный 55летию первому полету
женщины В.В.
Терешковой
«Как хорошо на свете без войны»
Встреча трех
поколений к 75-летию
победы в ВОВ

Апрель
Апрель

Май

ЦБ им. В.М.
Шукшина

«Славянской письменности
слава, давно известна всей
земле»
День славянской письменности и
культуры
«Красные книги победы»
«Была весна – весна Победы»
«Память о войне вам книга
оживит»
«Война на страницах книг»
«Сохраним в сердцах своих
память светлую о них»
«Мой гимн, мой флаг, моя
Россия»
12 июня 2018 года - День России.
«От начала войны до победного
мая»
22 июня 2018 года – Памятная
дата России: День памяти и
скорби
«Нельзя забыть июньский этот
день»
«В грозную пору…»,
посвященный Дню памяти и
скорби
«В этой дате скорбь и память
наша»
«Белый, синий, красный цвет –
символ славы и победы»
«Зовет нас память снова в 41-ый»
«Лишь тот достоин уваженья,
кто чтит историю свою!»
«Мы помним Беслан и скорбим»
«Мы помним и скорбим»
«Ковал победу край донской»
«И память о войне нам книга
оживит»
«В дружбе народов – единство
России»

Час истории

Май

Во всех
библиотеках

Выставка книг
Тематический вечер
Час истории

Май
Май
Май

Перелазовская
Захаровская
Верхнебузиновская

Книжная выставкаобзор
Патриотический час

Май

Кременская

Май

Кременская

Литературномузыкальная
композиция

Июнь

Во всех
библиотеках

Час-реквием

Июнь

ЦБ им. В.М.
Шукшина

Тематическая
программа,
посвященная Дню
памяти и скорби
Урок мужества

Июнь

Верхнечеренская

Июнь

Распопинская

Час памяти

Июнь

Перелазовская

Выставка

Июнь

Перелазовская

День памяти и скорби
Урок знаний

Июнь
Июль

Кременская
Распопинская

Час скорби

Сентябрь

Тематическая
программа
Литературноисторический конкурс
Вечер-реквием

Сентябрь

Во всех
библиотеках
Манойлинская

Ноябрь

Все библиотеки

Ноябрь

Исторический экскурс

Ноябрь

ДБ им. Н.А.
Келина
Во всех
библиотеках

Библиотечное краеведение
Наименование мероприятия
Форма проведения
Время
Ответственные
проведения
«Имена и память здешних мест»
Литературные чтения
ЯнварьЦБ им. В.М.
по истории донского
февраль
Шукшина
казачества

«Листая страницы истории края»

Час краеведения

Февраль

«Мудрость православной книги»

Праздник,
посвященный Дню
православной книги
Вечер поэтического
настроения
Краеведческая
викторина
Вечер поэзии

Март

«И вновь душа поэзией полна»,
посвященный Дню поэзии
«Люби и знай свой край родной»
«Я хутор свой люблю и
восхваляю»
«Чудеса станицы Клетской»
«Свет памяти»
и замученных казаков

«С книгой по родному краю»
«Это нашей станицы истории
строки
«Пейзаж родного края, тебе в
любви я присягаю»
«Станичные портреты»

ДБ им. Н.А.
Келина
Во всех
библиотеках

Март

Перелазовская

Март

Кременская

Апрель

Перекопская

Видео-круиз

Май

Тематическая
программа
посвященная памяти
всех
репрессированных и
замученных казаков
Обзор книг
Конкурс эрудитов

Июнь

ДБ им. Н.А.
Келина
Во всех
библиотеках

Литературнокраеведческий час
Час краеведения

Август

Июнь
Июль

Ноябрь

Верхнебузиновская
ДБ им. Н.А.
Келина
Захаровская

ЦБ им. В.М.
Шукшина
«Дорогой мужества и славы:
Урок мужества
Ноябрь
Во всех
клетский плацдарм»
библиотеках
«День матери казачки»
Тематическая
Декабрь
Во всех
программа
библиотеках
Экологическое просвещение населения, экология человека
Наименование мероприятия
Форма проведения
Время
Ответственные
проведения
«Читайте на здоровье!»
Выставка - совет
Февраль
Распопинская
«Твой выбор – твоя жизнь»
Дискуссия
Март
ЦБ им. В.М.
Шукшина
«Человек, запомни навсегда:
Тематический вечер
Март
Верхнечеренская
символ жизни на Земле – вода»
«Этот удивительный мир
Турнир знатоков
Март
Верхнебузиновская
природы»
«Жизнь без вредных привычек»
Актуальный диалог
Апрель
ЦБ им. В.М.
Шукшина
«Книга на службе здоровья»
Выставка с обзором
Апрель
Распопинская
«Земля – слезинка на щеке
Экологический час
Апрель
Перелазовская
Вселенной!», посвященный Дню
Земли
«Птичьи трели», посвященные
Творческие посиделки
Захаровская
Дню птиц
«Не оступись на вираже судьбы»
Беседа
Апрель
Верхнебузиновская
«Чистые родники»
Экологический десант
Май
Евстратовкая
«Зона бедствия – природа»
Урок предупреждение
Июнь
Верхнечеренская

«Спайсы, марки, миксы – или
завтра будет поздно»
«Искру тушим до пожара»
«Будь другом природе»
«Мы говорим здоровью: ДА!»
«По страницам красной книги»
«Заповедными тропами»
(путешествие по заповедным
места России)
«Здоровое поколение – России
продолжение»
«Россия: здоровье природы и
людей»
«Родная природа на страницах
книг»
Не ломай свою судьбу»
«Активность – путь к
долголетию»
«За чистоту земли и рек в ответе
только человек»
«Выбирай жизнь!»

Выставка призыв

Июнь

Верхнечеренская

Игра викторина
Экологический час
Акция

Июнь
Июнь
Июль

Час полезной
информации
Видео - путешествие

Июль
Август

Перекопская
Кременская
Во всех
библиотеках
ДБ им. Н.А.
Келина
ДБ им. Н.А.
Келина

Информационный час

Сентябрь

Верхнечеренская

Выставка - совет

Сентябрь

Манойлинская

Книжная выставкаобзор
Беседа - сигнал
Урок здоровья

Сентябрь

Кременская

Сентябрь
Ноябрь

Распопинская
Манойлинская

Наименование мероприятия
«Льются звуки жизни, счастья и
добра, озаряя мысли светом
Рождества»
«Гостья наша - дорогая Масленица»
«Их нежный лик в истории страны»
(к Международному женскому дню)
«В гости к книжке всей семьей»

Экологический
Декабрь
серпантин
Беседа - сигнал
Декабрь
Библиотека и семья
Форма
Время
проведения
проведения
Рождественская
Январь
встреча со
священником
выставка-рецепт
Февраль
Литературная
гостиная
Час общения

Март

«Семья – в ней капелька России!»
«Семья – моя надежда и опора»
«Семью сплотить сумеет мудрость
книг»
«Живет в веках любовь и верность»
8 июля 2018 года - Всероссийский
день семьи, любви и верности;
«Где любовь и совет, там и горя нет!»
«Сельфи с любимой книгой»

Книжная выставка
Вечер - встреча
Выставка книг

Май
Май
Июнь

Литературномузыкальная
композиция
Чай - клуб
Фотоконкурс

Июль

«Читали мамы, папы, теперь читаем
мы»
«Ты одна такая, любимая, родная»

Выставка детских
книг
Вечер доброго
общения (День
матери)

Март

Июль
Август

Верхнечеренская
Распопинская
Ответственные
Верхнечеренская
Во всех
библиотеках
ЦБ им. В.М.
Шукшина
ДБ им. Н.А.
Келина
Кременская
Перелазовская
Во всех
библиотеках
Во всех
библиотеках

Август

Распопинская
Во всех
библиотеках
Верхнебузиновская

Ноябрь

Евстратовкая

«Свет материнства – свет любви»
«Праздник ласки, красоты, надежды»
«Образ твой навечно в книге – мама!»

Вечер посвящение
Вечер
Книжная
выставка-обзор
Капустник

Ноябрь

Распопинская

Ноябрь
Ноябрь

Перекопская
Кременская

«Новый год отметим вместе – танцем,
Декабрь
ЦБ им. В.М.
юмором и песней!»
Шукшина
Новый год
«Новый год у ворот! Ёлка в гости нас
Новогоднее
Декабрь
Захаровская
зовет!!!»
представление
Работа с социально-незащищенными группами населения
Наименование мероприятия
Форма
Время
Ответственные
проведения
проведения
«Здесь будет бал – здесь будет
Видео – парад
Январь
ДБ им. Н.А.
праздник»
литературных
Келина
героев
«День веселых затей»
Аукцион
Март
ДБ им. Н.А.
творческих идей
Келина
«Путешествие по Лукоморью»
Литературный
Июнь
ДБ им. Н.А.
лабиринт
Келина
«Мудрой осени счастливые мгновения»
Литературный
Октябрь
Во всех
Ко дню пожилого человека
вечер
библиотеках
«Чтобы мир был добрее»
Праздничный
Октябрь
Верхнечеренская
огонек
«Ах, эти годы золотые!»
ЛитературноОктябрь
Распопинская
музыкальный час
«Сегодня славим седину»
Праздничное
Октябрь
Кременская
мероприятие,
посвященное Дню
пожилого человека
«На любовь свое сердце настрою…»
ЛитературноНоябрь
ЦБ им. В.М.
День инвалида
музыкальная
Шукшина
гостиная
«Мы можем все!»
Беседа
Декабрь
Распопинская
«Чтение доступно всем»
Информационный
Декабрь
Захаровская
час
«Мои года – моё богатство»
Музыкальные
Декабрь
Захаровская
посиделки
«Книга и милосердие
Оказание помощи,
В течение Верхнечеренская
обслуживания на
года
дому инвалидов,
пенсионеров
«Герои нашего времени»
Поздравление на
В течение Евстратовкая
дому пенсионеров,
года
участников
трудового фронта,
инвалидов
Библиотека – территория толерантности
Наименование мероприятия
Форма
Время
Ответственные
проведения
проведения

«Святки на Руси»

Библиогорница

Январь

«Толерантность – важный фактор
культуры»
«Первые цветы русской святости» (о
жизни святых Бориса и Глеба)

Видео - урок

Февраль

Час православия

Март

Благотворительный
час
Православные
встречи
Урок вежливости
Познавательная
беседа
Масленые гуляния
Пасхальный
утренник
Час духовного
общения
Викторина
Час духовности

Март

«Милосердие не от милости – от
сердца»
«Животворящий свет любви»
«Дорога к храму»
«Нам в конфликтах жить нельзя,
возьмемся за руки друзья!»
«Масленица идет, блин да мед несет»
«Вот и Пасха, запах воска, запах
теплых куличей»
«Нам есть чем гордиться, нам есть что
хранить!»
«Азбука здоровья
«Ты, знаешь – я рядом»
«Что Спас нам припас!»

Выставка дегустация
Круглый стол

Март

ЦБ им. В.М.
Шукшина
ДБ им. Н.А.
Келина
ЦБ им. В.М.
Шукшина
ДБ им. Н.А.
Келина
Верхнечеренская

Март
Апрель

Распопинская
Кременская

Март
Май

Захаровская
Перелазовская

Июнь

Распопинская

Июнь
Июль

Перекопская
ДБ им. Н.А.
Келина
ДБ им. Н.А.
Келина
Во всех
библиотеках
Во всех
библиотках
ДБ им. Н.А.
Келина
Верхнечеренская
Кременская

Август

«Толерантность путь к миру и
Сентябрь
личности»
«Семейные традиции народов разных
Классный час
Сентябрь
стран»
«Храмов благовест святой» (о храмах
Час православной
Октябрь
России)
культуры
«Воспитание любви к ближним»
Час духовности
Октябрь
«Через книгу к миру и согласию»
Классный час
Ноябрь
Художественно-эстетическое воспитание
Работа любительских объединений и клубов по интересам
Наименование мероприятия
Форма
Время
Ответственные
проведения
проведения
«Носил он совесть близко к сердцу»
Литературное
Январь
Во всех библиотеках
(80 лет со дня рождения В.
кафе
Высоцкого
«В новый год мы не скучаем –
Творческая
Январь
ДБ им. Н.А. Келина
читаем, творим, играем»
лаборатория
«Поэма в каждом слове»,
Медиа - урок
Январь
Распопинская
посвященный 135-летию со Дня
рождения русского писателя А. Н.
Толстого
«Писателю – земляку посвящается», Книжная выставка
Январь
Перелазовская
посвященная 155 – летию со Дня
рождения русского писателя А.С.
Серафимовича

«Я, конечно, вернусь» (80 лет со Дня
рождения русского поэта, актера
В.С. Высоцкого)
«Читай книгу – смотри фильм»
«Нас песня вела к Победе!»
«Тебя, как первую любовь, России
сердце не забудет»
«Безумство храбрых воспевая»
«Под знаком Пушкина»
«Звездопад поэтических строк»
«Твой выбор, читатель!,
посвященная Всемирному Дню
писателю
«Юбилей Михалкова» (105 лет со
Дня рождения поэта, баснописца,
автора слов трех гимнов нашей
страны «С.В. Михалкова)
«Заложник своей судьбы» ( 150 лет
со Дня рождения М. Горького)
«Другие миры Ивана Ефремова»
(110 лет со Дня рождения корифея
отечественной научной фантастики
И.А. Ефремов)
«Омар Хайям – ученый и поэт» (970
лет со Дня рождения персидского
поэта)
«Поэзия, как ангел утешитель,
спасла меня, и я воскрес душой»
6 июня 2018 года - Пушкинский
день России.
«Книголето с книгорадугой!
«Красота Некрасовской природы»
«Чудо чудное – диво дивное»
«Певец калины красной»
День рождения В. М. Шукшина
«Я знаю силу слов, я знаю слов
набат»!» (125 лет со Дня рождения
В. Маяковского)
«Поэт вольнодумец»

Литературномузыкальная
композиция
Книжная выставка
Вечер военной
песни
Литературный
лабиринт,
посвященный
А. С. Пушкину
Выставка персоналия
День памяти А.С.
Пушкина
Гурман – вечер
любителей поэзии
Беседа

Январь

Во всех библиотеках

Январь
Январь

Во всех библиотеках
Кременская

Февраль

ЦБ им. В.М.
Шукшина

Февраль

Распопинская

Февраль

Захаровская

Март

ДБ им. Н.А. Келина

Март

Распопинская

Литературная
гостиная

Март

Перелазовская

Литературная
гостиная
Выставка книг

Март

Во всех библиотеках

Апрель

Перелазовская

Литературный
вечер

Май

Перелазовская

Библиокафе

Июнь

Во всех библиотеках

Литературные
чтения
Литературный
этюд

Июнь

Захаровская

Июнь

ЦБ им. В.М.
Шукшина

Викторина по
сказкам С.А.
Пушкина
Литературная
гостиная
Выставка книг

Июнь

Перелазовская

Июль

Во всех библиотеках

Июль

Перелазовская

Беседа - портрет

Август

Распопинская

«Мир кажется мне книгой
бесконечной».
8 сентября 2018 года - 95 лет со дня
рождения Р.Г. Гамзатова (1923–
2003)
«Сражаюсь, верую, люблю» (95 лет
со Дня рождения русского поэта Э.
Асадова)
«Уже прошло две сотни лет» (200
лет со Дня рождения русского
писателя И.С. Тургенева)
«Путешествие в страну не
прочитанных книг»
"И жизнь, и сердце, отданные
людям"
Дни памяти В. М. Шукшина
«И сквозь века и поколенья он не
устанет удивлять…», посвященный
100- летию со Дня рождения
русского поэта Ф.И. Тютчева
«Первая встреча с Николаем
Некрасовым»
«100 лет со Дня рождения писателя
А. Солженицына»
«Великий сын России» (100 ЛЕТ СО
Дня рождения А. Солженицына)
«Великий сын России: А.И.
Солженицын»

Вечер-портрет

Сентябрь

ЦБ им. В.М.
Шукшина

Поэтический час

Сентябрь

Во всех библиотеках

Литературный час

Сентябрь

Перелазовская

Обзор забытых
книг
Вечер памяти

Сентябрь

Захаровская

Октябрь

ЦБ им. В.М.
Шукшина

Час поэзии

Ноябрь

Манойлинская

Библиотечный
урок-путешествие

Декабрь

Во всех библиотеках

Тематическая
программа
Вечер презентация
Поэтическая
гостиная

Декабрь

Во всех библиотеках

Декабрь

Перелазовская

Декабрь

Кременская

