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Основные цели деятельности

Цели:
усиление роли библиотек как информационных, культурных, просветительских центров;
-

совершенствование системы библиотечного обслуживания населения Старооскольского городского округа путем предоставления всем

равного доступа к информации и документам, хранящимся в библиотеках, на основе современных информационных технологий
Задачи:
-

организация библиотечной деятельности на основе использования новейших информационных технологий, предоставления

пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети;
-

обеспечение права свободного доступа к информации всех категорий пользователей библиотеки, создание условий для приобщения их

к документам мировой и национальной литературы;
-

формирование и развитие перспективных моделей библиотечной деятельности, направленной на привлечение читателей и

популяризацию чтения в Старооскольском городском округе.
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I. Социокультурная деятельность
Основные задачи деятельности
библиотек
1. Содействие развитию культуры чтения в
качестве составляющей культурного
потенциала территории на основе
национальной программы поддержки и
развития чтения.
2. Привлечение новых пользователей в
библиотеки ЦБС в процессе
совершенствования новых
информационных технологий.

3. Внедрение инновационных форм и
методов библиотечной деятельности при
сохранении лучших традиций
обслуживания населения.
4. Обеспечение широкого доступа к
культурному наследию, информационному
пространству социально незащищенных
слоев населения (дети, молодежь,
пенсионеры, безработные, люди с
ограничениями жизнедеятельности)

Название мероприятий

Срок
исполнения
в течение года

Акции по продвижению чтения
и библиотеки
Конкурсы среди читателей и
населения города,
популяризирующие чтение
Использование в работе
в течение года
возможностей сайта ЦБС,
электронных баз данных,
электронной почты, работа над
выполнением справок в режиме
«online»
в течение года

Проведение публичных
мероприятий для данных
целевых групп.
Осуществление бесплатного
дополнительного
обслуживания социально
незащищенных и льготных
категорий читателей.

в течение года

Ответственный

Нормы
времени

Трудоза
траты

Отдел методического
обеспечения
Руководители
структурных
подразделений ЦБС
Отдел методического
обеспечения,
Информационнобиблиографический
отдел
Руководители
структурных
подразделений ЦБС
Администрация МКУК
«Старооскольская ЦБС»
Отдел методического
обеспечения
Руководители
структурных
подразделений ЦБС
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Число читателей 2019 года
Сеть библиотек
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина
Юношеская модельная библиотека им. А.С. Васильева №1
Библиотека №2
Библиотека №3
Библиотека №4
Библиотека №5
Центральная детская библиотека №7
Детская модельная библиотека №8
Библиотека №10
Модельная библиотека №11
Детская модельная библиотека №12
Детская библиотека №13
Модельная библиотека №14
Всего город:
Архангельская модельная библиотека
Владимировская модельная библиотека
Городищенская модельная библиотека
Дмитриевская модельная библиотека
Долгополянская модельная библиотека
Знаменская модельная библиотека им. Ф.И. Наседкина
Ивановская библиотека
Казачанская модельная библиотека
Каплинская библиотека
Крутовская библиотека
Лапыгинская модельная библиотека
Незнамовская модельная библиотека
Обуховская библиотека
Озерская модельная библиотека
Песчанская модельная авторская библиотека им А.М. Топорова
Потуданская модельная библиотека
Роговатовская модельная библиотека
Солдатская модельная библиотека

Выполнение в
2018 г.
13701
5806
801
1573
3675
3693
6816
4290
749
3632
2962
2321
6400
56419
682
693
712
625
807
517
391
600
653
268
638
593
552
540
589
503
650
615

План
на 2019 г.
13720
5805
800
1573
3680
3694
6809
4290
3646
2965
2320
6206
54505
685
700
715
630
810
550
400
605
655
300
650
600
560
550
600
510
655
620

I кв.
6050
3296
490
950
1850
2220
4410
2700
2206
1800
800
3110
29379
400
350
350
300
400
300
200
350
280
120
450
310
280
300
310
280
280
310

В том числе
II кв.
III кв.
3350
2000
933
465
160
70
300
170
900
400
740
370
1187
670
700
430
615
365
350
160
650
400
1310
625
10995
5975
205
50
250
50
250
65
200
50
290
70
110
50
100
50
175
30
245
50
100
40
140
30
170
40
150
50
150
50
170
40
110
50
245
50
200
40

IV кв.
2320
1111
80
153
530
364
542
460
460
655
470
1161
8156
30
50
50
80
50
90
50
50
80
40
30
80
80
50
80
70
80
70
4

Сорокинская модельная библиотека
Тереховская библиотека им. В.В. Михалева
Федосеевская модельная библиотека
Хорошиловская модельная библиотека
Шаталовская модельная библиотека
Всего по селу:

671
515
1011
332
711
13868

675
520
1015
350
715
14070

400
280
500
210
400
7360

195
120
290
80
200
4145

50
50
125
30
45
1155

30
70
100
30
70
1410

Итого по системе:

70287

68575

36739

15140

7130

9566
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Количество посещений 2019 года
Сеть библиотек
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина
Юношеская модельная библиотека им. А.С. Васильева №1
Библиотека №2
Библиотека №3
Библиотека №4
Библиотека №5
Центральная детская библиотека №7
Детская модельная библиотека №8
Библиотека №10
Модельная библиотека №11
Детская модельная библиотека №12
Детская библиотека №13
Модельная библиотека №14
Всего по городу:
Архангельская модельная библиотека
Владимировская модельная библиотека
Городищенская модельная библиотека
Дмитриевская модельная библиотека
Долгополянская модельная библиотека
Знаменская модельная библиотека им. Ф.И. Наседкина
Ивановская библиотека
Казачанская модельная библиотека
Каплинская библиотека
Крутовская библиотека
Лапыгинская модельная библиотека
Незнамовская модельная библиотека
Обуховская библиотека
Озерская модельная библиотека
Песчанская модельная авторская библиотека им. А.М. Топорова
Потуданская модельная библиотека
Роговатовская модельная библиотека
Солдатская модельная библиотека

Выполнение в
2018 г.
73168
39680
7710
15 834
32876
32985
50166
38655
5900
32935
25279
24 800
58013
438001
8270
8752
13483
11289
8172
5903
6471
8270
8164
2963
10614
8527
8075
6805
8767
7801
9136
10655

План
на 2019 г.
71 070
39440
7710
15 720
32870
32824
50112
38610
32 933
25205
24 810
55 301
416085
8300
8760
13500
11300
8200
6000
6500
8300
8200
5000
10650
8550
8100
6810
8800
7810
9200
10655

I кв.
17 200
12593
2300
4 700
7500
19700
15762
10 000
9641
7500
7000
16 120
124496
2200
3000
3500
3500
2800
1900
2100
2500
2500
1500
3500
2500
2200
2400
3000
2400
3000
3500

В том числе
II кв.
III кв.
19 250
16 520
10900
6707
2332
1126
4 700
4 250
8870
8000
6600
3400
14056
10926
11 700
8 200
10115
6674
5650
6655
6000
5000
16 160
11 510
114333
87468
2200
1700
2500
1260
3500
2500
3300
2000
2300
1100
1700
900
2000
1000
2500
1000
2400
1000
1300
1000
3300
1500
2200
1850
2200
1600
2100
1100
2000
1800
2300
1100
3000
1500
3300
1500

IV кв.
18 100
9240
1952
2070
8500
3124
9368
8 710
6503
5400
6810
11 511
89788
2200
2000
4000
2500
2000
1500
1400
2300
2300
1200
2350
2000
2100
1210
2000
2010
1700
2355
6

Сорокинская модельная библиотека
Тереховская библиотека им. В.В. Михалева
Федосеевская модельная библиотека
Хорошиловская модельная библиотека
Шаталовская модельная библиотека
Всего по селу:
Итого по системе:

8470
8270
11360
6209
9470
195896

8500
8300
11400
6210
9500
198545

2500
2500
3500
2000
3100
61600

2200
2500
3300
1910
3100
57110

1800
1000
2000
1000
1500
32710

2000
2300
2600
1300
1800
47125

633897

614630

186096

171443

120178

136913

7

Количество документовыдачи 2019 года
Сеть библиотек
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина
Юношеская модельная библиотека им. А.С. Васильева №1
Библиотека №2
Библиотека №3
Библиотека №4
Библиотека №5
Центральная детская библиотека №7
Детская модельная библиотека №8
Библиотека №10
Модельная библиотека №11
Детская модельная библиотека №12
Детская библиотека №13
Модельная библиотека №14
Итого по городу:
Архангельская модельная библиотека
Владимировская модельная библиотека
Городищенская модельная библиотека
Дмитриевская модельная библиотека
Долгополянская модельная библиотека
Знаменская модельная библиотека им. Ф.И. Наседкина
Ивановская библиотека
Казачанская модельная библиотека
Каплинская библиотека
Крутовская библиотека
Лапыгинская модельная библиотека
Незнамовская модельная библиотека
Обуховская библиотека
Озерская модельная библиотека
Песчанская модельная авторская библиотека им. А.М. Топорова
Потуданская модельная библиотека
Роговатовская модельная библиотека

Выполнение
в 2018 г.
298314
129 405
19501
35 880
92656
102556
117395
90135
14 465
78110
54844
49 775
158377
12414173
15531
14353
16068
18531
11609
11716
9760
15729
14548
5059
21504
12644
13594
9205
11607
10025
13439

План
на 2019г.
296 750
129 350
19500
35 880
92300
102 262
117260
90150
78185
54850
49 780
150 004
1191256
15550
14360
16100
18535
11610
11720
9770
15750
14550
5200
21500
12650
13600
10000
11610
10050
13450

В том числе
I кв.
84 000
40 089
6505
11 250
36000
63 000
45 519
28 000
23390
17100
16 445
38 400
395683
6000
5000
6000
6000
4000
4000
3000
6000
5500
1500
6000
4000
4000
2800
4000
4000
4000

II кв.
76 400
33 316
5100
7 750
25200
22 000
24 364
22 000
16575
13000
13 445
39 400
293550
5500
4000
4500
5500
3000
3000
2770
5500
5000
1500
5800
3950
4000
2700
3000
2600
4000

III кв.
61 350
26 100
3468
8 050
7500
10 126
23 919
20 000
15189
9787
9 000
34 800
226289
1500
2150
1600
2600
2000
2000
1500
1700
1500
700
3900
2000
2000
2000
2000
1650
2000

IV кв.
75 000
29 845
4427
8 830
23600
7 136
23 458
20 150
23031
14963
10 890
37 404
275734
2550
3210
4000
4435
2610
2720
2500
2550
2550
1500
5800
2700
3600
2500
2610
1800
3450
8

Солдатская модельная библиотека
Сорокинская модельная библиотека
Тереховская библиотека им. В.В. Михалева
Федосеевская модельная библиотека
Хорошиловская модельная библиотека
Шаталовская модельная библиотека
Итого по селу:
Итого:

13601
12940
10778
18311
6374
13426
300352

13600
12950
10800
18320
6400
13450
301525

4000
4000
3000
6000
2500
4500
99800

4000
3950
2900
5500
2000
4100
88770

2000
2000
2200
2600
750
2150
44500

3600
3000
2700
4220
1150
2700
68455

1541765

1492781

495483

382320

270789

344189
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II. Организация библиотечного обслуживания населения
Направление
работы
Работа
библиотек в
Год театра
Год чтения

Название мероприятия

Форма

Читательское
назначения

Срок
исполнения

Ответственный

Норм Труд
ы
озатр
врем аты
ени
50
50

«В Год театра

план мероприятий

все группы

в течение года

библиотеки ЦБС

«Оскол литературный» (в рамках
общегородских мероприятий)

Литературные островки

все группы

в течение года

библиотеки ЦБС

50

50

«Книжные паруса» (открытие
Недели детской книги)
«БиблиоНочь-2018»

Фестиваль чтения

дети

март

72

72

акция в поддержку книги
и чтения

все группы

апрель

72

72

«Литературная скамейка»

Читальный зал под
открытым небом
общегородская акция по
сбору макулатуры
общегородской акции

все группы

июнь-август

детские библиотеки
ЦБС
ЦБ им. А.С.
Пушкина,
ЦДБ №7
библиотеки ЦБС

50

50

все группы

в течение года

библиотеки ЦБС

50

50

все группы

в течение года

библиотеки ЦБС

50

50

«Бумажки клочок – книжку в
рюкзачок»
«Выходной всей семьей в
библиотеке
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Организация основных направлений библиотечной деятельности
Просветительская деятельность библиотек и организация досуга населения
Направле
ние
работы

Название мероприятия

Форма

Читательско
е назначение

Срок
исполнения

Ответственный

Норм
ы
време
ни

Трудоз
атрат
ы

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
январь

библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
Дмитриевская модельная
библиотека
Обуховская библиотека

3,5

3,5

25

25

3,5

3,5

Потуданская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Хорошиловская
модельная библиотека
библиотека №2

150

150

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

январь

3,5

3,5

50

50

читатели
библиотеки
подростки

январь

50

50

февраль

64

64

дети

февраль

50

50

юношество

март

модельная
библиотека №4
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Федосеевская модельная
библиотека
юношеская модельная
библиотека
им. А.С. Васильева №1
Владимировская
модельная библиотека
модельная
библиотека №4

50

50

Год театра
«Весь мир-театр»

Выставка-экспозиция

«Прикоснись сердцем к театру...»

Обзор у книжной
выставки
Книжная выставка

«Мастера театра и кино»
«Театра мир открывает нам свои
кулисы…»
«Да здравствует, театр»

Целевая программа

«Волшебный мир сцены»

Арт - выставка

«Волшебный мир театра»

Книжная выставка

«Театр и слово»

Книжная выставка

«Станиславский на все времена»

Минуты интересного
сообщения
Виртуальная экскурсия

«Главные театры мира»

Информационный стенд

«Основатель русского театра» (Ф.
Волков)

Вечер-портрет

«Что такое театр»

Виртуальное
путешествие
Цикл эстетических
бесед

«По обе стороны кулис»

январь
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«Театр: многоликий и
неисчерпаемый»
«Волшебный мир кулис»

Литературный
калейдоскоп
Час искусства

«О сцене и театре»

Конкурс чтецов

«К чтению через игру»

Литературнотеатральная гостиная
Виртуальное
путешествие
Тематический час

«Волшебный мир кулис»
«Волшебная страна – театр»
«По обе стороны кулис»
«Интересные факты театра»

Конкурсноразвлекательная
программа
Информина

«Его величество – театр»

Книжная выставка

«История возникновения театра»

Беседа

«Книга + театр»

Литературный час

«По обе стороны кулис»

Тематическая выставка

«Волшебный мир кулис»

Час искусства

Моя профессия - актер

Книжная выставка

«Об истории искусств»

Тематический час

«Если душа родилась крылатой»

Театральная галерея

юношество

март

модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Каплинская библиотека

50

50

читатели
библиотеки

март

50

50

читатели
библиотеки
дети

март

50

50

50

50

юношество

март

50

50

читатели
библиотеки
юношество

март

50

50

март

Роговатовская модельная
библиотека

50

50

юношество

март

50

50

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
подростки

апрель

Шаталовская модельная
библиотека
библиотека №3

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

50

50

читатели
библиотеки
юношество

август

3,5

3,5

50

50

50

50

читатели
библиотеки

март

апрель
апрель
июнь
июль

сентябрь
ноябрь

Лапыгинская модельная
библиотека
Сорокинская
модельная библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Архангельская
библиотека
библиотека №3
Владимировская
модельная библиотека
модельная
библиотека №4
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«Знаменитые театры мира»

подростки

ноябрь

читатели
библиотеки

ноябрь

Виртуальное
путешествие

юношество

декабрь

Книжная выставка

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

в течение
года
ежемесячно

«Край овеянной славой отваги» (к Квест
65–летию Белгородской области)

читатели
библиотеки

январь

«Овеяна славой земля
Белгородская»
«Исторические и природные
памятники Белгородчины»

Час истории

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

январь

«Земля, на которой живу»

Литературные чтения

январь

«Литературная карта Белогорья»
«Это земля твоя и моя»

Беседа о писателях и
поэтах Белогорья
Книжная выставка

февраль

«Наш край родной в стихах и
песнях»
«Край, которым мы гордимся»

Литературно —
музыкальная программа
Исторический час

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

«Люби и знай свой край»

Краеведческая
викторина

юношество

сентябрь

«История одного рассказа»,
по рассказу А.М.Топорова «Фарт»
«В мире театра»
65 лет Белгородской области
«Край родной – Отечество моё»
«Мы славим тебя, Белогорье!» (к
65-летию Белгородской области)

Виртуальное
путешествие
Театральная миниатюра

Цикл краеведческих
выставок

Виртуальное
путешествие

январь

январь

март
апрель

Городищенская
модельная библиотека
Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Архангельская
модельная библиотека

50

50

64

64

50

50

Хорошиловская
модельная библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Каплинская библиотека

3,5

3,5

3,5

3,5

50

50

50

50

Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская модельная
библиотека
Федосеевская модельная
библиотека
Сорокинская
модельная библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Роговатовская
модельная библиотека
Шаталовская модельная
библиотека

50

50

64

64

25

25

3,5

3,5

64

64

50

50

50

50

Неделя безопасного Рунета
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«Сетевые просторы Рунета»

Информационный час

подростки

февраль

50

50

50
50
50

50
50
50

50

50

50

50

50

50

50

50

75

75

50

50

50

50

февраль

юношеская модельная
библиотека
им. А.С. Васильева №1
библиотека №2
библиотека №3
модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека

«Азбука Интернет - безопасности»
Моя безопасная сеть
«Интересный и безопасный
Интернет»
«Открываем мир Интернета
безопасно и вместе»
«Этика сетевого общения»

Актуальный разговор
Библиотечный квилт
Час информации

февраль
февраль
февраль

Викторина

подростки
дети
читатели
библиотеки
юношество

Час информации

юношество

февраль

«Безопасность в сети Интернет»

Час полезных советов

дети

февраль

«Ах уж этот интернет!»

читатели
библиотеки
юношество

февраль

«Игромания – болезнь века»

Час интересных
сообщений
Диспут

«Интернет-безопасность»

Беседа

дети

февраль

«Интернет-гигиена»

Информационный час

юношество

февраль

«Информационная безопасность
детства»
«Мой безопасный интернет»

Информина

дети

50

50

Беседа

подростки

февраль

Каплинская библиотека

50

50

«Волшебная школа интернета»

Познавательная беседа

юношество

февраль

50

50

Час информации

юношество

февраль

50

50

Видео презентация

дети

февраль

Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Обуховская библиотека

«Как не утонуть в океане
информации»
«Всемогущий интернет и его
опасности»
«В большой сети Интернет всем
известен Рунет» (об электронных
библиотеках)

50

50

Час-размышление

юношество

февраль

Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова

50

50

февраль

февраль
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«С компьютером на «ты»

Выставка-консультация

подростки

февраль

«Не будь зависим от интернета»

Беседа

подростки

февраль

«Прямо по курсу – ИНТЕРНЕТ!»

Обзор

подростки

февраль

«С компьютером на «ты»

Информационная
выставка
Информ - минутка

подростки

февраль

подростки

февраль

Час полезных советов

подростки

февраль

дети

март

дети

март

подростки

март

«Вас ждут приключения на Острове Литературное
Чтения»
путешествие
«Весь мир театр, а дети в нем…»
Игра-путешествие

дети

март

дети

март

«Нам с книгой назначена встреча»

Литературный час

дети

март

«Сказочный переполох»

Час громкого чтения

март

«С книгой мир добрей и ярче»

Литературный праздник

«Книжные лабиринты»

Интеллектуально –
литературная лотерея
Литературная
викторина

читатели
библиотеки
дети,
подростки
дети
дети

март

«Смело плавай в Интернете»
«Книги, Интернет и я – вместе
лучшие друзья»

Потуданская
модельная библиотека
Роговатовская
модельная библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Федосеевская
модельная библиотека
Хорошиловская
модельная
библиотека

3,5

3,5

25

25

25

25

3,5

3,5

25

25

50

50

центральная детская
библиотека №7
библиотека №2

75

75

50

50

модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Неделя детской книги
«Книжные паруса»
«Чародей лесных тропинок» (к 125летию В. Бианки)
«Сказочная Азбука»

«Веселые приключения в стране
Чтения»

Открытие Недели
детской книги
Литературный
калейдоскоп
Викторина

март
март
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«Остров книжных сокровищ»
«Вас ждут приключения на острове
Чтения»
«Вас в сказку добрую зовем»

Литературная игра
Игровая программа

дети
дети

март
март

Ивановская библиотека
Каплинская библиотека

50
50

50
50

Час чтения

дети

март

50

50

«Детство - сказочная страна»

Литературное ассорти

юношество

март

Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека

50

50

«Модный книжный приговор»
«У книжек нет каникул»

Литературный подиум
Литературный час

дети
дети

март
март

50
50

50
50

«А у книжки именины!»

Литературный праздник

дети

март

64

64

«Наша книга детская»

Праздник книги

дети

март

64

64

«Сказочная карусель»

Литературная игра

дети

март

50

50

«Мир волшебный, мир чудесный»

Литературный праздник

дети

март

64

64

«Со сказкой Вы не расставайтесь»

Игровая программа

дети

март

50

50

«В гостях у сказки»

Игра-путешествие

дети

март

50

50

«Пусть всегда будет книга»

Праздник

дети

март

64

64

«Вас в сказку добрую зовем»

Час чтения

дети

март

Обуховская библиотека
Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская
модельная библиотека
Роговатовская
модельная библиотека
Солдатская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Федосеевская
модельная библиотека
Хорошиловская
модельная
библиотека
Шаталовская
модельная библиотека

50

50

Театральный визит

юношество

апрель

50

50

Молодежный диалог

юношество

апрель

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1

75

75

Неделя книг для молодежи
«Сердцем прикоснись к театру…»
«Proчитай - это интересно!»

16

«Путешествие в мир профессий»
«Молодежь читает и советует»
«Великий художник слова» (к 210летию Н.В. Гоголя)
«Книжные сокровища – молодежи»

Диалог - размышление
Книжная выставка
Литературный вечер

юношество
юношество
юношество

апрель
апрель
апрель

Литературный караван

юношество

апрель

«Молодежь предпочитает»

Литературный квилт

апрель

«Человек, опередивший время» (к
135-летию А.Р.Беляева)

Беседа

читатели
библиотеки
юношество

«Узнай свою сферу»

Викторина

юношество

апрель

«Молодёжь и книга: что читает
современная молодёжь»
«Бессмертные страницы Гоголя»

Книжная выставка

юношество

апрель

Литературный вечер

юношество

апрель

«Читать нужно много, но не
многое»
«Молодёжь читает»
«Минуты встреч неповторимых»
«Если вы не читали, тогда мы идем
к вам»
«Интересные факты о театре»
«Путешествие в Москву с Татьяной
Лариной»

Диалог

юношество

апрель

Выставка - обзор
Книжная выставка
Литературный час

юношество
юношество
юношество

апрель
апрель
апрель

Час театра
Литературный
дилижанс

юношество
юношество

апрель
апрель

«Стиль жизни – чтение»

Беседа

юношество

апрель

«Мастер увлекательного
повествования», жизнь и
творчество А. Грина
«В мире литературных сокровищ»

Беседа

юношество

апрель

Литературный час

юношество

апрель

апрель

библиотека №2
библиотека №3
модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека
Каплинская библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Обуховская библиотека
Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская
модельная библиотека
Роговатовская
модельная библиотека

75
3,5
64

75
3,5
64

50

50

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

64

64

75

75

50
3,5
50

50
3,5
50

50
50

50
50

25

25

25

25

Солдатская модельная
библиотека

50

50
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«В Интернете - новости, в книге
жизнь»
«Молодежь выбирает – библиотека
предлагает»
«Молодежь, книга, жизнь»

Просмотр литературы

юношество

апрель

Обзор книжной
выставки
Диалог- размышление

юношество

апрель

юношество

апрель

«Шедевры литературного мира»

Книжная выставка

юношество

апрель

«Книги твоего формата:
нобелевские лауреаты – юбиляры
2019 года»

Книжная выставка

юношество

апрель

«Белый парус русской поэзии» (к Поэтическая гостиная
205-летию М.Ю. Лермонтова)

юношество

март

«Стихи... как много их вокруг…»

Литературная
композиция

юношество

март

«Когда строку диктует чувство»

Книжная выставка

март

«Поэзия – чудесная страна»

Литературный вечер

«Есть в России поэты и Россия
жива!
«Капели звонкие стихов»

Громкие чтения
Поэтическая фантазия

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
пожилые
люди
юношество

«Поэзия как волшебство»

Музыкальнопоэтический серпантин

читатели
библиотеки

март

«Весеннее пробуждение природы»

Час поэзии

март

«Мне дали имя при крещенье –
Анна…» (130 лет со дня рождения
А. Ахматовой)

Книжная выставка

читатели
библиотеки
юношество

Сорокинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Федосеевская
модельная библиотека
Хорошиловская
модельная
библиотека
Шаталовская
модельная библиотека

25

25

25

25

50

50

3,5

3,5

3,5

3,5

75

75

50

50

3,5

3,5

64

64

50

50

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

День поэзии

март
март
март

март

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека №3
модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимирская модельная
библиотека
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«Радуга поэзии – радуга жизни»

Книжная выставка.

«В мире все пронизано стихами»

Поэтический час

«Стихи, волнующие душу»

Час поэзии

«Радуга поэзии, радуга жизни»

Поэтический вернисаж

«Песни земли моей»
«И у книг бывают судьбы»

Час поэзии
Книжная выставка

«Любимые строки в день поэзии»

Акция

«Сто часов счастья»,
творчество В.М. Тушновой

Литературный вечер

«Родные края», творчество В.П.
Сидякина
«Поэзия – стихия чувств»

Презентация сборника

«Поэзии божественный глагол»

Минуты радостного
чтения
Час поэзии

«Ой, ты Русь моя, милая Родина»,
творчество С. Есенина
«Мастер пера»

Час поэтического слова

«Когда строку диктует чувство…»

Акция

«Певец русской души»

Литературный час

Беседа- обзор

Неделя боевой славы
«Живем и помним тот победный Вечер подвига
май!» »

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

март

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

март

март
март
март
март
март
март
март

март
март
март
март
март

читатели
библиотеки

март

юношество

май

Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Каплинская библиотека

3,5

3,5

50

50

50

50

Лапыгинская модельная
библиотека
Ивановская библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Обуховская библиотека

50

50

50
3,5

50
3,5

50

50

Песчанская модельная
авторская библиотека
им. А.М. Топорова
Потуданская
модельная библиотека
Роговатовская
модельная библиотека
Солдатская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
Федосеевская
модельная библиотека
Хорошиловская
модельная
библиотека
Шаталовская
модельная библиотека

64

64

64

64

25

25

50

50

50

50

25

25

64

64

50

50

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)

64

64
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«Подвигу доблести – память и Экспозиция
честь!»»
патриотической
литературы
«О войне великой вспоминая»
Литературный вечер

читатели
библиотеки

май

юношество

май

«Память пылающих лет»

Книжная выставка

«Военную песню споемте, друзья»

Литературномузыкальный вечер
Книжная выставка

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

Литературномузыкальная
композиция
Литературномузыкальная гостиная

читатели
библиотеки

май

читатели
библиотеки

май

читатели
библиотеки

май

«Память нашу не стереть с годами»

Литературномузыкальная
композиция
Вечер воспоминаний

май

«Победа в сердце каждого живет!»

Час памяти

«А завтра была война»

Беседа

«Опять весна на белом свете»

Литературный час

«На смертный бой за нашу землю»

Исторический час

«Вспомним всех поименно…»

Акция

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

«И будет помнить мир спасенный»
«Неизвестный солдат, ты для
каждого вечно живой»
«Я хочу, чтобы слышала ты…»
«Давайте вспомним про войну»

«Давно закончилась война»

Литературный час

май

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С. Васильева №1
библиотека №2

май
май

50

50

64

64

3,5

3,5

библиотека №3

64

64

модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной

3,5

3,5

50

50

50

50

модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека

75

75

50

50

64

64

50

50

50

50

май

Владимирская модельная
библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека

50

50

май

Каплинская библиотека

50

50

май

Незнамовская модельная
библиотека

50

50

май

май
май
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«Память поколений»

Патриотическая акция

«Эхо далекой войны - память
пылающих лет»

Литературномузыкальный вечер

«Память пылающих лет»
«Идет весна победным маем»

Литературномузыкальная
композиция
Выставка-память

«Память сердца»

Час памяти

«Военных лет свидетели живые»

Вечер-встреча

«Нам выпала честь прикоснуться
к Великой Победе"

Литературно музыкальная
композиция
День памяти

«Не забудет мир спасенный»

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

май

Обуховская библиотека

50

50

май

64

64

читатели
библиотеки

май

Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская
модельная библиотека

64

64

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

май

Роговатовская
модельная библиотека
Солдатская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева

3,5

3,5

50

50

64

64

50

50

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

май

Федосеевская
модельная библиотека
Хорошиловская
модельная
библиотека
Шаталовская
модельная библиотека

50

50

50

50

50

50

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека №3

64

64

11

11

64

64

3,5

3,5

май
май
май

«День нашей гордости и боли»

Литературно –
музыкальный час

«Великая Победа в каждом из нас»

Час истории

читатели
библиотеки

май

Праздник

юношество

май

славянского Книжноиллюстративная
экспозиция
«Помнят братьев потомки-славяне» Вечер-встреча

читатели
библиотеки

май

подростки

май

«Славим подвиги Первоучителей»

читатели
библиотеки

май

Дни Славянской письменности и культуры
«Величие слова славянского…»
«Узорчатая
письма»

вязь

Книжная выставка

май
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«Страна славянской азбуки»
(Кирилл и Мефодий)
«И будет славить Русь родная
святых апостолов – славян»
«К истокам русского слова»

Познавательное
путешествие
Информационный час

читатели
библиотеки
юношество

май

Обзор литературы

юношество

май

«Взошла наша речь от единого
корня»

Флешмоб

читатели
библиотеки

май

«Славянская азбука: история и
жизнь»
«Первоучители добра, вероучители
народа»
«От глиняной таблички до
печатной странички»
«История славянской азбуки»

Час интересных
сообщений
Праздник

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
дети

май

май

«Откуда письменность пришла»

Познавательная
программа
Беседа

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

«Азбука , прошедшая через века»

Литературное
путешествие
Информационный час

50

50

50

50

25

25

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

май

модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимирская модельная
библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека

50

50

май

Каплинская библиотека

50

50

май

Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Песчанская библиотека
им. А.М. Топорова
Потуданская
модельная библиотека

25

25

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

май

май
май

«Свет дневной – есть слово
книжное»
«Сказание об Азбуке»

Обзор литературы

«Память о святых учителях»

Книжная выставка

«И будет помнить Русь родная
святых апостолов славян»

Час духовности

«Азбука, к мудрости
ступенька»
«Книги Древней Руси»

Медиа час

юношество

май

Духовнопросветительский час

читатели
библиотеки

май

Литературный час

май
май
май

Роговатовская
модельная библиотека
Солдатская модельная
библиотека
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«Лишь слову жизнь дана»

Беседа

«Слово создало мир»

Час размышлений

«Язык моих предков угаснуть не
должен»
«Наследие Кирилла и Мефодия»

Дискуссионный час

«Братья Солунские»

Историкоинформационная
страница
Исторический салон

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
молодежь

май

юношество

май

читатели
библиотеки

май

май
май

День библиотек
«Библиотека – древний храм наук»

Книжная выставка

читатели
библиотеки

май

«Далёкий, близкий мир библиотек»

Ретро-путешествие

подростки

май

«Есть храм у книг – Библиотека!»

Вечер-встреча

май

«Чтоб шагалось в ногу с веком –
приходи в библиотеку»
«Библиотекарь – значит
креативный»
«И верю я – не рухнет мир вовеки,
если свет горит в библиотеке!»

Акция

читатели
библиотеки
юношество
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

май

«Профессия - библиотекарь»

Час информации

май

«Этот славный книжный дом»

День открытых дверей

«Библиотека, книга, я – вместе
верные друзья»
«Библиотека, книжка ,я – вместе
дружная семья»

Выставка фотографий

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

Час информации
Вечер-встреча

Книжная выставка

май

май

май
май
май

Сорокинская
модельная библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Федосеевская
модельная библиотека
Хорошиловская
модельная
библиотека
Шаталовская
модельная библиотека

25

25

50

50

50

50

25

25

50

50

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимирская модельная
библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека

11

11

50

50

64

64

50

50

50

50

64

64

50

50

50

50

3,5

3,5

3,5

3,5
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«Добро пожаловать читатель!»

Час общения

май

Каплинская библиотека

50

50

май

Ивановская библиотека

50

50

май

Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека

50

50

Экскурсия

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

«В гостях у Книги»

Литературное рандеву

«Чтоб шагалось в ногу с веком,
приходи в библиотеку!»
«Книжный дом»

Акция

50

50

Открытие Областных
дней литературы

читатели
библиотеки

ноябрь

64

64

«Юбиляры Белогорья-2019»

Юбилейная палитра

читатели
библиотеки

ноябрь

11

11

«Не погаси в моей душе огня»
(творчество Л. ДриновойВорониной)
«Душа хотела быть звездой»

Вечер-встреча

юношество

ноябрь

64

64

Литературная встреча

ноябрь

50

50

«Я сердцем к Родине прирос»

Краеведческая книжная
полка
Поэтический листопад

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С. Васильева №1
модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимирская модельная
библиотека
Городищенская
модельная библиотека

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

11

11

Областные дни литературы
«…И тьма его объяла на снегу…»
(к 130-летию В.Я. Ерошенко)

«Щедра талантами родная сторона»

май

ноябрь
ноябрь

«Душа любить мой город не
устанет»

Рандеву с писателем

читатели
библиотеки

ноябрь

«Певцы земли Белгородской»

Час информации

ноябрь

«Щедра талантами Белгородская
земля»
«По страницам «Белгородской
книги»

Выставка-знакомство

читатели
библиотеки
юношество
юношество

ноябрь

Книжно иллюстративная
выставка

ноябрь
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«Здесь каждая строчка учит и
вразумляет»
«Родная земля дарит вдохновенье»
«Писатели и поэты земли
Белгородской»
«Дорога родная Земля»

читатели
библиотеки
юношество
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

ноябрь

Литературный вечер

читатели
библиотеки

ноябрь

«Юбилей писателя – праздник для
читателя»
«Край Белгородский литературный»
«Живут на Белгородчине таланты»

Литературный вечер

юношество

ноябрь

Рекомендательная
беседа
Тематическая выставка

юношество

ноябрь
ноябрь

«Я не случайный гость земли
родной»
«Новые авторы, новые книги»,
творчество белгородских писателей
и поэтов
«Огонь поэзии святой»

Выставка – творческие
портреты
Литературный обзор

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

Литературная
гостиная
Беседа

читатели
библиотеки
юношество

ноябрь

Поэтический час

юношество

ноябрь

«Щедра талантами родная сторона»
«Знаменитые люди Белгородчины»
(совместно с музеем В.Я.
Ерошенко)
«К лучшему мир изменяют поэты»

«Именем детства и доброты»,
творчество А. Лиханова
«Свет родных берез»

Книжная выставка
Час поэзии
Обзор литературы
Час краеведческих
чтений
Вечер поэтического
настроения
Книжная выставка

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь
ноябрь

ноябрь

Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека
Каплинская библиотека

3,5

3,5

50
25

50
25

Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Обуховская библиотека

50

50

64

64

3,5

3,5

64

64

64

64

25

25

3,5

3,5

3,5

3,5

25

25

Федосеевская
модельная библиотека
Хорошиловская
модельная библиотека

75

75

25

25

Шаталовская модельная
библиотека

50

50

Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская
модельная библиотека
Роговатовская
модельная библиотека
Солдатская
модельная библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева

Библиотечное краеведение
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«Строки, рожденные жизнью»
А.С. Васильев

Вечер

подростки

январь

«Белгородская область: история и
современность»
«Штрихи к портрету» (о творчестве
Г.С. Ларковича)
«Наследие земли Белгородской (о
памятниках и исторических
местах)»

Книжная выставка

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

январь

«Память жива»

Час истории

январь

«Наш край - Белгородчина»

Книжная выставка

«Это земля твоя и моя»

Краеведческий час

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

«Мы этой памяти верны»

Литературномузыкальный вечер
Литературный час

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

январь

Исторический экскурс

читатели
библиотеки

февраль

«В нашей памяти»

Книжная выставка

февраль

«О героях своей страны должен
знать и я, и ты»
«Это мой край родной!»

Час истории

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

«Славлю тебя, моя Белгородчина!»

Литературный час

читатели
библиотеки

март

«Жил, путешествовал, писал»,
жизнь и творчество
В.Я. Ерошенко
«Снежный, памятный февраль…»

Книжная выставка
Краеведческий
калейдоскоп

Игровая программа

январь
январь

январь
январь

январь

февраль
март

юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека №3

64

64

3,5

3,5

библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Казачанская модельная
библиотека
Потуданская модельная
библиотека

3,5

3,5

50

50

50

50

3,5

3,5

50

50

64

64

50

50

модельная
библиотека№14
им. Митрополита
Макария (Булгакова)
Казачанская модельная
библиотека
Каплинская библиотека

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
Ивановская библиотека
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«Люби людей, дай руку им в пути»,
жизнь и творчество В.Ф.Раевского

Литературный круиз

юношество

март

«Родной земли многоголосье»,
творчество местных самобытных
поэтов
«Край мой славен именами»

Поэтические минутки

читатели
библиотеки

март

Час истории

юношество

март

«О малой Родине читаем книги»
«Дом, где хранится история…»

Час чтения
Виртуальная экскурсия
в краеведческий музей
Информ - полка

дети
юношество

апрель
апрель

читатели
библиотеки

май

«Старый Оскол - история в стихах» Литературный круиз

юношество

май

«С чего начинается Родина»

Час краеведения

юношество

июнь

«Это страшное слово война, это
главное слово Победа»
«Мой край родной – история
живая»
«Русская изба»

Исторический экскурс

юношество

август

Беседа

юношество

сентябрь

Экскурсия по минимузею
Книжная выставка

подростки

сентябрь

читатели
библиотеки
юношество

сентябрь

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

сентябрь

читатели
библиотеки

октябрь

«Чтобы помнили…»

«Город мечты, город любви, город
надежды»
«О той земле, где ты родился»

Обзор

«Наш край Белгородский»

Обзор литературы

«Пульс родного города: юбилейные
даты мероприятий и организаций
Старого Оскола-2019г.»
«Историю в себе она хранит»

Книжноиллюстративная
экспозиция
Вечер

сентябрь

октябрь

Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Федосеевская
модельная библиотека

50

50

25

25

Роговатовская
модельная библиотека
Каплинская библиотека
Шаталовская
модельная библиотека
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Сорокинская
модельная библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Казачанская модельная
библиотека
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Городищенская
модельная библиотека
Казачанская модельная
библиотека
Солдатская
модельная библиотека
Лапыгинская модельная
библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека

50

50

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

25

25

25

25

11

11

64

64
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«Литературные маршруты
Белгородчины»
«Символы земли Белгородской»

Книжная выставка

юношество

октябрь

Час информации

октябрь

«Гордость нашего села-Мария
Ивановна Емельянова»
«Хорошие стихи всегда понятны
всем!»
«Сердцу милая сторонка»

Бенефис

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

Экспозиция
патриотической книги

читатели
библиотеки

октябрь

«Реет флаг Белгородчины»

Выставка – просмотр

читатели
библиотеки

октябрь

«Флаг Белгородчины»

Краеведческая
викторина

подростки

октябрь

«Флаг – слава Белгородчины»

Книжная выставка

октябрь

«Душа России в символах ее»

Историческая
страничка
Патриотическая беседа

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество
юношество

октябрь

читатели
библиотеки

октябрь

«Краеведческий калейдоскоп села»
День флага Белгородской области
«Этот флаг нам свят и дорог»

«Символ земли Белгородской»
«Флаг – слава Белгородчины»
«Главный символ Белогорья»

Поэтический марафон
Литературномузыкальный вечер
Час информации

Краеведческая
миниатюра
Выставка

октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

октябрь
октябрь

им. А.С.Васильева №1
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Архангельская
модельная библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Обуховская библиотека

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

Казачанская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева

64

64

50

50

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел правовой и
социальной информации)
Юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека №3

11

11

11

11

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
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«Святыни и символы земли
Белгородской»
«День Белгородского флага»

Информина

октябрь

Информ-досье

читатели
библиотеки
юношество

Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека
Каплинская библиотека

50

50

50

50

«Четыре
цвета Белгородского единства»
«Гордо реет Белгородский флаг»

Информационный час

юношество

октябрь

50

50

Час истории

октябрь

«Святые символы Белгородчины»
Что я знаю о символики
Белгородской области»
«Четыре цвета Белгородского единства»

Час истории
Историкопознавательный час
Час информации

читатели
библиотеки
юношество
юношество

50

50

50
50

50
50

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

октябрь

Лапыгинская модельная
библиотека
«Официальный символ
Час краеведения
октябрь
Незнамовская модельная
региональной власти»
библиотека
«Горделиво реет Белгородский
Книжная выставка
октябрь
Песчанская модельная
флаг!»
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
«Стяг Белгородский»
Выставка – обзор
читатели
октябрь
Потуданская модельная
библиотеки
библиотека
«Гордимся флагом Белгородским»
Краеведческая беседа
юношество
октябрь
Роговатовская
модельная библиотека
«Символ наш! И им гордимся»
Книжная выставка
читатели
октябрь
Солдатская модельная
библиотеки
библиотека
«Символы земли Белгородской»
Беседа
юношество
октябрь
Сорокинская модельная
библиотека
«Гордые
символы Обзор
юношество
октябрь
Тереховская библиотека
Старооскольского округа»
им. В.В. Михалева
«Флаг Белогорья – честь России»
Час патриотизма
юношество
октябрь
Хорошиловская
модельная библиотека
«Возвышая честь флага
Тематическая полка
читатели
октябрь
Шаталовская модельная
Белгородского»
библиотеки
библиотека
Освобождение населенных пунктов Старооскольского городского округа от немецко-фашистских захватчиков
«Мужества вечный пример» (к 76Выставка
читатели
январь
Центральная библиотека
летию освобождения Старого
патриотической
библиотеки
им. А.С. Пушкина,
Оскола)
литературы
(отдел обслуживания)

50

50

50

50

3,5

3,5

3,5

3,5

25

25

3,5

3,5

25

25

25

25

50

50

3,5

3,5

3,5

3,5

октябрь

октябрь
октябрь
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«Память жива»
«В снежный, памятный январь…»
«Была война на городищенской
земле!»
«Пусть поколения знают»

Исторический
калейдоскоп
Час памяти
Час памяти

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

январь
январь
январь

«День памяти и скорби»

Литературная
композиция
Тематическая выставка

«Победа в сердце каждого живет»

Час памяти

«Победный январь»

Вечер - встреча

«Годы, опаленные войной»

Книжная выставка

«Склоняя голову пред подвигом
солдата»
«В сердцах мы память сохраним»

Час памяти
Акция

читатели
библиотеки

январь

«Память сильнее времени»

Встреча с ветераном
Великой Отечественной
войны
Вечер памяти

читатели
библиотеки

январь

юношество

февраль

Вечер

юношество

февраль

Книжная выставка

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

февраль

«Мужества вечный пример» ( к 76летию освобождения Старого
Оскола)
«Старый Оскол. 5 февраля.1943
год»
«Разве можно забыть нам с тобой
43-й»
«Ничто народом не забыто, вас
помнит Белгородская земля»
«Дорогами нашей победы»

Краеведческий час
Тематическая
экспозиция

январь
январь
январь
январь
январь
январь

февраль
февраль

Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Ивановская библиотека

50

50

50

50

50

50

50

50

Незнамовская модельная
библиотека
Обуховская библиотека

3,5

3,5

50

50

Роговатовская
модельная библиотека
Солдатская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
Хорошиловская
модельная
библиотека
Шаталовская
модельная библиотека

64

64

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

64

64

64

64

3,5

3,5

50

50

3,5

3,5

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека №3
модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
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«Старый Оскол – город воинской
славы России»
«О Родине, о мужестве, о славе»

Час памяти

юношество

февраль

Вечер-встреча

читатели
библиотеки

февраль

«И мужество, как знамя, пронесли»

Информационный час

февраль

«Пусть знают и помнят потомки»
(к 76-летию освобождения села
Обуховка)
«Мы помним! Мы гордимся»

Передвижная выставка

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

читатели
библиотеки

февраль

Информационный стенд

февраль

«Войной испепеленные года»

Литературночитатели
февраль
музыкальная
библиотеки
композиция
«Нам дороги эти позабыть нельзя» Литературночитатели
февраль
музыкальный вечер
библиотеки
День образования населенных пунктов Старооскольского городского округа (день города, день села)
"Многое забудется, такое Литературно читатели
июнь
никогда"
музыкальная
библиотеки
композиция
«Село. События. Люди»
Выставка - репортаж
читатели
июнь
библиотеки
«Село моё, земля моя - ты Родины Литературно –
читатели
июль
частица»
музыкальная гостиная
библиотеки
«С днём рождения, моя сторонка!»

Праздничная программа

«Граду Осколу – быть!» (к 426летию образования Старого
Оскола)
«Граду Осколу – быть!» (к 426летию образования Старого
Оскола)

Праздник
Книжноиллюстративная
экспозиция

читатели
библиотеки
Юношество
читатели
библиотеки

июль
сентябрь
сентябрь

модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Дмитриевская модельная
библиотека
Обуховская библиотека

50

50

64

64

50

50

11

11

64

64

64

64

Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева

64

64

Потуданская модельная
библиотека
Песчанская модельная
библиотека им. А.М.
Топорова
Сорокинская
модельная библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)

3,5

3,5

75

75

64

64

50

50

11

11

Тереховская библиотека
им.В.В. Михалева
Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Федосеевская
модельная библиотека
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«Сердцу милая сторонка»

День села

«Село мое – мой дом родной»

Праздник

«Изладить крепость на Осколе»

Исторические этюды

«Люблю тебя, мой город древний!»
«Любовью к городу дыша…»

Краеведческая выставка
Книжная выставка

«Город мой, что сердцу дорог»

Библиотечный дворик

«Область начиналась так...»

Краеведческая
викторина
Познавательный час

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

июль

Обуховская библиотека

50

50

июль

Лапыгинская модельная
библиотека
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека №2
библиотека №3

50

50

50

50

3,5
3,5

3,5
3,5

50

50

50

50

50

50

64

64

64

64

75

75

50

50

64

64

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

сентябрь

юношество
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

сентябрь
сентябрь

юношество

сентябрь

Музыкальнопоэтический вечер

читатели
библиотеки

сентябрь

«День рождения празднует село»

Праздничная программа

сентябрь

«Мое село, моя глубинка»

Литературно –
музыкальная гостиная
Конкурс рисунков

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
дети
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

ноябрь

«Старый Оскол: век нынешний, век
минувший»
«И в песнях, и в стихах поэтов,
пусть расцветает край родной»

«Село родное - сердца моего
частица»
«Мы любим Архангельское»

Литературный вечер

«И нет в целом мире прекрасней
родного села моего"
«Здесь наше сердце, наш отчий
дом!»
«История края - история России»

Праздник

«Знай свой город»

Познавательный час

Выставка фотографий
Час истории

сентябрь
сентябрь

октябрь
октябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь
сентябрь

модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Шаталовская модельная
библиотека
Роговатовская
модельная библиотека
Федосеевская
модельная библиотека
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Каплинская библиотека
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«Мой край родной - частица
Родины большой»
«Село мое родное»

Литературный вечер

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

сентябрь

Ивановская библиотека

50

50

ноябрь

Незнамовская модельная
библиотека
Хорошиловская
модельная
библиотека

50

50

«Живи, Российская глубинка!»

Праздничная программа

64

64

Выставка – панорама

читатели
библиотеки

январь

11

11

«Человек. Закон. Общество»

Книжная выставка

январь

3,5

3,5

«Пенсионерам о налогах»

Беседа

50

50

«Лучше знать, чем догадываться»

Правовая викторина

читатели
библиотеки
пожилые
люди
юношество

50

50

«Интернет ресурсы в помощь
пенсионерам»
«Твоя гражданская позиция»

Информационный час

50

50

50

50

«Новости законодательства»

Тематическая выставка

3,5

3,5

«Учимся жить по закону»

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел правовой и
социальной информации)
Владимировская
модельная библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
Владимировская
модельная библиотека
Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А. М. Топорова
Потуданская модельная
библиотека
Роговатовская
модельная библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина
(отдел правовой и
социальной информации)
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Солдатская модельная
библиотека

25

25

50

50

50

50

25

25

Правовое воспитание
«На весах Фемиды»

Праздник

ноябрь

январь
февраль

пожилые
люди
юношество

февраль

февраль

Беседа

читатели
библиотеки
юношество

«Нет выше долга, чем служить
России»

Правовой интерактив

подростки

март

«Зная свои права – управляй своим
будущим»
«Все вправе знать о праве»

Правовой ликбез

читатели
библиотеки
юношество

март

Час правовой культуры

Беседа-диалог

февраль

февраль

март
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«Правовой советчик»

Час информации

взрослые

март

«Трудовой кодекс для молодежи»

Час права

юношество

март

«Тебе, будущий избиратель»

Информационный час

апрель

«Мир моих прав»

Беседа

читатели
библиотеки
юношество

«Защити свои права, потребитель»

Беседа

юношество

апрель

«Подросток в правовом
пространстве»

Слад-выставка

читатели
библиотеки

май

«Реклама, как инструмент
манипуляции»
«Горжусь тобой, моя Россия»

Обзор

июнь

«Мои права и обязанности»

Литературная игра

пожилые
люди
читатели
библиотеки
подростки

«Реклама как инструмент
манипуляции»
«Твоя будущая пенсия»

Час информации

юношество

июль

Страница пенсионной
грамотности

юношество

сентябрь

«Наши права и обязанности»

Обзор

сентябрь

«Вокруг права»

Выставка-викторина

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

«Я горжусь, что я живу в России»

Час гражданственности

юношество

декабрь

«Закон и общество»

Тематическая выставка

читатели
библиотеки

декабрь

Тематическая выставка

апрель

июнь
июль

декабрь

Сорокинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Архангельская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Федосеевская модельная
библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина
(отдел правовой и
социальной информации)
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
Казачанская модельная
библиотека
Архангельская
модельная библиотека
Обуховская библиотека
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Шаталовская модельная
библиотека
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Городищенская
модельная библиотека
Незнамовская модельная
библиотека

50

50

50

50

50

50

50

50

25

25

3,5

3,5

25

25

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

25

25

3,5

3,5

50

50

3,5

3,5
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«Права человека – твои права»

Устный журнал

читатели
библиотеки

декабрь

Хорошиловская
модельная
библиотека

50

50

Информина

юношество

февраль

50

50

«Избирательное право вчера и
сегодня»
«Выбор за вами»

Устный журнал

юношество

февраль

Юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека №2

50

50

Правовая беседа

юношество

февраль

50

50

«Мой голос нужен России»

юношество

февраль

50

50

«Молодые избиратели 21 века»

Час правовой
грамотности
Диалог-рассуждение

февраль

50

50

«Выборы: что это значит?»

Диалог

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

75

75

«Тебе, будущий избиратель»

Информационный час

февраль

50

50

«Ты – будущий избиратель»

Беседа

читатели
библиотеки
юношество

50

50

«Выборы: завтра начинается
сегодня»
«Выборы: завтра начинается
сегодня»
«Права и обязанности молодого
избирателя»
«Сегодня ученик – завтра
избиратель»
«Наш выбор – наше будущее»

Книжная выставка

юношество

февраль

3,5

3,5

Час информации

юношество

февраль

50

50

Беседа

юношество

февраль

50

50

Час правовых знаний

юношество

февраль

модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Казачанская модельная
библиотека
Каплинская библиотека

50

50

Актуальный диалог

юношество

февраль

Ивановская библиотека

50

50

Неделя молодого избирателя
«Избиратель, знай права!»

февраль

февраль
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«Я – избиратель»

Беседа

юношество

февраль

«Я — гражданин, я — избиратель»
«Право избирать и быть
избранным»

Выставка - информация
Беседа

юношество
читатели
библиотеки

февраль
февраль

«Многопартийная Россия»

юношество

февраль

«Молодой избиратель»

Информационный
калейдоскоп
Слайд-выставка

юношество

февраль

«Выборы: что это значит?»

Час вопросов и ответов

юношество

февраль

«Краткий словарь избирателя»

юношество

февраль

юношество

февраль

юношество

февраль

«Помощь молодому избирателю»

Час правовой
информации
День правовой
информации
Час правовой
грамотности
Выставка - совет

читатели
библиотеки

февраль

«Ваше отношение к выборам»

Диспут

февраль

«Я – грамотный потребитель!»

Правовой подиум

читатели
библиотеки
юношество

Экспресс-выставка

юношество

март

Правовой подиум

юношество

март

«Мой голос может стать
решающим»
«Молодому избирателю»

Всемирный день защиты прав потребителей
«Карта потребителя»

«Я

– грамотный потребитель!»

март

Незнамовская модельная
библиотека
Обуховская библиотека
Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская модельная
библиотека
Роговатовская модельная
библиотека
Солдатская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Федосеевская модельная
библиотека
Хорошиловская
модельная
библиотека
Шаталовская модельная
библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина
(отдел правовой и
социальной информации)
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина
(отдел правовой и
социальной информации)
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина
(отдел правовой и
социальной информации)

50

50

3,5
25

3,5
25

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

64

64

50

50

3,5

3,5

50

50
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«Потребитель! Знай свои права!»

Правовой тренинг

юношество

март

«Потребитель знай, свои права»

читатели
библиотеки
юношество

март

«Потребитель и его права»

Потребительский
ликбез
Информ-беседа

«Ваши права, потребители»».

Беседа

читатели
библиотеки

март

«В помощь потребителю»

«Самый гармоничный
потребитель»
«Обязан и имею права»

Информационная
минутка
Книжная выставка

«Знаете ли вы, ваши права?»

Информина

«Потребитель, знай свои права»
«Потребитель, знай свои права»

Час полезных
сообщений
Беседа

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

март

«Защита прав потребителей»

Информационные
минуты
Информ-минутка

«Потребитель, знай свои права»

День информации

март

«Грамотный потребитель»

Час информации

«Потребитель, знай свои права!»

Просветительская акция

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

«Права потребителя на
информацию»
«Права потребителя – это надо
знать»

Информ минутка

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

март

Книжная выставка

март

юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная
библиотека №4
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека

март

Каплинская библиотека

50

50

март

Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Обуховская библиотека

50

50

50

50

50

50

Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека

50

50

25

25

3,5

3,5

март

март
март
март

март
март

март

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

50

50
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«Ваши права потребители»

Книжная выставка

читатели
библиотеки
юношество

март

«Я потребитель услуг и товаров»

Беседа

«Экономические пословицы»

Час сообщений

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

март

«Потребитель – знай свои права»

Книжная выставка
Политический час

читатели
библиотеки

апрель

«Местное самоуправление:
проблемы и перспективы»

Выставка-досье

читатели
библиотеки

апрель

«Люди оказали Вам доверие»

Деловая игра

подростки

апрель

«Что мы знаем о местном
самоуправлении»
«Законы будем уважать, свои права
мы будем знать»
«Выборы – права и обязанности»

Актуальный разговор

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

апрель

юношество

апрель

Диалог

читатели
библиотеки

апрель

«Вопрос к власти»

Час информации

апрель

«Власть на селе»

Вечер-встреча

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

День местного самоуправления
«Депутат – звание или призвание»

«Местное самоуправление в
России»
«Местное самоуправление: история
и современность»

Правовая беседа
Информационная
беседа
Беседа

март

март

апрель
апрель

апрель

Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Федосеевская модельная
библиотека
Хорошиловская
модельная библиотека
Шаталовская модельная
библиотека

3,5

3,5

25

25

50

50

3,5

3,5

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел правовой и
социальной информации)
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел правовой и
социальной информации)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека №2

50

50

11

11

50

50

50

50

модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека

50

50

50

50

50

50

75

75

50

50

64

64
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«Поговорим о местном
самоуправлении».
«Шаги к местному
самоуправлению»
«Жить и действовать сообща»

апрель

«Что такое местное
Беседа
самоуправление»
«Что такое местное
Литературная встреча
самоуправление»
«Местное самоуправление: события Выставка - досье
и люди»
«Местное самоуправлениеТематический обзор
стержень государства»

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

«Местная власть и население:
сотрудничество и взаимопомощь»

Встреча с начальником
управления сельской
территории
Встреча с начальником
управления сельской
территории
Информационный час

читатели
библиотеки

апрель

читатели
библиотеки

Встреча с начальником
управления сельской
территории
«Самая близкая к народу власть»
Встреча с
представителями
управления сельской
территории
«Местное самоуправление: события Книжная выставка
и люди»
Европейская неделя местной демократии
«Демократия начинается с
Информина
выборов»

«Люди ценят власть за конкретные
дела»
«Органы местного
самоуправления»
«Местное самоуправление. Диалог
с властью»

Час информации
Беседа
Встреча

Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека

50

50

50

50

50

50

Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Обуховская библиотека

50

50

50

50

3,5

3,5

Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская модельная
библиотека

25

25

50

50

апрель

Сорокинская модельная
библиотека

50

50

юношество

апрель

50

50

читатели
библиотеки

апрель

Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Федосеевская модельная
библиотека

50

50

читатели
библиотеки

апрель

Хорошиловская
модельная библиотека

50

50

читатели
библиотеки

апрель

Шаталовская модельная
библиотека

3,5

3,5

юношество

октябрь

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,

50

50

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

(отдел правовой и
социальной информации)
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«Что такое демократия»

Экспресс-информация

юношество

октябрь

«В единстве наша сила»

Информина

октябрь

«В мире права и закона»

Правовой диалог

«Активное гражданское общество»

Беседа

читатели
библиотеки
пожилые
люди
юношество

«Правовые основы местного
самоуправления»

Дискуссия

читатели
библиотеки

октябрь

«Мир, в котором мы живем»

Информина

октябрь

«День местной демократии»

Вечер-встреча

читатели
библиотеки
юношество

«Самая близкая к народу власть»

Час правовых знаний

юношество

октябрь

«Жизнь села глазами молодежи»

Беседа

юношество

октябрь

«У меня есть права»
«Я – человек! Я – имею право!»

Информина
Книжная выставка

октябрь
октябрь

«Я – человек! Я – имею право!»

Час информации

«Демократия каждый день»

Викторина

юношество
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

«Демократия начинается с
выборов»
«Портал государственных и
муниципальных структур»

Час информации

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

октябрь

читатели
библиотеки

октябрь

«Право активного участия в жизни
государства»

Обзор
информационного
ресурса
Информационный час

октябрь
октябрь

октябрь

октябрь
октябрь

октябрь

Юношеская модельная
библиотека
им. А.С. Васильева №1
модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека
Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Сорокинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Федосеевская модельная
библиотека

50

50

50

50

50

50

50

50

75

75

50

50

50

50

50

50

50

50

50
3,5

50
3,5

50

50

50

50

50

50

25

25

50

50
40

«Истоки местного самоуправления
в России»
«Права участия в жизни
государства»
Всемирный день качества
«Высокое качество – достойная
жизнь»

Встреча с
представителями
управления сельской
территории
Информационный час

читатели
библиотеки

октябрь

Хорошиловская
модельная библиотека

50

50

читатели
библиотеки

октябрь

Шаталовская модельная
библиотека

50

50

Правовой навигатор

юношество

ноябрь

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,

50

50

11

11

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

(отдел правовой и
социальной информации)

«Хочу все знать о качестве!»

Выставка-презентация

читатели
библиотеки

ноябрь

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел правовой и
социальной информации)

«Отмечаем день качества»

Информина

подростки

ноябрь

«Безопасность и качество
продуктов питания»
«Я – грамотный потребитель»

Урок качества

ноябрь

«Качество товаров и услуг»

Беседа-совет

«Качество товаров и услуг»

Встреча-диалог

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

«Территория качества»

Книжная выставка

ноябрь

«Белгородские товары лучшего
качества»
«Защита прав потребителей через
качество товаров и услуг»
«Проблема качества – проблема
экономики»

Информ-минутка

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

Беседа

День информации
Правовой час

ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь

юношеская модельная
библиотека
им. А.С. Васильева №1
модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
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«Качество жизни зависит от нас»

Книжная выставка

«Качество – показатель хорошей
работы»
«Защити себя»

Час полезных
сообщений
Информационный час

«Защити себя на рынке»

Диспут

«Товары вредные для здоровья»

Беседа

«Товары вредные для здоровья»

Беседа-консультация

«На библиотечной волне: ресурсы,
услуги, фонды»
«Качество жизни – качество
выпускаемой продукции»
«Товары вредные для здоровья»

День информации

«Грамотный потребитель»

Викторина

Работа с избирателями
«Молодым – свободу выбора!»

«История президентства в России»

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

ноябрь

Ивановская библиотека

3,5

3,5

ноябрь

Каплинская библиотека

50

50

ноябрь

50

50

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

ноябрь

Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Обуховская библиотека

75

75

50

50

50

50

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

ноябрь

Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Хорошиловская
модельная библиотека

50

50

25

25

50

50

50

50

День молодого
избирателя

юношество

февраль

50

50

Выставка-викторина

читатели
библиотеки

февраль

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел правовой и
социальной информации)
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,

11

11

50

50

3,5

3,5

Обзор
Час информации

ноябрь
ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь

(отдел правовой и
социальной информации)

«Интернет в помощь избирателю»

буклет

читатели
библиотеки

февраль

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел правовой и
социальной информации)

«Книга на орбите закона»

Книжная выставка

читатели
библиотеки

февраль

Архангельская
модельная библиотека
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«Жизнь начинается с выбора»

Беседа

юношество

март

«Право, общество, власть»

Правовой путеводитель

апрель

«Живи настоящим - думай о
будущем!»

Выставка-информация

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

«Как ты относишься к выборам?»

Опрос

апрель

«Давно закончилась война»
«Что разрешено? Что запрещено?»

Литературномузыкальная
композиция
Информина

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

июнь

«Вставай страна огромная»

Час памяти

«Будущее России — за вами»

Беседа

«Россию строить молодым»

Перекрестки мнений

«Выборы – шаг в будущее!»
«Нам жить – нам выбирать»
«Обязан и имею право»

Правовой тренинг
Беседа
Тематическая полка

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество
юношество
юношество

«Россия: выборы, власть»

Диалог

читатели
библиотеки

сентябрь

«Кандидаты в депутаты
Белгородской областной Думы»
«Для Вас, избиратели!»

Книжная выставка

читатели
библиотеки
юношество

сентябрь

«Выборы. Общество. Власть»

Встреча со
специалистами
управления сельской
территории

читатели
библиотеки

сентябрь

Выставка - обзор

апрель

май

июнь
июль
июль
август
август
сентябрь

сентябрь

Незнамовская модельная
библиотека
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Шаталовская модельная
библиотека
Архангельская
модельная библиотека
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Архангельская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Ивановская библиотека
Каплинская библиотека
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Владимировская
модельная библиотека
Лапыгинская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека

50

50

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50
50
3,5

50
50
3,5

75

75

3,5

3,5

3,5

3,5

50

50
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«Уголок избирателя»

Информационный стенд

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

сентябрь

Хорошиловская
модельная библиотека
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Архангельская
модельная библиотека
Обуховская библиотека

3,5

3,5

«Термины и понятия, связанные с
проведением выборов»
«Славься Русь – Отчизна моя»

Информационное досье

50

50

50

50

50

50

декабрь

Федосеевская модельная
библиотека

50

50

Вечер-встреча

юношество

январь

50

50

Час памяти

читатели
библиотеки

январь

Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека

50

50

«Героический подвиг народа
бессмертен»
«Отвага, мужество и честь!»,
«Имею честь служить тебе,
Россия!» (ко Дню защитника
Отечества)
«Эхо афганской войны»

Книжная выставка

январь

Потуданская модельная
библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)

3,5

3,5

Выставки
патриотической книги

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

11

11

Диалог

юношество

февраль

75

75

«Дорогами войны. Афганистан.»

Час мужества

юношество

февраль

50

50

«Поклон тебе, солдат России»

Тематическая выставка

февраль

3,5

3,5

«Души, опалённые Афганом»

Книжная выставка, ко
Дню памяти воиновинтернационалистов
Вечер-встреча с
воинамиинтернационалистами
Вечер-презентация

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Владимировская
модельная библиотека
Казачанская модельная
библиотека
Роговатовская модельная
библиотека

3,5

3,5

читатели
библиотеки

февраль

Солдатская модельная
библиотека

50

50

подростки

март

юношеская модельная
библиотека

50

50

«Молодому избирателю»

Патриотический
экскурс
Информационный час

«Мой голос на выборах – это…»

Блиц - опрос

Патриотическое воспитание
«Снятию блокада Ленинграда
посвящается»
«Была война на городищенской
земле!»

«По горячей земле»
«Россия – страна
многонациональная»

октябрь
ноябрь
ноябрь

февраль

февраль
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«Юрий Гагарин: первый космонавт
планеты Земля»

Литературная орбита

читатели
библиотеки

март

«Знаменитые люди Незнамовской
территории»
«Первый шаг во Вселенную»

Беседа

читатели
библиотеки
юношество

апрель

«Нас покориться никто не
заставит!»»

Вечер подвига

читатели
библиотеки

май

«Подвигу народа жить в веках»

Праздник

май

«Победа в сердце каждого живет!»

Час памяти

«Помнит сердце, не забудет
никогда»
«Победа остаётся молодой»

Литературномузыкальный вечер
Час памяти

«Спасители Отечества»

Историческая
викторина
Исторический экскурс

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
подростки
юношество

июнь

Книжная выставка

читатели
библиотеки

июнь

«Земли моей минувшая судьба»

Беседа

июнь

«Нам повезло – мы родились в
России!
«Отболевшая рана земли» (к 76летию Прохоровского сражения)

Литературномузыкальный вечер
Выставка

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

«На защиту Отчизны встал и млад,
и стар»
«О войне, на которой я не был»

Викторина

апрель

май
май
май
май

июнь
июль

им. А.С.Васильева №1
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Незнамовская модельная
библиотека
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Казачанская модельная
библиотека
Обуховская библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Дмитриевская модельная
библиотека
Казачанская модельная
библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)

50

50

50

50

50

50

64

64

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

11

11
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«Женское лицо Победы»

Страница памяти

читатели
библиотеки

июль

«Они те, кто за ценой не постояли»

Беседа-напоминание

юношество

июль

«Стальная линия судьбы»

Бенефис

июль

«Город славы боевой» (к 76-летию
освобождения Белгорода)

Выставка

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

«Ратные подвиги наших предков»

Беседа

«России реют флаги»

Тематическая выставка

«С тобой не знали той войны, но
мы огнем ее задеты…».
«Готов служить России»

Вечер стихов и прозы о
войне
Книжная выставка

«День народного единства: к
истории праздника»
«С верою за Отечество»
(Д.Донской, А.Невский)
«Старый Оскол – город воинской
славы»
Цикл мероприятий ко Дню России
«Россия! Русь! Земля святая»
«С чего начинается Родина»
«Родина - одно на свете чудо!»

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

августа
август
август
сентябрь
ноябрь

Виртуальный экскурс

юношество

ноябрь

Историкопатриотический час
Слайд-презентация

юношество

октябрь

юношество

октябрь

Вечер-встреча

подростки

июнь

Патриотическая
выставка
Литературная скамейка

юношество

июнь

читатели
библиотеки

июнь

модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Незнамовская модельная
библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Казачанская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Казачанская модельная
библиотека
Федосеевская модельная
библиотека
Шаталовская модельная
библиотека
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека №2
модельная
библиотека №4

50

50

50

50

50

50

11

11

50

50

3,5

3,5

3,5

3,5

50

50

50

50

75

75

64

64

3,5

3,5

50

50
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«Это все о России»
«Я росинка твоя, Россия»
«Пою тебе, моя Россия»

Виртуальное
путешествие
Патриотическая беседа

юношество

июнь

юношество

июнь

Музыкальнопоэтическая страница

читатели
библиотеки

июнь

июнь

«Россия, Русь - навек земля родная» Книжная выставка

июнь

библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14 им.
Митрополита Макария
(Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека

июнь
июнь

«Россия – родина моя»

Книжная выставка

читатели
библиотеки
юношество

«Я люблю тебя, Россия!»

Литературный час

юношество

июнь

«Этой силе имя есть - Россия»

Час истории

июнь

«Будущее России — за вами»

Книжная выставка

«Вместе мы – большая сила, вместе
мы – страна Россия»
«Отечество мое – Россия»

Патриотический час

«Единая Россия – сильная Россия»

Тематическая выставка

«Ты тоже родился в России»

Книжная выставка

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

«И звалась та страна – Русь
Великая»

Историко-поэтический
час

юношество

июнь

«Русь, Россия – Родина моя!»

Обзор

июнь

«Живет великая Россия - страна с
особенной судьбой»
«День России – праздник страны,
праздник народа»

Беседа-диалог

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

Литературный час

Литературномузыкальный час

июнь

июнь
июнь

июнь
июнь

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

3,5

3,5

50

50

50

50

3,5

3,5

Каплинская библиотека

50

50

Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская модельная
библиотека

50

50

3,5

3,5

3,5

3,5

50

50

25

25

50

50

50

50

Роговатовская модельная
библиотека
Солдатская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
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«От древней Руси до новой России» Историко-литературная
композиция
«Будем всегда мы Россией
Час общения
гордиться»
«В сердце у каждого ты, Родина- Литературный час
Россия»
«Русь, Россия, Родина моя»
Поэтическая страница

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

июнь

Информина

читатели
библиотеки

август

«Ты - символ наш, ты - символ
мой!»

Патриотический диалог

подростки

август

«Флаг наш – символ доблести и
гордости»
«Флаг державы – символ славы»

Познавательное
путешествие
Видео-энциклопедия

читатели
библиотеки
юношество

август

«Российский флаг, как символ
мира»
«Державный орел России»

Патриотическая беседа

юношество

август

Выставка-информина

читатели
библиотеки

август

«Символика земли российской»

Час истории

август

«Российский флаг – державы
символ»
«Бело-сине-красный цвет — символ
славы и побед»
«Символы России: история
развития»
«Час истории «Символы России –
вехи истории»

Книжная выставка

читатели
библиотеки
юношество
подростки

август

читатели
библиотеки
юношество

август

Цикл мероприятий ко Дню Российского флага
«Во флаге - сила страны»

Информационнопознавательный час
Час истории
Час истории

июнь
июнь
июнь

август

август

август

Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Федосеевская модельная
библиотека
Хорошиловская
модельная библиотека
Шаталовская
модельная библиотека

64

64

50

50

50

50

25

25

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина
(отдел правовой и
социальной информации)
Юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Каплинская библиотека

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50
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«Символы России: история
развития»
«Три символа на фоне истории» ко
дню Российского флага
«Во флаге – слава страны»

Час истории

август

Информационный час

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

«Флаг – воспетая слава России!»
«Наш Флаг – наша гордость»

Патриотическая беседа

юношество

август

«Пусть высится гордо трехцветный
наш флаг»
«Триколор России: символ
доблести и славы»
"Флаг России в творчестве
отечественных поэтов"
«Воплощение нашей истории и
отражение настоящего: символы
России»
«День государственного флага
России»

Книжная выставка

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

август

Историкопознавательный турнир

юношество

«Гордо веет флаг России»

Беседа

Исторический экскурс
Час патриотизма

Выставка – информина
Час поэтического слова
Информационный час

Дни военно-патриотической литературы
«Далекому мужеству верность Экспозиция
храня…»
патриотической
литературы
«И память о годах вонзится болью» Вечер-встреча
«Остался в сердце вечный след
войны»
«Прочти книгу о войне»

Урок мужества
Выставка-размышление

Лапыгинская модельная
библиотека
Ивановская библиотека

50

50

50

50

Незнамовская модельная
библиотека
Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская модельная
библиотека
Роговатовская модельная
библиотека
Солдатская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

3,5

3,5

50

50

50

50

август

Федосеевская модельная
библиотека

50

50

юношество

август

Шаталовская
модельная библиотека

25

25

читатели
библиотеки

сентябрь

11

11

юношество

сентябрь

50

50

читатели
библиотеки
юношество

сентябрь

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека им.
А.С.Васильева №1
модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5

50

50

50

50

август
август
август

август
август
август

сентябрь
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«Ты помнишь, Россия, как все это
было»
«Герои давно отгремевшей войны»

Библиографический
обзор
Исторический час

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

сентябрь

«Гордость России – Михаил
Тимофеевич Калашников» «Не померкнет летопись побед!»

Вечер-портрет

юношество

сентябрь

Обзор литературы

сентябрь

«Любовь к Отечеству сквозь
таинство страниц»
«В памяти, в сердце, в книгах»

Книжная выставка

«Так начиналась война»

Книжная выставка

«Великой победе посвящается»

Тематическая выставка

«Прочитай книгу о войне!»

Выставка-реклама

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

«Личность в истории: адмирал
Фёдор Ушаков»
«Перелистывая памяти страницы»

Информ - обзор

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

сентябрь

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

сентябрь

Тематическая выставка

«Путь мужества и славы»

Открытый просмотр
литературы
Обзор книжной
выставки
Вечер- встреча с
участниками локальных
войн
Книжная выставка

«Храни солдат, огонь Победы»

Обзор

«Читаем книги о войне»
«Память сердца просит слова»

сентябрь

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

сентябрь
сентябрь
сентябрь

сентябрь

модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Казачанская модельная
библиотека
Ивановская библиотека

25

25

50

50

50

50

25

25

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Незнамовская модельная
библиотека
Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Федосеевская модельная
библиотека

3,5

3,5

3,5

3,5

25

25

25

25

25

25

50

50

Хорошиловская
модельная библиотека
Шаталовская
модельная библиотека

3,5

3,5

25

25

Цикл мероприятий ко Дню народного единства
50

«Мы – частица России великой!»

Экспозиция
патриотической книги

читатели
библиотеки

ноябрь

«Сила России – наш народ!»

Литературная зарисовка

юношество

ноябрь

«Духом славные, народные сыны»

Историческая гостиная

читатели
библиотеки
юношество

ноябрь

юношество

ноябрь

«Три цвета праздника»

Тематическая
экспозиция
«Род Мининых и князь Пожарский» Исторические зарисовки

ноябрь

«Под звон колоколов единство
обрели»

Выставка-обзор

читатели
библиотеки

ноябрь

«Если мы едины - мы непобедимы»

Литературноисторический экскурс
Книжная выставка

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

ноябрь

юношество

ноябрь

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

ноябрь

юношество

ноябрь

«О прошлом – для будущего»

«У нас единая планета, у нас единая Актуальный диалог
семья»
«Мы едины»
Устный журнал
«Дружбой единой велик наш
народ»
«Единая Россия – сильная Россия»

Исторический экскурс

«Весь мир – огромный дом»

Час толерантности

«Во славу Отечества Российского»

Историкопатриотический час

«Мы вместе сильны, мы вместе
едины»

Книжная выставка

Тематическая выставка

ноябрь
ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14 им.
Митрополита Макария
(Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека
Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская модельная
библиотека

11

11

50

50

75

75

3,5

3,5

50

50

3,5

3,5

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

3,5

3,5

51

«Гордится Русь богатырями»
«В единстве народа - великая
сила»
«Единством народа сильна Россия»

Литературноисторический час
Беседа-обсуждение
Выставка – информина

юношество

ноябрь

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

ноябрь

юношество

ноябрь

ноябрь

«Единый народ – единая держава»

Беседа-диалог

"В единстве наша сила"
«В единстве сила народа»

Литературномузыкальная
композиция
Устный журнал

«Славься Русь – Отчизна моя»

Поэтический час

читатели
библиотеки

ноябрь

Выставка-презентация

юношество

декабрь

День конституции
«Конституция – гарант свободы»

ноябрь
ноябрь

Роговатовская модельная
библиотека
Солдатская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Федосеевская модельная
библиотека

50

50

50

50

3,5

3,5

50

50

64

64

Хорошиловская
модельная библиотека
Шаталовская
модельная библиотека

50

50

50

50

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,

11

11

Юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека №2

50

50

50

50

модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

(отдел правовой и
социальной информации)

«Я изучаю Конституцию»

Правовая игра

юношество

декабрь

«Конституция России: история и
современность»
«Конституция: что мы о ней
знаем»
«Мир твоих прав»

Информационный час

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

декабрь

юношество

декабрь

читатели
библиотеки

декабрь

«Права. Обязанности.
Ответственность»
«Конституция Российской
Федерации - основной закон
России»

Информационный час
Час правовой
грамотности
Правовая беседа
Книжная выставка

декабрь
декабрь
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«Закон, по которому мы живём»

Книжная выставка

«Конституция – основной закон
жизни»
«Что ты знаешь о нашем
Государстве?»
«Счастье твоё закон бережёт»
«Гражданский мир и согласие»
«Основной гарант Российской
государственности»
«Главный закон нашей жизни»
«Права человека – твои права»
Мероприятия по истории казачества
«Тем, кто увлекается историей»

декабрь

Книжная выставка

читатели
библиотеки
юношество

Викторина

подростки

декабрь

Книжная выставка

декабрь

Правовой час
Час правовых знаний

читатели
библиотеки
юношество
юношество

Информационный час

подростки

декабрь

День информации

читатели
библиотеки

декабрь

Беседа

январь

декабрь

декабрь
декабрь

«Казачество - оплот России»

Историческая минутка

читатели
библиотеки
юношество

«История казачества»

Тематический час

юношество

январь

«История казачества»

Тематический час

февраль

«Казачество – щит России»

Тематическая полка

«Кто такие казаки?»

Историколитературный час
Игровая программа

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
подростки
юношество

июнь

Обзор-размышление

юношество

июль

Литературный вечер

читатели
библиотеки

август

«Казачьи посиделки»
«Кто такие казаки?» (история, быт,
ремесла)
«Казаки в русской литературе»

январь

март
апрель

им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека
Каплинская библиотека

3,5

3,5

3,5

3,5

50

50

3,5

3,5

50
50

50
50

Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека

50

50

50

50

библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Дмитриевская модельная
библиотека
Лапыгинская модельная
библиотека
библиотека №2

50

50

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

25

25

50

50

Городищенская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная
библиотека №4
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«Имя этому народу – казаки»

Кинопоказ

читатели
библиотеки

август

модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
«Нам бы сабли – да в атаку!» (из Книжночитатели
сентябрь
Центральная библиотека
истории казачества)
иллюстративная
библиотеки
им. А.С. Пушкина,
экспозиция
(отдел обслуживания)
«Имя этому народу – казаки»
Литературночитатели
сентябрь
библиотека
исторический экскурс
библиотеки
им. Г.С. Ларковича №5
«Казачество - особенное племя»
Литературный вечер
юношество
октябрь
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
«Все о казачестве»
Исторический экскурс
читатели
октябрь
Архангельская
библиотеки
модельная библиотека
«Казачьи традиции»
День информации
юношество
октябрь
Незнамовская модельная
библиотека
Духовно-нравственное развитие личности (православные праздники; мероприятия с приглашением священнослужителей)
«Снова сияет звезда Вифлеема!»
Выставка к Рождеству
читатели
январь
Центральная библиотека
Христову и Святочной
библиотеки
им. А.С. Пушкина,
неделе
(отдел обслуживания)
«Вoт и cнoвa Poждecтвo»
Игровая карусель
подростки
январь
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
«Искры волшебства»
Беседа
юношество
январь
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
«Рождества святая ночь»
Духовная инсценировка
читатели
январь
модельная
библиотеки
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
«Святки, вы святки, святые вечера» Рождественские
читатели
январь
Архангельская
посиделки
библиотеки
модельная библиотека
«Духовный щит земли русской»
Книжная выставка
юношество
январь
Владимировская
модельная библиотека
«Говорят под Рождество…»
Рождественские
читатели
январь
Казачанская модельная
посиделки
библиотеки
библиотека

50

50

11

11

50

50

75

75

50

50

50

50

11

11

50

50

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

50

50
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«По законам духовности»

Час православия

«Сударыня масленица»

Праздник

«Ах, масленица!»
«Мост через Великий пост»

Конкурсноразвлекательное
мероприятие
Православная беседа

«Духовность возродит Россию»

Выставка-просмотр

«Как на Масляной неделе»

Литературные
посиделки
Книжная выставка

«Духовных книг божественная
мудрость»
«Как на Маслину неделю…»
«Вся жизнь была
богослуженьем…»,
«В ожидании чуда»

Познавательно-игровая
программа
Выставка духовной
литературы
Выставка к Пасхе

«День святых чудес»

Обзор

«Вот и Пасха: запах воска , запах
теплых куличей»
«Свет пасхальной свечи»

Информационный час

«Христос Воскресе»

Час православия

«Встречаем светлый праздник
Пасхи»

Час интересных
сообщений

Пасхальные посиделки

пожилые
люди

январь

Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Каплинская библиотека

50

50

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

февраль

50

50

февраль

Незнамовская модельная
библиотека

50

50

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

февраль

Потуданская модельная
библиотека
Роговатовская модельная
библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Казачанская модельная
библиотека
Ивановская библиотека

25

25

3,5

3,5

50

50

3,5

3,5

50

50

3,5

3,5

3,5

3,5

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

апрель

25

25

50

50

50

50

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

апрель

50

50

50

50

февраль
март
март
март
март
апрель

апрель
апрель

апрель

Солдатская модельная
библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Казачанская модельная
библиотека
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«Вот и Пасха, запах воска, запах
тёплых куличей»
«По дороге к Великой Пасхе»

Литературные
посиделки
Праздничные сюжеты

читатели
библиотеки
юношество

апрель

«Традиции Светлой Пасхи»

Час духовности

апрель

«Сохраним себя для жизни (День
памяти жертв СПИДа)»
«Троицу встречаем»

Обзор

читатели
библиотеки
юношество

Православные
посиделки

читатели
библиотеки

май

«Слово о Сергии Радонежском»

Беседа

май

«Дыхание жизни – Божественно!»

Выставка к Троице

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

«Русь святая - храни веру
православную!», ко дню
Крещения Руси
«Велик Спас – всего припас!»

Час информации

юношество

июль

Выставка к
православным Спасам

читатели
библиотеки

август

«Праздник трех великих Спасов»

Библиотечные
посиделки

читатели
библиотеки

август

«Яблочный Спас – здоровья запас»

Праздник

август

«Делая добро», ко дню милосердия

Обзор-размышление

читатели
библиотеки
юношество

«Духовность для верующих и
неверующих»
«А на Покров природа отдыхает…»

Беседа

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

сентябрь

Выставка ко Дню
Покрова Пресвятой
Богородицы

апрель

май

июнь

август

октябрь

Незнамовская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Федосеевская модельная
библиотека

50

50

50

50

50

50

25

25

50

50

50

50

11

11

50

50

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Каплинская библиотека

11

11

50

50

50

50

Хорошиловская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)

25

25

50

50

11

11
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«Спасибо Вам, учителя!»

Беседа-благодарность

юношество

октябрь

«Покров Батюшка»

Беседа

октябрь

«Покров Пресвятой Богородицы»

Час духовности

«Учит искать он богатство
нетленное» (265 л. Серафиму
Соровскому)
«Скажи соблазну «Нет!»

Вечер-встреча

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

декабрь

«Протопоп Аввакум: писатель,
бунтарь и мученик» (400 лет со дня
рождения)

Час духовной культуры

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

Выставка к Сретению и
Областной
неделе
православной молодежи
Литературная
композиция

юношество

февраль

юношество

февраль

«Иконы русской светлый лик»
«С православной молодежью –
России Великой быть!»
«С православной молодежью –
России быть»
«Меридианы православия»

Духовный диалог
Литературно – духовная
встреча
Литературный час

юношество
читатели
библиотеки
юношество

февраль
февраль

Беседа

юношество

февраль

«Православные традиции в
современном обществе: вчера,
сегодня, завтра»

Духовный час

юношество

февраль

«Православная книга – путь к
духовности»

Встреча с настоятелем
храма в честь иконы

юношество

февраль

Актуальный диалог

октябрь
ноябрь

декабрь

модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Каплинская библиотека

50

50

50

50

Шаталовская модельная
библиотека
Юношеская модельная
библиотека им.
А.С.Васильева №1
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)

50

50

50

50

50

50

50

50

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека №2
модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Владимировская
модельная библиотека

11

11

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

50

50

50

50

Неделя православной молодежи
«Из всех дорог – дорога в храм!»
«Пред вами путь неведомый,
иной…»

февраль
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«Живое слово мудрости духовной»
«Искусство быть христианином»
«Доброта, как храм, всему основа»
«Неугасающая сила молитвенного
слова»
«С православной молодежью –
России Великой быть!»
«Родственные души»

Казанской Божией
Матери
Информационная
беседа
Беседа

юношество

февраль

юношество

февраль

Час православия
Духовный час

юношество
юношество

февраль
февраль

Час информации

юношество

февраль

Беседа

юношество

февраль

читатели
библиотеки

марта

День православной книги
«Смиренный богомолец, покорный День
послушник »
книги

православной

«Смиренный богомолец, покорный Духовная миниатюра
послушник.»
(к
130-летию
св.Онуфрия)
«К Слову Живому»
Лирический этюд

юношество

марта

юношество

март

читатели
библиотеки
юношество

март

«Сергий Радонежский – собиратель
Земли Русской»
«Перекресток духовности»

Информационный час

«Традиции, святыни, радости»

Информационная
беседа
Духовнопросветительская
беседа

юношество

март

юношество

март

Книжная выставка

читатели
библиотеки

март

«Православная книга – путь к
духовности»
«Свет миру»

Выставка-размышление

март

Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека
Казачанская модельная
библиотека
Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека

50

50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека

50

50

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

3,5

3,5
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«Живое слово мудрости духовной»

Книжная выставка

юношество

март

3,5

3,5

25

25

3,5

3,5

март

Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека

«Православная книга – путь к
духовности»
«Духовных книг божественная
мудрость»
«Свет духовности в православной
книге»
«Православная книга – путь к
духовности»
«Мир православной книги»

Обзор книг

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

март

3,5

3,5

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
пожилые
люди

март

Каплинская библиотека

50

50

март

Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека

3,5

3,5

50

50

Познавательная игра

юношество

февраль

50

50

«Волшебный русский язык»

Познавательная беседа

юношество

февраль

50

50

«Ставим условие – долой
сквернословие»

Флешмоб

читатели
библиотеки

февраль

50

50

«Ты таков, какова твоя речь»

Беседа

февраль

50

50

«Пожалуйста, говорите порусски!», ко дню родного языка

Информ - обзор

читатели
библиотеки
юношество

25

25

«Богатство русского языка: словари
и энциклопедии»
«Русской речи государь по
прозванию «Словарь»»
«Язык. Культура. Чтение»

Книжная выставка

читатели
библиотеки
юношество

февраль

3,5

3,5

25

25

читатели
библиотеки

февраль

юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская модельная
библиотека
Роговатовская модельная
библиотека
Солдатская модельная
библиотека

3,5

3,5

«Ходим по дорогам святых»
(Матрона Московская)
Искоренение сквернословия
«Береги изначальную слов
чистоту»

Книжная выставка
Выставка-просмотр
Час православия
Книжная выставка
Беседа

Информационное
сообщение
Выставка-беседа

март

март

февраль

февраль
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«Сила слова»

Беседа

февраль

Откровенный разговор

читатели
библиотеки
юношество

«Вирус сквернословия»
«Кладовая мудрости», к
международному дню родного
языка
«Язык. Культура. Нравственность»

Час русского языка

юношество

февраль

Книжная выставка

февраль

«Ставим условие – долой
сквернословие»
«Ты таков, какова твоя речь»
«Ставим условие – долой
сквернословие»
«Ставим условие долой сквернословие»
«Могуч язык мой русский»

Вечер-встреча
Беседа
Беседа

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество
юношество

Час этики

подростки

май

Литературная
композиция

подростки

июнь

«Сквернословие – болезнь души и
тела»
«Сквернословие – болезнь души и
тела»
«Моя речь – мое зеркало»
«Наше условие – долой
сквернословие»
«Мой язык – язык добра и света»
«Сквернословие вредит здоровью»

Беседа

подростки

июль

Тематический час

юношество

июль

Беседа
Беседа - диалог

юношество
юношество

август
сентябрь

Диспут
Час нравственности

юношество
юношество

сентябрь
сентябрь

подростки

ноябрь

юношество

январь

«Сквернословию не место в нашей Познавательная игра
жизни»
Профилактика вредных привычек (наркотики, алкоголь, табак)
«Вредным привычкам – нет!»

Интеллектуальная игра

февраль

апрель
апрель
апрель

Сорокинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Федосеевская модельная
библиотека

25

25

50

50

50

50

Хорошиловская
модельная библиотека
модельная
библиотека №4
Каплинская библиотека
Лапыгинская модельная
библиотека
Городищенская
модельная библиотека
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
Владимировская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Каплинская библиотека
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
Ивановская библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Городищенская
модельная библиотека

3,5

3,5

64

64

50
50

50
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50
50

50
50

75
50

75
50

50

50

Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова

50

50

60

«Цена за дозу – жизнь!» (к
Международному Дню борьбы с
наркоманией)
«Не начинай! Не пробуй! Не
рискуй!»

Круглый стол

юношество

март

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Каплинская библиотека

50

50

Книжная выставка

юношество

март

3,5

3,5

«Как противостоять вредным
привычкам»

Час общения

подростки

март

50

50

«Что спасет нас?»
(Международный день борьбы с
наркоманией)
«Вся правда о курении»

Час откровенного
разговора

юношество

март

Потуданская модельная
библиотека

50

50

Беседа

подростки

апрель

Архангельская
модельная библиотека

50

50

«Здоровое поколение – богатство
России»

Книжная выставка

юношество

апрель

Владимировская
модельная библиотека

3,5

3,5

«Враги твоего здоровья»

Беседа-диалог

юношество

апрель

Роговатовская модельная
библиотека

50

50

«Сигаретных ядов вовсе нам не Памятка-протест
надо!» (ко Всемирному Дню без
табака)
«Мир без никотина» (К
Молодежный взгляд
Всемирному дню без табака)

читатели
библиотеки

май

50

50

юношество

май

50

50

«31 регион не курит»

Акция

юношество

май

50

50

«Будьте здоровы! или Поговорим о
вреде курения»
«Дорога, ведущая в пропасть…»

Дискуссионный час

май

64

64

50

50

«Быть здоровым – жить счастливо»

Информационный
марафон

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека №4
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)

50

50

Час здоровья

май
май
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«Обменяй сигарету на книгу»

Акция

читатели
библиотеки
юношество

май

«Даже не пробуй»

Акция

«Спасибо, не курю»

Акция

май

Беседа

читатели
библиотеки
юношество

«Когда человек себе враг»,
к всемирному Дню без табака
«Курить – это не круто»

Дискуссия

юношество

июнь

«Пусть всегда будет завтра»

Час общения

юношество

июнь

«Игла - жестокая игра»

Беседа-диалог

подростки

июнь

«Пристрастия, уносящие
жизнь»
«Он причиняет зло и боль!»
(Алкоголь)

Выставкапрофилактика
Диалог

читатели
библиотеки
юношество

август
сентябрь

«Имя беды - наркомания»

Выставка предупреждение
Библиотечный квилт

юношество

сентябрь
сентябрь

«Аргументы в пользу трезвости»

май

май

«Овощи и фрукты – полезные
продукты»
«Я за здоровый образ жизни»

Книжная выставка

«Быть трезвым - значит здраво
мыслить»
«Трезво жить – век не тужить!»

Акция
Беседа

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

«Будущее начинается сегодня»

Обмен мнений

юношество

сентябрь

«Возраст тревог»

Тест-протест

читатели
библиотеки

октябрь

Тематический вечер

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Казачанская модельная
библиотека
Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Солдатская модельная
библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Казачанская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека №2
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Архангельская
модельная библиотека
Архангельская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Казачанская модельная
библиотека
Федосеевская модельная
библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)

50

50

50

50

50

50

75

75

50

50

50

50

3,5

3,5

75

75

3,5

3,5

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

25

25

25

25
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«Жизнь без зависимости»

Встреча-диалог

юношество

октябрь

«Глоток беды»

Беседа

юношество

октябрь

«Обменяй сигарету на книгу»

Акция

юношество

октябрь

«Выбор в пользу жизни»
«Мы все недуги победим»

Беседа
Актуальный диалог

юношество
читатели
библиотеки

октябрь
декабрь

«Тебе не все равно? И мне тоже!»
(к Международному дню борьбы со
СПИДом)
«ВИЧ/СПИД. Знать - значит жить»

Беседа

юношество

декабрь

Откровенный разговор

юношество

декабрь

«Многоликая опасность»
«Цени свою жизнь»

Актуальный разговор
Час информации

юношество
юношество

декабрь
декабрь

«Унесенные дымом»

Беседа

юношество

декабрь

Областной антинаркотический месячник «Знать, чтобы жить» с 26 мая по 26 июня
«Вдохни капельку здоровья»
Информ-час
юношество

май

«Наркотики - это изломанные
жизни»

Актуальный разговор

юношество

май

«Наркотики – жизнь без будущего»

Диалог

читатели
библиотеки

май

модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Дмитриевская модельная
библиотека
Хорошиловская
модельная библиотека
Ивановская библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Ивановская библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Шаталовская модельная
библиотека

50

50

50

50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

50
50

50
50

25

25

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)

50

50

50

50

75

75
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«Мир прекрасен без наркотиков»

Информ-минутка

юношество

май

«Наркомания – дорога в никуда»

Беседа

подростки

май

«В капкане белой смерти»

Информационный час

май

«Будущее без наркотиков»

Беседа

читатели
библиотеки
юношество

«Цена зависимости - жизнь»
«Твоя жизнь в твоих руках»

Актуальный диалог
Книжноиллюстративная
выставка
Выставка предупреждение

юношество
читатели
библиотеки

май
май

юношество

июнь

«Умей сказать-нет!»

Информационный
обзор

юношество

июнь

«Разные дороги в беду» (алкоголь,
наркотики)
«Не ломай себе жизнь»

Час общения

юношество

июнь

Обзор

юношество

июнь

«Наркомания: умей сказать «Нет»!» Акция
«Жизнь прекрасна без дурмана»
Беседа

юношество
юношество

июнь
июнь

«Наркотик искушает сегодня,
убивает завтра»
«Будущее без наркотиков»
«В капкане белой смерти»

читатели
библиотеки
юношество
юношество

июнь

читатели
библиотеки

январь

читатели
библиотеки

январь

«Жизнь и так коротка»

Здоровый образ жизни, спорт
«Добрые советы
здоровья»

для

Час откровенного
разговора
Беседа
Час информации

вашего Выставка-совет

«Олимпиада – праздник мира,
дружбы, спорта»

Информационный час

июнь

июнь
июнь

Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека
Незнамовская модельная
библиотека

50

50

50

50

50

50

50

50

75
11

75
11

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
Незнамовская модельная
библиотека
библиотека №2
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Архангельская
модельная библиотека
Каплинская библиотека
Лапыгинская модельная
библиотека

11

11

25

25

50

50

25

25

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Архангельская
модельная библиотека

11

11

50

50
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«Всем, кто хочет быть здоров»

Обзор-рекомендация

читатели
библиотеки

январь

«Здоровый образ жизни альтернативы нет!»
«Здоровому каждый день –
праздник»
«Книга на службе
здоровья»
«Вперед по дороге здоровья»(ко
Всемирному Дню здоровья)

Выставка рекомендация
Информационный
обзор
Час полезных советов

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
подростки

февраль

Круглый стол

читатели
библиотеки

апрель

«Здоровье – это ценность и
богатство»

Игровая программа

подростки

апрель

Сто советов на здоровье

Информационные
странички
Беседа

юношество

апрель

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

апрель

все категории

апрель

«Вся правда о курении»

март
март

«Через книгу в мир здорового
человека»
«Быть здоровым - это стильно»

Обзор литературы

«Береги здоровье смолоду!»

Час здоровья

«Стиль жизни - здоровье», к
Всемирному Дню здоровья
«Сезон здоровья»

Беседа-обсуждение

юношество

апрель

Спорт-час

подростки

апрель

«Расти здоровым»

Час здоровья

подростки

май

«Ваш путь к здоровью»

Беседа

май

«В спортивном теле – здоровый
дух»
«Деревья-целители»

Спортивно-игровая
программа
Час здоровья

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

Беседа

апрель
апрель

май
май

Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Казачанская модельная
библиотека
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
Потуданская модельная
библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Архангельская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Ивановская библиотека

25

25

3,5

3,5

25

25

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

25

25

50

50

Казачанская модельная
библиотека
Роговатовская модельная
библиотека
Солдатская модельная
библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Каплинская библиотека

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Сорокинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева

50

50

50

50
65

«Энциклопедия витаминов»

Час здоровья

дети

июнь

«Здоровым быть – век долгий
жить»
«Здоров будешь – все добудешь»

Час здоровья

июнь

«Здоровье черпаем из книг»

Час полезных советов

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
подростки

«В здоровом теле здоровый дух»

Информационный час

читатели
библиотеки

июль

«Сказ, как Иван царевну спас»

Час здоровья

юношество

июль

«Скандинавская ходьба»

Информационный час

пожилые

август

«Жизнь, здоровье долголетие»

Устный журнал

Обзор литературы

читатели
библиотеки
«100 советов на здоровье»
Час здоровья
читатели
библиотеки
Что значит быть здоровым
Ярмарка полезной
читатели
информации
библиотеки
«Выбираем здоровье!»
Библиографический
читатели
обзор
библиотеки
«Здоровое поколение – богатство
Беседа
читатели
России»
библиотеки
Работа с семьей (профилактика распада семей, работа с многодетными семьями)
«Читаем всей семьей»
Акция
читатели
библиотеки
«Мой дом - моя крепость»
Выставка-диалог
читатели
библиотеки
«Читаю я, читает вся моя семья»

Акция

подростки

Владимировская
модельная библиотека
модельная
библиотека №4
Лапыгинская модельная
библиотека
Федосеевская модельная
библиотека
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Незнамовская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Казачанская модельная
библиотека
Хорошиловская
модельная библиотека
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
библиотека №2

50

50

50

50

25

25

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

декабрь

Дмитриевская модельная
библиотека

50

50

в течение
года
в течение
года

библиотека им. Г.С.
Ларковича №5
модельная
библиотека№14 им.
Митрополита Макария
(Булгакова)
Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова

50

50

3,5

3,5

50

50

июнь
июнь

сентябрь
сентябрь
октябрь
декабрь

январь
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«Родителям XXI века»

Книжная выставка

юношество

февраль

«Я и моя читающая семья»

Обзор

март

«Великая сила любви»
«Знаем ли мы своих детей?»

Час лирического
настроения
Встреча с психологом

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

«О том, что дорого и свято»

День информации

«Крепка семья – крепка держава»

Выставка

«Сплотить семью поможет
мудрость книги»
«В защиту семьи»

март
апрель

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

апрель

Час общения

юношество

май

Час информации

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
пожилые
люди

май

«Про семью, ваш дом и его хозяев», Встреча
ко дню семьи
«Семья в истории России»
Актуальный разговор
«Семейные истории»

Час рассказа

«Готовимся к школе»

Беседа

«Русская семья: быт, история,
традиции», в рамках Дня семьи,
любви и верности
«Венец всех ценностей – семья»

Беседа – размышление

«Друзья и враги современной
семьи»
Книги для вашей семьи

Беседа-рекомендация

«По книжной тропинке дружной
семьей»

Час общения

Вечер общения

Обзор

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество
читатели
библиотеки

май

май
май
июнь
июль
июль
июль
август
август
август

библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
Ивановская библиотека

3,5

3,5

25

25

50

50

50

50

11

11

50

50

Солдатская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Федосеевская модельная
библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Хорошиловская
модельная библиотека

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Шаталовская модельная
библиотека
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Каплинская библиотека

64

64

50

50

25

25

50

50

Потуданская модельная
библиотека
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
Роговатовская модельная
библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Каплинская библиотека

67

«Семь - Я»
«Любимая книга нашей семьи»

Конкурсно развлекательная
программа
Беседа

читатели
библиотеки

август

Незнамовская модельная
библиотека

50

50

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

декабрь

Владимировская
модельная библиотека
Дмитриевская мдельная
библиотека

50

50

«Семья – это значит мы вместе»

Час полезных советов

50

50

Уголок семейного
чтения

читатели
библиотеки

май

50

50

«Семья – это дом, где смеется
душа…»

Диалог

подростки

май

75

75

«Семья – начало всех начал»

Библиомикс

май

50

50

«Семейное чтение – для души
наслаждение»
«Родителям XXI века»

Книжная выставка

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека №2

3,5

3,5

3,5

3,5

«Калейдоскоп семейного досуга»

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

май

25

25

«Семья и книга»

Библиографический
обзор
Час семейного чтения

50

50

«Счастлив тот, кто счастлив дома»

Час общения

май

50

50

«Семейная азбука начинается с
мы»
«Под семейным зонтиком»

Выставка фотографий

3,5

3,5

50

50

«Читаем с семьёй»

Акция

50

50

«7Я»

Книжная выставка

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Обуховская библиотека

3,5

3,5

Международный День семьи
«Вместе читаем, дружно живем»

Книжная выставка

Акция

декабрь

май
май

май

май
май
май
май
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«Мой дом – моя семья»

Информационный час

юношество

август

Незнамовская модельная
библиотека

50

50

Выставка-коллаж

читатели
библиотеки

июнь

11

11

«Как хочется вернуться в детство!»

Игровая программа

подростки

июнь

50

50

«Книжная эстафета солнечного
лета»
«Мир! Защити детей!»

Викторина

дети

июнь

50

50

июнь

3,5

3,5

«Секретный мир детей в
пространстве мира взрослых»
«Ребенок - подросток - гражданин»

Обзор-размышление

читатели
библиотеки
юношество

25

25

Книжная выставка

читатели
библиотеки

июнь

3,5

3,5

«Мы рисуем МИР!»

читатели
библиотеки
дети

июнь

50

50

«Ура, лето!»

Конкурс рисунков на
асфальте
Литературный праздник

50

50

«Счастливое детство»

Литературный праздник

юношество

июнь

50

50

«Пусть всегда будет детство»

Игровая программа

июнь

50

50

«Мир начинается с детства»

Обзор

25

25

«Мир всем детям на планете»
«Детство – это я и ты»

Игровая программа
Конкурсно –
развлекательная
программа
Акция

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
дети
подростки

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека

июнь
июнь

Каплинская библиотека
Лапыгинская модельная
библиотека

50
50

50
50

юношество

июнь

Незнамовская модельная
библиотека

50

50

Международный День защиты детей
«Праздник солнечного детства»

«Теплым словом, теплым делом»

Книжная выставка

июнь

июнь

июнь

Международный день отца
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«Ты - особенный, потому что ты
папа»

Экспозиция

читатели
библиотеки

июнь

«Его имя простое – отец»

Литературный праздник

подростки

июнь

«Отцовство – дар и долг»

Выставка - информация

июнь

«Для пап и сыновей»

Книжная выставка

читатели
библиотеки
юношество

Отцовства дар и долг

Беседа

юношество

июнь

«Папа — верный друг в дороге
жизни»

Выставка-просмотр

читатели
библиотеки

июнь

«Папа может все что угодно!»

Литературные минуты

июнь

«Ты для меня пример во всём»

Беседа

читатели
библиотеки
дети

«Мой любимый папа»

Конкурс рисунков

подростки

июнь

«С Днем отца, мой милый папа!»

Час общения

июнь

«Читали папы эти книжки»

Обзор

«Читаем папы эти книжки»

Обзор

«Лучше папы друга нет»

Конкурс рисунков

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
дети

«Было у отца три сына»

Литературно-игровая
программа

читатели
библиотеки

июнь

Вечер отдыха

читатели
библиотеки

июль

Всероссийский день семьи, любви и верности
«Венец всех ценностей - семья»

июнь

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека

июнь

Каплинская библиотека

25

25

июнь

Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека

50

50

50

50

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)

64

64

июнь

июнь

11

11

50

50

3,5

3,5

3,5

3,5

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

50

50

25

25
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«Семья – вот истинное счастье!»

Лирический этюд

подростки

июль

«Семья – любви и верности венец»

Литературномузыкальный вечер
Книжноиллюстрированная
выставка
Беседа

читатели
библиотеки
юношество

июль

юношество

июль

«Под сенью Петра и Февронии»

Литературномузыкальная гостиная

читатели
библиотеки

июль

«Мама, папа, я - дружная семья»

Литературные минуты

июль

«Я подарю тебе ромашку, вместе с
ней любовь свою»
«Вместе быть – такое счастье».

Акция

читатели
библиотеки
юношество

Литературный час

подростки

июль

«Петр и Феврония: любовь порусски»
«Любовь и верность – основа
семьи»
«Небесные покровители семьи»

Беседа

читатели
библиотеки
юношество

июль

«Семья, согретая любовью, всегда
надежна и крепка»
«Великая сила любви»

«Петр и Февронья: любовь сильнее
смерти»
«Ромашки нежный лепесток»

Диалог
Информационная
минутка
Информационный час
Викторина

«Ромашка счастья»

Акция

«Самая красивая из женщин…»

Книжноиллюстративная
экспозиция

юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная
библиотека №4 .
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5

50

50

64

64

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

июль

модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека

75

75

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

июль

Каплинская библиотека

50

50

июль

Лапыгинская модельная
билиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Обуховская библиотека

50

50

50

50

50

50

читатели
библиотеки

ноябрь

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)

11

11

июль

июль

июль
июль

День матери
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«Свет материнства – свет любви»

Праздник

читатели
библиотеки

ноябрь

«Весь мир начинается с мамы»

Вечер-встреча

юношество

ноябрь

«Сила материнской любви»

Литературномузыкальная гостиная
Час общения

пожилые
люди
юношество

ноябрь

Литературный праздник

читатели
библиотеки
пожилые
люди

ноябрь

читатели
библиотеки
пожилые
люди»
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

ноябрь

«Расскажите маме о любви»
«Нашим мамам посвящается»
«За все тебя благодарю»

Музыкальный салон

«Мамы добрые глаза»

Час общения

«Мы вечно будем прославлять ту
женщину, чьё имя – мать»
«Самой прекрасной из женщин»

Вечер отдыха

«Ты одна такая – любимая и
родная»
«Мама этот мир наполнила теплом
и счастьем»
«Любовью материнской мы
согреты»
«Мы согреты твоим теплом»

Литературный час

Акция

Литературно–
музыкальный вечер
Поэтический час

«Святая должность на земле»

Литературно –
музыкальный вечер
Час общения

«Свет материнской любви»

Час информации

64

64

64

64

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

64

64

50

50

50

50

ноябрь

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека

50

50

ноябрь

Каплинская библиотека

50

50

ноябрь

Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Школа

50

50

50

50

50

50

ноябрь

ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь
ноябрь
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«Святое имя на земле»

Книжная выставка

читатели
библиотеки

ноябрь

«Семья начинается с любви»

Вечер мудрых советов

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

ноябрь

«Мы будем вместе прославлять ту Литературноженщину, чье имя Мать!
музыкальный вечер
«Человечность матерей – против
Литературнобесчеловечности войны»
поэтический час
«В небе яркая звезда – мама»
Семейные посиделки
«Во славу матери»

Вечер общения

«Прекрасен мир любовью
материнской»
«Целую руки матери моей»

Литературная гостиная

«Мама – главное слово в каждой
судьбе»
Экологическое просвещение
«Заповедные земли»
«Проблемы и тревоги планеты
Земля»
«Заповедные места Белогорья» (ко
Дню заповедников и национальных
парков)
«Мать водица – всему царица»

Литературная гостиная
Литературномузыкальная гостиная
Эко-путешествие

юношество

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
январь

Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская модельная
библиотека
Роговатовская модельная
библиотека
Солдатская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Федосеевская модельная
библиотека
Хорошиловская
модельная библиотека
Шаталовская модельная
библиотека

3,5

3,5

64

64

64

64

50

50

50

50

64

64

75

75

75

75

75

75

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
библиотека №2

50

50

25

25

Обзор экологической
литературы
Виртуальное
путешествие

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

январь
январь

модельная
библиотека №4

50

50

юношество

январь

50

подростки

январь

50

50

«Природа – наша жизнь»

Информационная час

январь

50

50

«Мы за чистоту в родном селе»

Экологическая акция

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
Владимировская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Обуховская библиотека

50

«Сделай кормушку вместе с папой»

Информационная
минутка
Акция

50

50

январьдекабрь
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«Сберечь Земли очарование»

Виртуальное
путешествие

подростки

январь

«Сохраним ли мы землю для
потомков?»
«Покормите птиц зимой»

Экологический диспут

январь

«Властелины морских глубин»

Информ-час

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

«Сохранить природу - сохранить
человека»
«Покормите птиц зимой!»

Книжная выставка

«Мы в ответе за нашу планету»

День информации

«Мать-водица – всему царица»

Час познаний и
открытий

«Ты подумай о природе»

Акция

январь
февраль

читатели
библиотеки
юношество

февраль

читатели
библиотеки
юношество

февраль

Экологическая игра

подростки

март

«Тебе и мне нужна Земля»

Экологический обзор

юношество

март

«Природа просит помощи у нас»

Книжная выставка

март

«Наши пернатые друзья»

Эко-выставка

читатели
библиотеки
юношество

апрель

«Как сберечь голубую планету»
(к Международному дню Земли)

Экологический час

юношество

апрель

«Птички - «симпатички»

Викторина

подростки

апрель

Акция

февраль

март

Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская модельная
библиотека
Роговатовская модельная
библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Ивановская библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Солдатская модельная
библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Сорокинская модельная
библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Городищенская
модельная библиотека

50

50

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

3,5

3,5

50

50

50

50
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«С днём рождения, Земля!»

Экологический час

читатели
библиотеки
дети

апрель

«Я дружу с букашкой, книгой и
ромашкой»
«Встречи на экологической тропе»

Экологический час

юношество

апрель

«Где рождается погода?»

Час интересных
сообщений
Экологическая встреча

юношество

май

«Заглянем в завтра»

Беседа-обсуждение

юношество

июнь

«Путешествие в зелёную аптеку»

Выставка-совет

читатели
библиотеки

июнь

«Путешествие в садово-огородную
страну»
«Животные – герои книг»

Экологическая
викторина
Книжная выставка

подростки

июнь
июль

«Живи, родник!»

Акция

«Азбука садовода»

Выставка-совет

«Техногенный апокалипсис»

Экологический
прожектор

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

«Любить природу – творить добро»

Экологический час

«Растения – целители»

Беседа-размышление

«Я хочу сохранить, я хочу уберечь»
«О братьях наших меньших» (к
Всемирному дню защиты
животных)

апрель

июль
август
сентябрь
сентябрь

Беседа

читатели
библиотеки
пожилые
люди
юношество

Час нравственности

подростки

октябрь

сентябрь
октябрь

Архангельская
модельная библиотека
Каплинская библиотека

50

50

50

50

Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная
библиотека№14им.
митрополита Макария
(Булгакова)
Городищенская
модельная библиотека
Архангельская
модельная библиотека
Федосеевская модельная
библиотека
модельная
библиотека №4
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Каплинская библиотека

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

50

50

3,5

3,5

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Хорошиловская
модельная библиотека
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная
библиотека№14
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«Мусорная планета»

Экологическая
прививка

юношество

ноябрь

«Ёлочка, живи!»

Творческая выставка

читатели
библиотеки

декабрь

«Первый живописец Европы» (к Час эстетики
220-летию К.П. Брюллова)

читатели
библиотеки

январь

«Людмила Зыкина – королева
русской песни»»
«Художники и их шедевры»

Музыкальная страничка

январь

Выставка картин

пожилые
люди
юношество

«Волшебное слово «Спасибо»

Урок вежливости

подростки

январь

«Поэты-песенники»

Музыкальнопоэтический час

читатели
библиотеки

январь

«Красота народной песни»

Музыкальная гостиная

февраль

«Прекрасные дамы кистью
великих…»
«Гений русской сцены»

Выставка-иллюстрация

пожилые
люди
читатели
библиотеки
юношество

«Волшебный мир сцены»

Книжная выставка

март

«Духовная
музыка - мир красоты и гармонии»
«Про весну, любовь и красоту»

Музыкальный салон

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

«О войне в стихах и прозе» (по
творчеству Б.Окуджавы,
Ю.Друниной)

Музыкальнопоэтическая
композиция

им. митрополита
Макария (Булгакова)
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Шаталовская модельная
библиотека

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

75

75

3,5

3,5

25

25

3,5

3,5

64

64

50

50

64

64

Эстетическое воспитание

Обзор

Литературный час

читатели
библиотеки

январь

март
март

март
апрель
май

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Владимировская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская модельная
библиотека
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Ивановская библиотека
Роговатовская модельная
библиотека
Солдатская модельная
библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
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«Поговорим об искусстве»

Беседа

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

июнь

Сорокинская модельная
библиотека
«Природы русской чистая душа»
Беседа о пейзаже
июль
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
«Илья Репин – художник-реалист» Интегрированная
август
Центральная библиотека
(к 175-летию со дн.р.)
выставка
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
«Этика и культура поведения»
Тематическая беседа
подростки
август
Городищенская
модельная библиотека
«Мир театра»
Литературное
пожилые
сентябрь
модельная
путешествие
люди
библиотека №4
«О красоте, моде и о хорошем
Вечер этикета
читатели
сентябрь
Федосеевская модельная
вкусе»
библиотеки
библиотека
«В мире волшебных звуков»
Музыкальнопожилые
октябрь
модельная
литературное ассорти
люди
библиотека№14
им. Митрополита
Макария (Булгакова)
«Песни нашей юности»
Музыкальная гостиная
пожилые
октябрь
Хорошиловская
люди
модельная библиотека
«Волшебных рук мастерство»
Праздник
ко
Дню
читатели
ноябрь
Центральная библиотека
народного мастера
библиотеки
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
«Театральные кудесники»
Викторина
юношество
ноябрь
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
«Детство это Я и Ты»
Литературночитатели
ноябрь
Архангельская
музыкальный час
библиотеки
модельная библиотека
«Путешествие в Третьяковскую
Виртуальное
читатели
ноябрь
Шаталовская модельная
галерею»
путешествие
библиотеки
библиотека
«Какой портрет, какой пейзаж…» к Викторина
юношество
декабрь
библиотека
255-летию основания Эрмитажа
им. Г.С. Ларковича №5
«Духовная музыка – мир красоты и Беседа
читатели
декабрь
Дмитриевская модельная
гармонии»
библиотеки
библиотека
«101 правило современного
Час информации
юношество
декабрь
Незнамовская модельная
этикета»
библиотека
Направление работы в помощь экономическому просвещению населения, самообразованию и профориентации молодежи

50

50

50

50

11

11

50

50

50

50

64

64

50

50

75

75

64

64

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50
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«Чем сегодня удивляют?» Рейтинг
популярных книг для юношества

Экспресс-инфо

юношество

ежекварталь
но

«Профи-старт»

Выставка-рекомендация

читатели
библиотеки

в течение
года

«Золотые россыпи детской
классики»
«Книжный микс-2019»

Книжная выставка

юношество

Книжное ассорти

юношество

в течение
года
январь

«Скорая помощь в выборе
профессии»
«В кредит жить можно, только
осторожно»

Профориентационный
тест
Час полезных
экономических советов

юношество

январь

читатели
библиотеки

январь

«Book – симпатия»

Выставка-рекомендация

юношество

февраль

«Ваш приусадебный участок»

Книжная выставка

февраль

«Профессионал: что это такое?»

Информационный час

читатели
библиотеки
юношество

«Престижная профессия»

Размышление на тему

подростки

февраль

«Я познаю мир экономики»

Экономический КВН

подростки

февраль

«Новое время – новые профессии»

Выставка-рекомендация

юношество

март

«Правовой перекресток
потребителя»

Книжная выставка

читатели
библиотеки

март

«Основы ведения приусадебного
хозяйства»

Устный журнал

читатели
библиотеки

март

февраль

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Городищенская
модельная библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Архангельская
модельная библиотека
Потуданская модельная
библиотека
Роговатовская модельная
библиотека
Солдатская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Федосеевская модельная
библиотека

25

25

3,5

3,5

3,5

3,5

50

50

25

25

50

50

3,5

3,5

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

3,5

3,5

50

50
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«Классика повсюду» (акция в
рамках Недели мол.книги)

Сэлфи под знаком
книги

юношество

апрель

«Разные профессии, каждому –
своя»

Беседа

юношество

апрель

«Путешествие в мир профессий»
«На пути к профессии»

Диалог-размышление
Книжная выставка

апрель
апрель

«Выбираем дорогу в жизнь»

Информационная
минутка
Беседа

юношество
читатели
библиотеки
юношество
юношество

апрель

юношество

апрель

молодежь

апрель

юношество

апрель

молодежь

апрель

«Узнай свою сферу»

апрель

«Послушай всех, подумаем вместе,
выбери сам»
«Скорая помощь в выборе
профессии»
«Выбор профессии, сложно ли
это?»
«Через библиотеку к профессии»

Час общения

«Выбрать свой единственный
маршрут»

Актуальный разговор

юношество

май

«Не дай мозгам засохнуть»

Беседа-рекомендация

май

«И каждой профессии слава и
честь»
«Выбор профессии – выбор
судьбы»
«По дорогам профессий»

Мини-выставка

читатели
библиотеки
юношество

Тематическая выставка

юношество

май

Информационный час

подростки

май

«Выбор профессии - дело важное»

Час информации

юношество

май

«Где учится сегодня, чтобы быть
завтра на высоте»

День профориентации

юношество

май

Час информации
Выставка-размышление
Книжная выставка

май

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека №2
модельная
библиотека №4
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Архангельская
модельная библиотека
Каплинская библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Хорошиловская
модельная библиотека
Шаталовская модельная
библиотека
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека

50

50

50

50

50
3,5

50
3,5

50

50

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

3,5

3,5

50

50

50

50

3,5

3,5

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50
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«Выбор профессии – сложное дело» Познавательный час

юношество

май

Лапыгинская библиотека

50

50

«Выбор сделай сам»

Тест по
профориентации

юношество

август

50

50

«Чудесная страна библиотека»

Экскурсия по
библиотеке
Информационный час

подростки

сентябрь

50

50

подростки

октябрь

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Городищенская
модельная библиотека
Архангельская
модельная библиотека

50

50

пожилые
люди

в течение
года

50

50

Выставка-портрет к
140-летию П,П, Бажова

читатели
библиотеки

январь

3,5

3,5

«Вместе с ним ушла эпоха» (К 100- Литературный портрет
летию со дня рождения Д. Гранина)

юношество

январь

50

50

«Скажи Интернету – нет»

Выставка-обзор

читатели
библиотеки

январь

3,5

3,5

«Даниил Гранин. Писатель и
эпоха»
«Удивительные штрихи об
удивительном человеке» (Д.
Гранин)
«Сказы из малахитовой шкатулки»
(к 140 – летию со дня рождения П.
Бажова)
«Солдат и писатель» (к 100-летию
со дня рождения Д. Гранина)

Литературная зарисовка

читатели
библиотеки
юношество

январь

модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
библиотека №2

50

50

январь

модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной

64

64

Литературный час

читатели
библиотеки

январь

Архангельская
модельная библиотека

50

50

Книжная выставка

читатели
библиотеки

январь

Владимировская
модельная библиотека

3,5

3,5

«Есть профессий на свете немало»

Воспитание культуры чтения, работа с художественной литературой
«Книга. Писатель. Читатель»
Рандеву с писателями и
поэтами
«Певец уральской старины»

Встреча-портрет
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«Над пропастью во ржи» выставка
– обзор (100-летие со дня рождения
Д. Сэлинджер)

Обзор

читатели
библиотеки

февраль

«В гостях у природы»

Литературное
путешествие
Литературный час

читатели
библиотеки
юношество

февраль

«Классика в потоке времени»

Книжная выставка

март

«Волшебная мудрость рассказов
Ушинского» (к 195-летию со дня
рождения)

Выставка-просмотр

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

«Весь мир – театр…» (в рамках Года Библионочь 2019
театра)

читатели
библиотеки

апрель

«Истинный ведатель сердца
человеческого»

Литературная гостиная
к 210-летию Н.В.Гоголя

читатели
библиотеки

апрель

«Отсюда Гоголь видел Русь» (К
210-летию со дня рождения Н.В.
Гоголя)
«В поисках живой души»

Вечер-портрет

юношество

апрель

Выставка-юбилей к
210-летию Н. В. Гоголя
Видео просмотр

юношество

апрель

юношество

апрель

Час информации

читатели
библиотеки

апрель

читатели
библиотеки

апрель

«Научная фантастика по-советски»
к 135-летию А.Р.Беляева

«Посвящается Гоголю»
«За столом с литературными
героями Н. Гоголя (к 210- летию
со дня рождения Н.В. Гоголя)

«Горьким смехом моим посмеёмся» Книжная выставка
(к 210-летию Н.Гоголя)

март

март

модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
модельная
библиотека №4
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека №2
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека

25

25

50

50

50

50

3,5

3,5

3,5

3,5

75

75

75

75

64

64

3,5

3,5

50

50

50

50

3,5

3,5
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«Этот удивительный мир Гоголя»
(210-летие со дня рождения Н.В.
Гоголя)
«Мир Гоголя»
«Лучших книг открыты нам
страницы»
«Книги, которые должен знать
современный человек»

Книжная выставка

читатели
библиотеки

апрель

Владимировская
модельная библиотека

3,5

3,5

Обзор
Тематический час

юношество
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

апрель
апрель

Ивановская библиотека
Каплинская библиотека

25
50

25
50

апрель

3,5

3,5

«Любимая книга»

Литературное
путешествие
Книжное путешествие

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

апрель

Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская модельная
библиотека
Роговатовская модельная
библиотека
Владимировская
модельная библиотека

50

50

50

50

3,5

3,5

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
пожилые
люди
юношество

май

Солдатская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
Архангельская
модельная библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Архангельская
модельная библиотека
Федосеевская модельная
библиотека

50

50

3,5

3,5

64

64

50

50

50

50

50

50

11

11

50

50

3,5

3,5

«Лучших книг открыты нам
страницы»
«С любовью к русской деревне»
(к 95-летию со дня рождения В.П.
Астафьева)
«Гимн книге» (Книги-юбиляры)

Книжная выставка

Выставка-юбилей
Литературные прогулки

«Книга. Предназначение.
Вечность»
«Поэзия мысли и красок

Книжная выставка

«Пушкин - читатель» (книги,
которые читал А.С. Пушкин)
«Узнают голос мой…»
(к 130-летию А. Ахматовой)
«О, Пушкин! Слава наших дней!»

Литературный час

«Жизнь как подвиг» (к 115-летию
Э.Хемингуэя)
«Творчество как песня» (к 90 –
летию В. Шукшина)
«Книга отмечает юбилей»

Литературный вечер

Поэтический час
День Пушкина в
библиотеке
Юбилейная выставка
Литературный круиз
Выставка-просмотр

апрель
май

май
июнь
июнь

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

июнь

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

июль

июнь
июль

июль
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«По серебряному кольцу русской
литературы начала ХХ века»
«Кот ученый приглашает»

Заочное путешествие

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

август

Хорошиловская
модельная библиотека

50

50

сентябрь

50

50

50

50

Книжная выставка

юношество

октябрь

3,5

3,5

Обзор

читатели
библиотеки

октябрь

25

25

«Душа, уставшая моя» (к 205летию М. Лермонтова)
«Творить стихи словно молитву» (к
150-летию З.Н.Гиппиус)

Литературная гостиная

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

октябрь

75

75

50

50

«Шелест книжных страниц нам
сопутствует в жизни повсюду»
«Вечно живая классика»

Беседа

ноябрь

50

50

Литературное лото

читатели
библиотеки
юношество

Незнамовская модельная
библиотека
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная
библиотека№14 им.
митрополита Макария
(Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Дмитриевская модельная
библиотека
Шаталовская модельная
библиотека

«И Лермонтов один выходит на
дорогу…» (К 205-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова)
«Певец родной земли» (к 210летию со д.р. А.В. Кольцова)
«К нам Лермонтов сходит, презрев
времена…» (к 205-летию со дня
рождения)

Музыкальнолитературная зарисовка

50

50

День Пушкина в
библиотеке

читатели
библиотеки

июнь

50

50

«В нем духа русского живут краса и Вечер
сила»

подростки

июнь

64

64

«И сквозь века и поколенья он не
устанет удивлять…»
«Пушкин - читатель» (книги,
которые читал А.С. Пушкин)
«Я вдохновенно Пушкина читал»

Литературно –
поэтический час
Литературный час

пожилые
люди
юношество

июнь

50

50

50

50

Обзор

юношество

июнь

50

50

Пушкинский день в России
«России сердце не забудет»

Литературное ассорти

Час поэзии

октябрь

ноябрь

ноябрь

июнь

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
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«Я говорю о Пушкине: поэте…»

Музыкальнопоэтическая гостиная

«У лукоморья»

Минуты поэзии

«Его перо любовью дышит»

Книжная выставка

«Отразил он всю душу России»

Литературная гостиная

«Я вдохновенно Пушкина читал…»

Выставка - обзор

«Я вдохновенно Пушкина читал…»
«Который раз перечитаем
Пушкина»
«Великий поэт великой России»

Поэтический час
Поэтический час

«На солнечной поляне Лукоморья»

Литературная скамейка

Книжная выставка.

Цикл мероприятий по воспитанию толерантности
«Межнациональные отношения в
День информации
современном обществе»
«Все мы разные»
Беседа

пожилые
люди

июнь

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

июнь

читатели
библиотеки
юношество
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

июнь

юношество

февраль

подростки

февраль

июнь
июнь

июнь
июнь
июнь
июнь

«Как слово наше отзовется…»

Час толерантности

читатели
библиотеки

март

«Откроем сердце добру и
милосердию»
«Мы со всеми очень дружим»

Книжная выставка

март

«Жить в мире с собой и другими»

День толерантности

«Эстафета добрых дел»

Акция

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

День вежливости

апрель
апрель
июль

модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека
Каплинская библиотека

75

75

50

50

3,5

3,5

75

75

3,5

3,5

50
50

50
50

Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека

3,5

3,5

25

25

Незнамовская модельная
библиотека
Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Потуданская модельная
библиотека
Роговатовская модельная
библиотека
Солдатская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50
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«Толерантность – дорога к миру»

Обзор-обсуждение

юношество

август

«Мы многонациональный народ»

Беседа

август

«Передай добро по кругу»

Обзор

читатели
библиотеки
подростки

«Нам жизнь дана на добрые дела»

Духовная беседа

читатели
библиотеки

сентябрь

«Город ангелов»

Час памяти

юношество

сентябрь

«Старость надо уважать»

Беседа

подростки

сентябрь

«Мы разные, но мы равные»

Информационные
минуты
Информационный час

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
юношество

октябрь

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

ноябрь

«Мы разные, но все таки мы
вместе»
«Толерантность означает
уважение»

Диспут

август

октябрь
ноябрь

«Мы выбираем - толерантность»

Беседа-тренинг

«Я спешу сказать вам –
«Здравствуйте»
«Толерантность – дорога к миру»

Час общения

«Пусть дружат дети всей Земли»

Беседа

юношество

ноябрь

«Толерантность - дорога к миру»

Час доброты

ноябрь

«Мы выбираем толерантность»

Час информации

читатели
библиотеки
юношество

«Учимся быть терпимыми»

Тематический час

юношество

ноябрь

Диалог у выставки

ноябрь
ноябрь

ноябрь

библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
Лапыгинская модельная
библиотека
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Незнамовская модельная
библиотека
Федосеевская модельная
библиотека
Архангельская
модельная библиотека
Лапыгинская модельная
библиотека
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная
библиотека №4
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека

25

25

50

50

25

25

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

64

64

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50
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«Пусть мы разные, и что ж? Только
ты меня поймешь»
«Спешите стать терпимей и
добрее»
«Другой. Другая. Другие»

Час дружного общения

юношество

ноябрь

Час толерантности

юношество

ноябрь

Книжная выставка

ноябрь

«Дарите друг другу радость»

Час общения

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
пожилые
люди,
инвалиды
пожилые
люди,
инвалиды
пожилые
люди
читатели
библиотеки

Организация работы с социально-незащищенными слоями населения
«Имя ей - Женщина!»
День поэта в
(Л.С.Абдуллина)
библиотеке
«Здоровье – наш бесценный дар»

Познавательный диалог

«Масленица идет, блины да мед
несет»
«Село моё родное, ни с чем мне не
сравнить»

Фольклорный хоровод

«Смех - для всех»

Бенефис местной
поэтессы Кондратенко
А.П.
Вечер отдыха

«Рукам работа – душе радость»

Посиделки

«В мир живой природы»

Виртуальное
путешествие
Вечер-воспоминание

«Назад в СССР»
«Я хочу, чтобы слышала ты…»

Литературномузыкальная
композиция

Казачанская модельная
библиотека
Каплинская библиотека

50

50

50

50

Хорошиловская
модельная библиотека
Шаталовская модельная
библиотека

3,5

3,5

50

50

январь

модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной

50

50

февраль

библиотека №2

50

50

февраль

библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
Владимировская
модельная библиотека

50

50

50

50

модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
библиотека №2

64

64

50

50

модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5

50

50

64

64

модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной

50

50

ноябрь

февраль

пожилые
люди

апрель

пожилые
люди,
инвалиды
пожилые
люди
пожилые
люди,
инвалиды
читатели
библиотеки

апрель
апрель
апрель
май
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«Эх, путь – дорожка, фронтовая!»

Литературный вечер

пожилые
люди,
инвалиды

май

Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова

64

64

«Такие же, как все, но чуточку
сильнее»

Беседа - позитив

май

Потуданская модельная
библиотека

50

50

«Я дарю вам свой мир» к (130летию с д. р. А.А. Ахматовой)

Вечер поэтического
настроения

июнь

библиотека
им. Г.С. Ларковича №5

50

50

«Жить без улыбки – просто
ошибка»

Час общения

июнь

Роговатовская модельная
библиотека

50

50

«Добрым людям на загляденье»

Выставка - хобби

июнь

Солдатская модельная
библиотека

3,5

3,5

«О силе человеческого духа»

Час общения

июль

Дмитриевская модельная
библиотека

50

50

«Соленье, варенье – в зиму
объедение»

Беседа

август

библиотека
им. Г.С. Ларковича №5

50

50

«Жизнь прожить не поле перейти»

Беседа

август

Сорокинская модельная
библиотека

50

50

«Азбука пенсионной реформы»

Обзор периодических
изданий

август

Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева

25

25

«Листая семейный альбом»

Час общения

Федосеевская модельная
библиотека

50

50

«Здоровье и продолжительность
жизни»

Час общения

пожилые
люди,
инвалиды
пожилые
люди,
инвалиды
пожилые
люди,
инвалиды
пожилые
люди,
инвалиды
пожилые
люди,
инвалиды
пожилые
люди,
инвалиды
пожилые
люди,
инвалиды
пожилые
люди,
инвалиды
пожилые
люди,
инвалиды
пожилые
люди,
инвалиды

Хорошиловская
модельная библиотека

50

50

август
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«ЗОЖ – альтернативы нет»

Сундучок здоровья

«Как молоды мы были»

Ретро-встреча

«Жизнь в радости до глубокой
старости»
«Нашим мамам посвящается»

Беседа
Литературный праздник

пожилые
люди,
инвалиды
читатели
библиотеки
пожилые
люди
читатели
библиотеки
пожилые
люди
пожилые
люди,
инвалиды
юношество

октябрь

библиотека
им. Г.С. Ларковича №5

50

50

октябрь

модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Каплинская библиотека

50

50

50

50

модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Каплинская библиотека

50

50

50

50

декабрь

библиотека
им. Г.С. Ларковича №5

50

50

декабрь

модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Каплинская библиотека

50

50

50

50

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека №2

64

64

64

64

50

50

модельная
библиотека №4
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5

50

50

3,5

3,5

50

50

октябрь
ноябрь

«Исцеление без лекарств»

Беседа

«Сказки нашего детства»

Литературные
посиделки

«Люди с железным характером»

Минута размышления

«Смотри на меня, как на равного»

Час общений

пожилые
люди,
инвалиды

декабрь

Ретро-вечер

читатели
библиотеки

октябрь

Мероприятия ко дню пожилых людей
«Ваших лет золотые россыпи…»

ноябрь

«Сохраняйте душевный свой свет»

Вечер

пожилые
люди

октябрь

«И осень прекрасна, когда на душе
весна»
«Вам мудрость подарила годы»

Вечер-позитив

октябрь

«Сегодня славим мудрость и
молодость души»

Книжная выставка

«Как молоды мы были»

Ретро-встреча

пожилые
люди
пожилые
люди
пожилые
люди,
инвалиды
пожилые
люди

Вечер-встреча

октябрь
октябрь
октябрь

модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
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«Нам года – не беда!»

Музыкальный салон с
чаепитием

пожилые
люди

октябрь

«Пусть будет тёплой осень жизни»

Литературное кафе

«Нас возраст осени настиг»

Вечер отдыха

«Пусть не старится сердце вовек»
«Ах, эти годы золотые!»

Литературномузыкальная гостиная
Час общения

«Возраст – не помеха!»

Литературный час

«Согреем теплом своей души»

Вечер общения

«Серебряная прядь»

Литературномузыкальная программа

«Главное - душою не стареть»

пожилые
люди
пожилые
люди
читатели
библиотеки
пожилые
люди,
инвалиды
читатели
библиотеки
пожилые
люди
пожилые
люди

октябрь

Литературно музыкальная гостиная

пожилые
люди

«И старость может быть красивой»

Вечер отдыха

«Удивительный возраст осени»

Беседа-приветствие

«Душою вечно молодые»

Литературномузыкальный вечервоспоминание
Музыкальнолитературный сундучок

«Что пела бабушка за прялкой»
«Нас возраст осени настиг»

Вечер отдыха

модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека

50

50

50

50

64

64

50

50

50

50

октябрь

Ивановская библиотека

50

50

октябрь

Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека

64

64

50

50

октябрь

Обуховская библиотека

50

50

пожилые
люди

октябрь

64

64

пожилые
люди

октябрь

Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская модельная
библиотека

50

50

октябрь

Роговатовская модельная
библиотека

64

64

пожилые
люди

октябрь

Солдатская модельная
библиотека

50

50

пожилые
люди

октябрь

Сорокинская модельная
библиотека

64

64

пожилые
люди

октябрь
октябрь
октябрь

октябрь
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«Будьте молоды душой, несмотря
на возраст»

Вечер – встреча

пожилые
люди

октябрь

Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева

64

64

«Золотой возраст»

Вечер- встреча

пожилые
люди

октябрь

Федосеевская модельная
библиотека

64

64

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5

50

50

64

64

50

50

Незнамовская модельная
библиотека
модельная
библиотека №4

50

50

50

50

модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Лапыгинская модельная
библиотека
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной

64

64

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

50

50

Месячник «Белой трости» - с 15 октября по 13 ноября
« Навстречу друг другу»

День толерантности

читатели
библиотеки

октябрь

«Свет души рассеет тьму»

Вечер

октябрь

«Глаза не видят красок, зато их
чувствуют сердца»

Час доброты

«Свет твоей души»

Акция

«Мир, увиденный сердцем»

Информационный час

«Глаза не видят красок мира, зато
их чувствуют сердца»

Вечер-встреча

пожилые
люди,
инвалиды
пожилые
люди,
инвалиды
читатели
библиотеки
пожилые
люди,
инвалиды
пожилые
люди,
инвалиды

«Берегите зрение»

Книжная выставка

«За здоровую жизнь»

Акция

«Мир равных возможностей»

Час информации

«Протянем руку помощи»

Акция

«Смотреть на мир особыми
глазами»

Беседа

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
инвалиды
читатели
библиотеки
пожилые
люди,
инвалиды

октябрь
октябрь
октябрьноябрь
октябрьноябрь
октябрь
октябрь ноября
октябрь
октябрь
ноябрь
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«Свет души развеет тьму»

Минуты доброты

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

ноябрь

«100 советов на здоровье»

Книжная выставка

«Глаза не видят, но чувствуют
сердца!»

Инва-выставка

читатели
библиотеки

ноябрь

«Так тонко ощущать и слышать»

Беседа

ноябрь

«Импульс Ерошенко»

Беседа

«Главное видеть сердцем»

Беседа

пожилые
люди,
инвалиды
пожилые
люди
юношество

«Василий Ерошенко – видеть мир
незрячими глазами»

Краеведческая
страничка

юношество

ноябрь

«Солнышко в душе»

Книжная выставка

ноябрь

«Чтобы люди о них знали»

Книжная выставка

«Остров доброты»

Акция

«Добротой держится мир»

Час милосердия

«Смотри на меня, как на равного»

Час информации

«Научи свое сердце добру»

Тематический вечер

«Светлая жизнь в темноте»

Час общения

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
пожилые

«Литературная Белгородчина»

Беседа

пожилые
люди

ноябрь

ноябрь

Архангельская
модельная библиотека
Архангельская
модельная

50

50

3,5

3,5

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

50

50

3,5

3,5

3,5

3,5

50

50

50

50

50

50

Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Обуховская библиотека

64

64

50

50

50

50

День слепых

ноябрь
ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Цикл мероприятий к декаде инвалидов
91

«Мне через сердце виден мир»

Выставка

читатели
библиотеки

декабрь

«Пусть не старится сердце вовек!»»

Час общения

читатели
библиотеки

декабрь

«Протяни руку дружбы»

Благотворительная
акция
Вечер

инвалиды

ноябрь

пожилые
люди,
инвалиды
инвалиды

декабрь

декабрь

«Пусть доброты прибавится на
свете»

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
модельная
библиотека №4
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
библиотека №2

11

11

50

50

50

50

64

64

3,5

3,5

библиотека
им. Г.С. Ларковича №5

50

50

декабрь

библиотека
им. Г.С. Ларковича №5

64

64

декабрь

модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная
библиотека№14
им. митрополита
Макария (Булгакова)
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека

50

50

50

50

25

25

50

50

50

50

64

64

50

50

«Когда человек сильнее судьбы»

Книжная выставка

декабрь

«Сказки нашего детства»

Литературные
посиделки

«Мир равных возможностей»

Дискуссия

«Люди с железным характером»

Минута размышления

пожилые
люди,
инвалиды
пожилые
люди,
инвалиды
юношество

«Спешите делать добро»

Беседа

юношество

декабрь

«О пенсиях и льготах инвалидов»
(компенсационные выплаты,
Пособия, льготы инвалидам)

Обзор

инвалиды

декабрь

«День сильных духом людей»

Беседа

инвалиды

декабрь

«Парад стеклянных банок»

Конкурс

декабрь

«Подари свое сердце добру»

Встреча

пожилые
люди
инвалиды

«Учимся жить вместе»

Час общения

читатели
библиотеки

декабрь

декабрь
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«Мы разные, но равные»

Беседа

читатели
библиотеки
пожилые

декабрь

Каплинская библиотека

50

50

«Тепло души и сердца»

Час общения

декабрь

50

50

читатели
библиотеки
инвалиды

декабрь

Незнамовская модельная
библиотека
Обуховская библиотека

«Теплыми словами вспоминая»

Вечер-встреча

64

64

«Подняться над собой»

Час диалога

Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
«Подарите себе красоту»
Выставка творческих
инвалиды
декабрь
Потуданская модельная
работ
библиотека
«Доброе всегда вечное»
Час-обсуждение
инвалиды
декабрь
Роговатовская модельная
библиотека
«Тепло души от сердца к сердцу»
Беседа-позитив
инвалиды
декабрь
Солдатская модельная
библиотека
«Душу исцелит добро умелых рук» Выставка творческих
инвалиды
декабрь
Сорокинская модельная
работ
библиотека
«С теплом и лаской к человеку»
Литературный час
инвалиды
декабрь
Тереховская библиотека
им. В.В. Михалева
«Вам дарим доброту и радость»
Вечер встреча
инвалиды
декабрь
Федосеевская модельная
библиотека
«У зелёной лампы»
Вечер прозы и поэзии
инвалиды
декабрь
Хорошиловская
модельная библиотека
«Нам года – не беда, коль душа Посиделки у самовара
инвалиды
декабрь
Шаталовская модельная
молода!»
библиотека
Работа библиотек с общественными организациями (ВОС, ВОИ, организациями чернобыльцев, афганцев и т.д.)

50

50

3,5

3,5

50

50

50

50

3,5

3,5

50

50

64

64

64

64

50

50

«Подари радость» (посещение на
дому ветеранов и инвалидов в день
юбилея)
«Удивительные судьбы»
(о знаменитых глухих)

Акция

«Афганистан болит в моей душе»

Час общения

Литературная визитка

декабрь

пожилые
люди,
инвалиды
читатели
библиотеки

в течение
года

Владимировская
модельная библиотека

50

50

февраль

50

50

читатели
библиотеки

февраль

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Архангельская
модельная библиотека

50

50
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«Искусство быть христианином»

Беседа

«Афганистан - наша память и боль» Вечер - встреча с
Иваницким В.
«Назад в СССР»
Вечер-воспоминание

юношество

февраль
февраль

«Георгиевская лента – символ
Победы!»

Информ – час
(совместно с ВОГ)

читатели
библиотеки
пожилые
люди
читатели
библиотеки

«Пусть будет теплой осень жизни»

Ретро-вечер

члены ВОИ

октябрь

«И края в мире нет дороже»

Целевая программа

юношество

в течение
года

«Доброта спасительная»

Целевая программа

читатели
библиотеки

в течение
года

«Мир на ладони»

Целевая программа

читатели
библиотеки

в течение
года

«Мы – это ты и я»

Целевая программа

читатели
библиотеки

в течение
года

«Судьба Земли у нас в руках»

Целевая программа

«Переходный возраст – крутой
маршрут»
«Путешествие в мир театра»

Целевая программа

читатели
библиотеки
юношество

Целевая программа

дети

«Дай сердца твоего коснуться
сердцем»
«Природа – колыбель
человечества»

Целевая программа

пожилые
люди
читатели
библиотеки

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

апрель
май

Дмитриевская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
библиотека
им. Г.С. Ларковича №5
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Песчанская библиотека
им. А.М. Топорова

50

50

64

64

64

64

50

50

64

64

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная
библиотека №4
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
Владимировская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Целевые программы

Целевая программа
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«Люби и знай свой край родной»

Целевая программа

юношество

«Книга детства»

Целевая программа

дети

«Театра мир откроет нам свои
кулисы»
«По дороге к доброму здоровью»

Целевая программа

«Я – гражданин XXI века»

Целевая программа

читатели
библиотеки
читатели
библиотеки
читатели
библиотеки

150

150

150

150

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Незнамовская модельная
библиотека
Песчанская модельная
авторская библиотека им.
А.М. Топорова
Потуданская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
Федосеевская
модельная библиотека

150

150

150

150

150

150

«Волшебная страна – театр»

Целевая программа

читатели
библиотеки

в течение
года

Шаталовская
модельная библиотека

150

150

Клуб

юношество

в течение
года

60

60

«Поэма»

Клуб

читатели
библиотеки

в течение
года

60

60

«Путь к себе»

Клуб

юношество

в течение
года

60

60

«Мир один для всех»

Клуб

юношество

в течение
года

60

60

«Выбор – это жизнь»

Клуб

юношество

в течение
года

60

60

«Ритм»

Клуб

юношество

в течение
года

60

60

«Эрудит»

Клуб

юношество

в течение
года

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел обслуживания)
Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(отдел правовой и
социальной информации)
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1

60

60

Клубы по интересам
«Истоки»

Целевая программа

в течение
года
в течение
года
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«Литературная гостиная»

Клуб

юношество

в течение
года

«Фаворский свет»

Клуб

юношество

в течение
года

«Золотой возраст»

Клуб

«Вдохновение»

Клуб

«Краевед»

Клуб

«Зеленая лампа»

Клуб

пожилые
люди
пожилые
люди
дети,
подростки
юношество

«Пульс»

Клуб

юношество

«Родник»

Клуб

читатели
библиотеки

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

«Вдохновение»

Клуб

в течение
года

«Почемучка»

Клуб

пожилые
люди,
инвалиды
дети,
подростки

«Юный краевед»

Клуб

юношество

в течение
года

«Красная гвоздика»

Клуб

читатели
библиотеки

в течение
года

«Лира»

Клуб

«Гармония»

Клуб

«Сударушки»

Клуб

дети,
подростки
читатели
библиотеки
пожилые
люди

в течение
года
в течение
года
в течение
года

в течение
года

юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
юношеская модельная
библиотека
им. А.С.Васильева №1
модельная
библиотека №4
модельная
библиотека №4
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной
модельная библиотека
№11 им. Л. Абдуллиной

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

модельная библиотека№14
им. митрополита Макария
(Булгакова)
модельная библиотека№14
им. митрополита Макария
(Булгакова)

60

60

60

60

модельная библиотека№14
им. митрополита Макария
(Булгакова)
модельная библиотека№14
им. митрополита Макария
(Булгакова
модельная библиотека№14
им. митрополита Макария
(Булгакова

60

60

60

60

60

60

Архангельская
модельная библиотека
Архангельская
модельная библиотека
Владимировская
модельная библиотека

60

60

60

60

60

60
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«Эколог»

Клуб

дети

«Вышивалочка»

Клуб

дети

«Молоды душой»

Клуб

«Право выбора»

Клуб

пожилые
люди
юношество

«Три Д»

Клуб

юношество

«Лесовичок»

Клуб

дети

«Подвиг»

Клуб

юношество

«Селяночка»

Клуб

«Собеседница»

Клуб

читатели
библиотеки
юношество

«Юные леди»

Клуб

подростки

«Женская академия»

Клуб

«Души прекрасные порывы»

Клуб

читатели
библиотеки
пожилые
люди,
инвалиды

«Читайка»

Клуб

дети

«Романтика»

Клуб

«В кругу друзей»

Клуб

читатели
библиотеки
дети

«Радуга талантов»

Клуб

дети

«Русь»

Клуб

подростки

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Городищенская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Дмитриевская модельная
библиотека
Ивановская библиотека

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Ивановская библиотека

60

60

Каплинская библиотека

60

60

Лапыгинская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Песчанская модельная
авторская
библиотека
им. А.М. Топорова
Потуданская модельная
библиотека
Потуданская модельная
библиотека
Роговатовская модельная
библиотека
Роговатовская модельная
библиотека
Солдатская модельная
библиотека

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60
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«Облачко»

Клуб

дети

«Капелька»

Клуб

дети

«Хозяюшка»

Клуб

«Азбука права

Клуб будущего
избирателя
Клуб молодого
избирателя

пожилые
люди,
инвалиды
дети

«Мы и закон»
«Сельчаночка»

Клуб

«Родничок»

Клуб

«Соседушки»

Клуб

юношество
читатели
библиотеки
дети
пожилые
люди,
инвалиды

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Солдатская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
Сорокинская модельная
библиотека

60

60

60

60

60

60

в течение
года
в течение
года

Федосеевская
модельная библиотека
Федосеевская
модельная библиотека

60

60

60

60

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Хорошиловская
модельная библиотека
Шаталовская
модельная библиотека
Шаталовская
модельная библиотека

60

60

60

60

60

60

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Направление
работы
Воспитание
культуры
чтения и
основ
библиотечн
обиблиограф
ической
грамотност
и

Название
мероприятия

Форма

Читательское
назначение

Срок
исполнения

Ответственный

Какая радость - открывать, читать

встреча-видео

молодежь

май

юношеская модельная
библиотека имени А.С.
Васильева№ 1

Тайны библиографии

библио-квест

подростки

апрель

модельная библиотека № 4
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Есть храм у книг – Библиотека!
Читайте! Дерзайте! Свой мир
открывайте!
Поэзия мысли и красок
От папируса до компьютера

библиотечная экскурсия
игра-развлечение

подростки
подростки

творческий аукцион на
литературной встрече
webкомпас

клуб
«Вдохновение»
юношество

май
март
июнь
сентябрь

Практические навыки работы с
СБА
Самый лучший интернет не
заменит книгу, нет!
Малоизвестные страницы русской
классики
СБА библиотеки – ключ к
информации
Книги, которые должен знать
современный человек
Друзья, а вам известно, что всё в
журналах интересно?
Путешествие по нечитанным
страницам

библиотечный урок-поиск

подростки

библиотечный урок

подростки

март
ноябрь

библиотечный урок

взрослые

май

библиотечный урокпрактикум
библиотечный урок

подростки

октябрь

подростки

апрель

библио-вести

подростки
пользователи
библиотеки

в течение года

Прекрасен мир КНИГ

библиографические
консультации, обзоры новых
книг
флешмоб

пользователи
библиотеки

Май

Пойдем в библиотеку?

библиотечный медиа-урок

дети

сентябрь

экскурсия в библиотеку
библиотечный урок

дети
подростки

сентябрь
февраль

библиотечный урок
библио-экспресс
библио-константа

подростки
подростки
молодёжь

май
в течение года

Знакомство с библиотекой
Работаем со словарём,
справочником, энциклопедией
Что такое каталог
Что такое каталог?
Этот нестареющий детектив…

модельная
библиотека
имени Г.С. Ларковича № 5

модельная библиотека №
11 имени Лиры
Абдуллиной

март

декабрь

модельная библиотека №
14 имени митрополита
Макария (Булгакова)

Архангельская
модельная
библиотека
Владимировская
модельная
библиотека
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Учись! Узнавай! Удивляйся!:
(обозрение словарей,
энциклопедий, справочников)
ЦОД – загадочные буквы
информации?
Книжные раритеты нашей
библиотеки
Золотая россыпь периодики
Студенту и не только…
Справочные издания всегда
ответят на ваши вопросы: Что?
Где? Когда?
Чудесная страна библиотека
Нет границ и нет преград для
дружбы книжек и ребят
Любимому краю посвящается…
Добро пожаловать в библиотеку
Вместе с книгой – к новым
знаниям
Как не утонуть в океане
информации
Путешествие в Книгоград
Модный книжный приговор
Тайны библиографии
Дружелюбный Интернет
Практические навыки работы с
СБА
Сам себе адвокат
Школа информационного
комфорта

библиографическое ревю

подростки

в течение года

информационный час

апрель

библио-пресс
библиографическое ревю
библио-дайджест

взрослые,
молодёжь
молодёжь,
подростки
подростки
молодёжь
подростки

июнь
май
октябрь

библиотечная экскурсия
библио-игра

подростки
подростки

сентябрь
март

Интернет путешествие - обзор
краеведческих сайтов для
молодежи

подростки

сентябрь

экскурсия-беседа
обзор справочной литературы

подростки
подростки

май
март

Крутовская
модельная библиотека

библио-кафе

молодежь

февраль

Незнамовская
модельная библиотека

библиотечный урок экскурсия по библиотеке
литературный подиум

подростки
подростки

22 марта

дайджест

пользователи
библиотеки
взрослые

сентябрь

юношество

октябрь

взрослые
юношество

сентябрь

библио-ретро

час информационной
культуры
информационный поиск
час консультации
библиотечный урок

апрель

Городищенская
модельная
библиотека

сентябрь

январь

февраль

Обуховская библиотека

Песчанская авторская
модельная библиотека
имени А.М. Топорова
Потуданская
модельная библиотека
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Что вы знаете о книге
СБА библиотеки –
ключ к информации
Растем, читая
Твои помощники- энциклопедии
Передай книгу другу
Из чего состоит книга
Библиотечно-библиографические
и информационные знания
школьникам
Путешествия в Книжное царство
Вопросы библиомэтра

библиотечный урок-игра

подростки

урок-практикум

юношество

библиотечный урок
обзор у книжной выставки
час общения
библиотечный урок

подростки
подростки
подростки
подростки

час полезной информации

подростки

февраль

день открытых дверей
библиографическая игра

подростки
подростки

сентябрь
ноябрь

час библиографических
знаний
библиотечный урок
викторина

взрослые

апрель

подростки
подростки

апрель
май

март
октябрь
апрель
июнь
ноябрь
февраль

Роговатовская
модельная библиотека
Сорокинская модельная
библиотека

Федосеевская модельная
библиотека

Все обо всем

Реклама
единого
информаци
онного
пространст
ва и ЦОД

Работа со справочной литературой
Кто знает АЗ и БУКИ тому и
книга в руки
Краеведческие ресурсы единого
информационного пространства
библиотек Белгородской области
Территория neXt
Потребителю на заметку

сообщение
создание баннера в основном
меню ЦОД
создание баннера в основном
меню ЦОД

Ресурсы ЦОД
обучение вновь принятых
специалистов
Право доступа к информации

информдосье

взрослые
молодежь
все группы

в течение года
в течение
года
в течение
года

специалисты
МКУК
«Староосколь
ская ЦБС»

в течение
года

специалисты

в течение
года

Шаталовская модельная
библиотека
информационнобиблиографический отдел
Центральной библиотеки
им. А.С. Пушкина

отдел правовой и
социальной информации
Центральной библиотеки
им. А.С. Пушкина
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МКУК
«Старооскольс
кая ЦБС»
Консультирование
о
новых
рубриках и баннерах ЦОДа

консультирование

специалисты
МКУК
«Старооскольс
кая ЦБС»

в течение
года

информация

молодежь

март

информация

все группы

июнь-август

мониторинг

специалисты
МКУК
«Старооскольс
кая ЦБС»

информация

все группы

информ-досье

все группы

Что такое ЦОД?

час поиска

подростки

в течение
года
апрель

Мой Консультант+

видео-совет

взрослые

декабрь

Знакомьтесь, центр общественного
доступа

цикл информин

подростки

в течение
года

Летопись населенных пунктов

реклама ресурса

взрослые

апрель

Выбери профессию в ЦОД

информ-беседа

юношество

май

ЦОД – мир виртуальных
возможностей!: в рамках
правового интерактива «Нет
выше долга, чем служить Родине!»
ЦОД в каждый Дом!: знакомство с
ЦОД в рамках проведения летних
библиотечных площадок
Мониторинг
основных
статистических
показателей
работы ЦОДа в подразделениях
МКУК «Старооскольская ЦБС»
ЦОД в режиме доступа: интернетресурсы"
Право доступа к информации

в течение
года
в течение
года

юношеская модельная
библиотека имени А.С.
Васильева № 1

модельная библиотека № 4
модельная библиотека № 4
модельная библиотека № 11
имени Лиры Абдуллиной
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Справочные интернет системы.
ЦОД: информационная служба
населения
Муниципальные новости

цикл информин

пользователи
библиотеки

в течение
года

выставка-почта

в течение
года

информационная выставкаконсультация

клуб
«Вдохновение»
, пожилые
люди
студенты,
представители
администрации
пожилые люди,
инвалиды

Что такое ЦОД?

библиотечный урок

подростки

январь

Новости из ЦОДа

день информации

взрослые

февраль

информационный час

пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
юношество

июль

Правовые основы местного
самоуправления
Новости законодательства:
пособия, льготы, компенсации

В ногу со временем или
ЦОД – еще ближе к информации

ЦОД – что такое?
Наш любимый 31 регион (ЦОД)
Центры общественного доступа к
информации
Друзья, а вам известно, что в
ЦОДе всё интересно
Поиск информации в Интернете
Как найти нужную информацию в
Интернете

тренинг политического
общения

час информации
день краеведческой
информации
информина
беседа
мастер-класс
консультация

октябрь

модельная библиотека № 14
имени митрополита Макария
(Булгакова)

ноябрь

февраль
октябрь

пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
подростки

в течение года

пользователи
библиотеки

январь

сентябрь
сентябрь

Архангельская модельная
библиотека
Городищенская
модельная библиотека
Дмитриевская
модельная библиотека
Крутовская
модельная библиотека
Песчанская авторская
модельная библиотека
имени А.М. Топорова
Потуданская
модельная библиотека
Роговатовская
модельная библиотека
Сорокинская
модельная библиотека
Федосеевская
модельная библиотека
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Обеспечени
е
информаци
ей
различных
слоев
населения

Продолжить информирование
специалистов по их запросам.

Новые книги для вас

Наша пресса на все интересы

Правовые системы: Консультант
Плюс, Законодательство РФ
Права потребителей

Электронная библиотека, или
Библиотека без границ
Нашим учителям
Защита прав потребителей через
качество товаров и услуг
День делового человека

специалисты
служащие
руководители

в течение
года

библиотеки ЦБС

день информации

взрослые

1 раз в
полугодие

библиотека № 3

день периодики

пользователи
библиотеки

ноябрь

модельная библиотека №
11 имени Лиры
Абдуллиной

информационные
консультации

пользователи
библиотеки

февраль

флешмоб

представители
администрации
,
Роспотребнадз
ора.
молодежь

март

день информации
день специалиста в рамках
партнерского проекта
«Библиотека - учителю»
день информации
день специалиста

Семья, общество, закон

день информации

Свет дневной – есть слово
книжное

обзор литературы

модельная библиотека №
14 имени митрополита
Макария (Булгакова)

февраль

учителя
Городищенско
й СОШ
взрослые,
молодежь
пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки

1 квартал и 5
октября

взрослые

май

Городищенская
модельная библиотека

12 ноября
июнь
декабрь

Дмитриевская
модельная библиотека
Дмитриевская
модельная библиотека
Лапыгинская
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Чтоб шагалось в ногу с веком,
приходи в библиотеку!
Права человека - твои права
С книгой на природе
Неразлучные друзья - папа, мама,
книга, я!
Зажги звезду читательской
Вселенной
Калейдоскоп новинок
Новости печатного двора
Библиотека – молодым читателям
Земля, на которой живу
Книга – друг наш навсегда

Кто много читает, тот много знает

Организаци
я
справочнобиблиограф
ического
аппарата
библиотеки

акция
час информации
акция
день семейного общения
праздник книги
день информации
день информации
день библиографии
литературные чтения
литературномузыкальный
праздник

подростки
подростки
пользователи
библиотеки
подростки

май
декабрь
июнь
май
март

взрослые
взрослые
юношество
пользователи
библиотеки
подростки

июнь
февраль
апрель
ноябрь

май
август
декабрь

Молодежь, Знание, Книга.

день информации

пользователи
библиотеки
юношество

Наша информация – ваш успех

час информации

взрослые

Родной мой край – литературный

день информации

Продолжить работу с
традиционными каталогами и
картотеками.
Продолжить работу по
наполнению электронной базы
данных «Летописи»
Продолжить работу по сбору
документов и информации для
«Литературной карты
Белгородчины»

праздник книги

подростки

модельная библиотека
Незнамовская модельная
библиотека
Песчанская авторская
модельная библиотека
имени А.М. Топорова
Потуданская
модельная библиотека

март

пользователи
библиотеки

сентябрь

пользователи
библиотеки

в течение
года

пользователи
библиотеки

в течение
года

пользователи
библиотеки

в течение
года

Роговатовская
модельная библиотека
Сорокинская модельная
библиотека
Федосеевская модельная
библиотека
библиотеки ЦБС
сектор краеведческой
литературы Центральной
библиотеки
им. А.С. Пушкина
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Продолжить работу по
наполнению краеведческих баз
данных аналитическими
библиографическими записями
на местные периодические
издания
Продолжить работу по
наполнению СЭБД «Бойцы
бронебойного взвода»
Продолжить работу по
наполнению полнотекстовой
базы данных «Газеты области»
электронными версиями местных
периодических изданий
Продолжить работу с
картотеками:
- Известные люди Оскола
- Досье мастера
- Краеведение
Медицинские услуги
Самое главное о выборах
Нет выше долга, чем служить
России
Памятники Старого Оскола

тематические картотеки

электронная папка
пополнение СЭБД

электронная папка
правовой интерактив
создание СЭБД

Знаменитые люди Оскола

создание СЭБД

Главная книга – Жизнь: (по
творчеству Г.С. Ларковича)
Закон в помощь инвалидам
Ресурсы сети Интернет для
инвалидов

создание СЭБД
создание СЭБД
создание СЭБД

пользователи
библиотеки

в течение
года

пользователи
библиотеки
в течение
года

в течение
года

пользователи
библиотеки

в течение
года

пользователи
библиотеки

пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
молодежь
пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
взрослые
взрослые

информационнобиблиографический отдел
Центральной библиотеки
им. А.С. Пушкина

в течение
года

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение года
в течение
года
май
в течение года
в течении
года

отдел правовой и
социальной информации
Центральной библиотеки
им. А.С. Пушкина
библиотека № 3
модельная библиотека № 4
модельная библиотека № 5
имени Г.С. Ларковича
модельная библиотека №
11 имени Лиры
Абдуллиной
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Старый Оскол – город воинской
славы
Учебные заведения Старого
Оскола
Защита прав потребителей
Молодежная политика
в Белгородской области
Выплаты и льготы, полагающиеся
родителям и их детям
Люди особой заботы

пополнение СЭБД
электронная папка
электронная папка
электронная папка
пополнение СЭБД
пополнение СЭБД

Старооскольские писатели, поэты
Село Городище в газетных
публикациях
Пополнение краеведческой
информацией электронных баз
данных «Человек мира», «Дети
войны»
Прогулка по родному селу
Подготовка
библиограф
ических
пособий

Новые книги
Подиум актеров Староосколья
Даты. События. Праздники 2020
Литературные премии и
лауреаты
Давайте говорить по-русски!

пополнение СЭБД
создание СЭБД
пополнение СЭБД

информационный
электронный ресурс
информационный бюллетень
библио-досье

пользователи
библиотеки
юношество
пользователи
библиотеки
молодежь,
студенты
пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение года

модельная библиотека №
14 имени митрополита
Макария (Булгакова)

Городищенская
модельная библиотека

в течение года
Обуховская библиотека
январь-март

пользователи
библиотеки

ежекварталь
но

пользователи
библиотеки

в течение года

календарь знаменательных
дат

пользователи
библиотеки

в течение
года

информ-досье

пользователи
библиотеки

поквартальн
о

дайджест

пользователи
библиотеки

октябрь

Роговатовская
модельная библиотека

информационнобиблиографический отдел
Центральной библиотеки
им. А.С. Пушкина
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2019 - Год театра
в России
Следи за ударением в словах!
Интернет в помощь избирателю

ЦОД информирует: «2019 год Год театра»
ЦОД представляет: «Пенсионеру
будущему и настоящему!» (в
рамках Единого дня пенсионной
грамотности)
Моя дорога к храму: к 85-летию
Почетного гражданина города
И.А. Гусарова
«Книжные РОСЫ»

Стихи... как много их вокруг…: о
студии «Творческий фонарь»
Воспоминания о детстве: о книге
Т. Дроновой «Играла когда-то
гармошка»
Чкаловское мужество и слава: к
115-летию В.П. Чкалова
Путешествие в мир театра
Чудесный мир театра: к
Международному Дню театра
Идут века, но Пушкин остается…:
к 220-летию А.С. Пушкина
Великий русский баснописец: к
250-летию со дня рождения И.А.
Крылова
Как привлечь ребенка к чтению
Шпаргалка для родителей

флайер
информационный лист
буклет
буклет
буклет

пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
взрослые

январь
февраль
февраль
март

сентябрь

библиографический
указатель

пользователи
библиотеки

июль

сборник

пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки

октябрь

буклет
буклет
памятка

апрель
март

библиографическая памятка

пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
подростки

февраль

буклет
буклет

взрослые
взрослые

март
ноябрь

библиографический указатель

рекомендательный буклет
буклет

отдел правовой и
социальной информации
Центральной библиотеки
им. А.С. Пушкина

сектор краеведческой
литературы
Центральной библиотеки
им. А.С. Пушкина

юношеская модельная
библиотека № 1 имени А.С.
Васильева

январь
март

библиотека № 2

март

модельная библиотека № 4

июнь

модельная библиотека № 4
модельная библиотека
имени Г.С. Ларковича № 5
модельная библиотека № 11
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Лучшие книги о Великой
Отечественной войне
ЗОЖ: жизнь без вредных
привычек
Календарь памятных дат: к
мероприятиям
Советуем прочитать
Новинки на книжной полке

закладки

пользователи
библиотеки

в течение
года

закладки, информационные
листки
рекомендательные списки

пользователи
библиотеки
молодежь

в течение
года
в течение
года

список новых поступлений
листовка

М. Ю. Лермонтов - поэт,
драматург, живописец: к 205летию со дня рождения
Бессмертный полк
Владимировской сельской
территории

закладка

Петр и Февронья
Выбор профессии – сложное дело
Внимание: новинка!
Активность-путь к долголетию
Его Величество Театр

май

серия буклетов, памяток,
закладок

Правила безопасного Интернета
для детей

Права потребителя. Это надо
знать
Безопасный компьютер и
Интернет для
детей и подростков
Мой дом – территория без
наркотиков

молодежь

сбор, пополнение
фотоальбома новыми
фотографиями и выпуск
дополнительных страниц
информационный буклет
памятка

пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
взрослые

имени Лиры Абдуллиной

модельная библиотека №
14 имени митрополита
Макария (Булгакова)

в течение года
1 кв.

Архангельская модельная
библиотека

4 кв.
в течение года
Владимировская
модельная библиотека

взрослые,
молодежь
подростки

15 марта

Городищенская
модельная библиотека

февраль
Дмитриевская
модельная библиотека

буклет
буклет
буклет
рекомендательные
библиографические закладки
буклет
рекомендательный список

молодежь
пользователи
библиотеки
молодежь
пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки

май
сентябрь
март
июль
октябрь
апрель
июль

Лапыгинская
модельная библиотека
Незнамовская
модельная библиотека
Песчанская авторская
модельная библиотека
имени А.М. Топорова
109

«Листая памяти страницы…» : к
65-летию Потуданской модельной
библиотеки
Правовая защита детей
Народные игры села Роговатое

информационно-рекламный
буклет

пользователи
библиотеки

январь

Потуданская
модельная библиотека

буклет
буклет

подростки
пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
пользователи
библиотеки
юношество
пользователи
библиотеки

октябрь

Роговатовская
модельная библиотека

Сердцу милый уголок

информационный список

Писатели – юбиляры

закладка

Дышите садом, а не ядом
Мир театра

закладка
буклет

март
август

Сорокинская
модельная библиотека

январь
апрель
март

Федосеевская
модельная библиотека

ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОХРАННОСТИ КНИЖНОГО ФОНДА.
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КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕКИ

Основными целями и задачами МКУК «Старооскольская ЦБС» в этом направлении являются:
▪ обеспечение научно-обоснованного формирования единого документного фонда ЦБС;
▪ формирование документного фонда ЦБС с учетом задач и миссии библиотечной системы,
экономического и культурного профиля города, социально-профессионального состава читателей;
▪ раскрытие единого документного фонда ЦБС через систему библиотечных каталогов;
обеспечение сохранности библиотечного фонда.
Направления
работы

Названия мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный

1

2

3

4

1. Организация
комплектования
и библиотечная
социология

▪ Израсходовать на комплектование библиотечного фонда финансовые средства в количестве:
▪ - руб. из федерального бюджета;
▪ - руб. из областного бюджета;
▪ - руб. из муниципального бюджета.
▪ Систематически изучать информационные продукцию издательских организаций с целью
выявления наиболее ценной литературы.
▪ В работе по формированию библиотечного фонда ЦБС использовать все доступные
источники комплектования.
▪ Своевременно приобретать литературу по всем отраслям знаний и для всех категорий
пользователей.
▪ Посещать книжные магазины города для изучения, отбора и приобретения новых
документов.
▪ Организовать и оформить подписку на периодические издания для библиотек ЦБС.
▪ Провести анализ состава и движения библиотечного фонда.
▪ Провести изучение и анализ читательских отказов.
▪ Проводить сверку библиотечного фонда, каталогов ЦБС и вновь поступающей литературы
со списком экстремистских материалов, публикуемых на сайте Министерства юстиции РФ.
▪ Проводить мониторинг читательского спроса на книжные и периодические издания.
▪ Вести работу по сохранности библиотечных фондов, используя все формы библиотечной
деятельности.

В течение года

ОКиОД

В течение года

ОКиОД

-//-

-//-

-//-

-//-

В течение года

ОКиОД

В течение года
-// -//-//-//-//-//-

ОКиОД.
-//ОКиОД
-//-//-//ОКиОД
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2. Фандрейзинговая деятельность

3. Организация
учета
библиотечного
фонда и
справочнопоискового
аппарата ЦБС

▪ Продолжить работу в рамках проекта «Читай – рекомендуй, участвуй - формируй!».
▪ Принять участие во Всероссийской благотворительной акции «Подари ребенку книгу!».
▪ Принять участие во Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!»
▪ Проведение благотворительной акции «Бумажки клочок – книжку в рюкзачок».
▪ Продолжить сотрудничество с книготорговой компанией ООО «Амиталь» в рамках
заключенного договора.
▪ Продолжить сотрудничество в рамках заключенных договоров с издательством «РОСА» и
предприятием «Эталон».
▪ Продолжить обновление страничек «Новинки» и «Литературные новинки» на сайтах
«Старооскольская ЦБС» и «Детские библиотеки Старооскольского городского округа».
▪ Вести работу по привлечению внебюджетных средств на комплектование библиотечного
фонда.
▪ Вести работу по поиску способов дополнительного комплектования фонда ЦБС на
благотворительной основе.
▪ Вести учет библиотечного фонда согласно «Порядку документов, входящих в состав
библиотечного фонда».
▪ Вести учет и подсчет поступившей, выбывшей литературы и итогов движения общего
состава библиотечного фонда системы, а также фонда детской литературы.
▪ Списать не мене 3% литературы всех видов по различным причинам.
▪ Полно и оперативно отражать новые издания в библиотечных каталогах и АПУ (Влить
14 000 карточек)
▪ Своевременно редактировать каталоги библиотек, согласно актам на выбытие литературы
(Изъять 15 000 карточек).
▪ Продолжить работу по участию в создании «Сводного электронного каталога
муниципальных библиотек Белгородской области».
▪ Продолжить работу по штрихкодированию новой литературы
▪ Продолжить работу по штрихкодированию ретрофонда
▪ Продолжить работу по отражению в «Сводном электронном каталоге муниципальных
библиотек Белгородской области» местонахождение изданий библиотечного фонда ЦБС.
▪ Продолжить работу по участию в создании «Сводного каталога периодических изданий»
библиотек Белгородской области.
▪ Вести маркировку новых поступлений литературы и детского фонда согласно
Федеральному закону 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
▪ Подготовить информационную базу по состоянию библиотечных фондов и каталогов для
проведения паспортизации библиотек.

В течение года
-//-//В теч. года

ОКиОД,
-//ОКиОД
-//-

-//-

ОКиОД,

-//-

ОКиОД.

-//-

-//-

-//-

ОКиОД,

-//В течение года

-//ОКиОД

-//-

-//-

-//-

ОКиОД

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-

ОКиОД
-//ОКиОД

-//-

ОКиОД

-//-

ОКиОД

-//-

ОКиОД
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4. Методическая работа

▪ Посещать библиотеки системы для оказания методической и практической помощи.
▪ Оказывать консультационную помощь сотрудникам библиотек в работе с книжным фондом,
ББК, учетными документами и каталогами.
▪ Составить график проведения плановых проверок в 2019 г.
▪ Организовать плановые проверки фондов библиотек системы согласно перспективному
«Графику проведения проверок книжных фондов МКУК «Старооскольская ЦБС»: на 20162020 гг.»: библиотека им. Г.С. Ларковича №5, Центральная детская библиотека (№7),
модельная детская библиотека №8, модельная библиотека №11 им Л. Абдуллиной,
Дмитриевская модельная библиотека, Хорошиловская модельная библиотека.
▪ Завершить проверки библиотечных фондов: библиотека №13, Крутовская библиотека,
Лапыгинская модельная библиотека.
▪ Подготовить вопросы для семинарских занятий:
- «Информационные ресурсы библиотек: обновление, состав и динамика»
-«Новый выпуск Таблиц ББК: организация фондов и каталогов»
- «Организация библиотечных фондов и каталогов для детей в свете новых Таблиц ББК».
▪Подготовить вопросы для занятий Школы методической учебы:
- «Учет документного фонда библиотеки»;
- «Библиотечные каталоги: организация и ведение»;
- «Организация и сохранность библиотечного фонда».
-«Специфика организации библиотечных фондов и каталогов для детей».
▪ Разработать новое Положение о порядке исключения документов из фонда МКУК
«Старооскольская ЦБС».
▪ Подготовить методические рекомендации «Новый выпуск таблиц ББК: изменения и
дополнения».

В теч. года

ОКиОД

-//январь

ОКиОД
ОКиОД

В теч. года
-//-

ОКиОД,
.
ОКиОД

-//-

-//-

В течение года

ОКиОД

-//-

ОКиОД

-//-

ОКиОД
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
Цели:
- содействие укреплению и развитию библиотек ЦБС;
- повышение качества библиотечного обслуживания населения округа;
- развитие новых библиотечно-коммуникативных технологий.
Основные задачи методической деятельности
- формирование муниципальной библиотечной политики в городском округе;
- аналитическая деятельность;
- оказание помощи библиотекам ЦБС в продвижении библиотечных инноваций;
- развитие системы непрерывного образования;
- оперативный сбор информации о работе библиотек ЦБС;
- внедрение нормативно- правовых документов;
- развитие информационно-коммуникативной деятельности библиотек.
Нормативно-организационное обеспечения деятельности библиотек
Составление аналитического обзора деятельности библиотек ««Итоги года: плюсы и минусы работы библиотек
Старооскольского городского округа»,
Разработка предложений по проектам нормативных документов ЦБС.
Участие в разработке проектов.
Разработка программ и проектов библиотек ЦБС.
Мониторинг деятельности библиотек
В 2019 году отделом методического обеспечения планируются выезды в библиотеки ЦБС с целью обследований и
оказания методической и практической помощи.
Мониторинг деятельности библиотек будет производиться по видам:
-организационные,
-тематические,
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-проблемные,
-экспертно-диагностические.
По результатам обследований библиотекам будут даны конкретные рекомендации по устранению недостатков в
работе. В основном это касается библиотечной документации: правильное ведение и заполнение «Дневника работы
библиотеки», формуляров пользователей, оформления книжных выставок, расстановки фонда, работы с каталогом.
Практика показала, что наиболее эффективными, как для обследуемых библиотек, так и для методистов, стали
комплексные выезды специалистов центральной библиотеки, так как обследование в таком случае сопровождается
оказанием коллективу библиотеки консультационной и практической помощи по различным аспектам библиотечной
деятельности.
Итоги выездов будут обсуждаться на методических советах, и приниматься решения по устранению тех или иных
проблем.
Управление нововведениями
Инновационная деятельность библиотек занимает одно из ведущих мест в работе отдела методического обеспечения.
В практику работы библиотек внедряются новые формы и методы.
Распространение новых, перспективных идей, форм и методов библиотечной работы все активнее используются в
практике работы библиотек ЦБС. Широкий резонанс вызывают Всероссийские конкурсы библиотек, областные конкурсы.
Участие библиотек городского округа в конкурсах, защите проектов библиотек на уровне главы администрации
способствует развитию творческой деятельности библиотек ЦБС, повышению их престижа.
Наиболее популярной, востребованной формой методической помощи остаётся профессиональное
консультирование. В настоящее время тематика запросов с каждым годом значительно усложняется. Методистам
приходится консультировать по вопросам межличностных отношений, разъяснять, как написать проект или разработать
программу.
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Наименование направления работы

Год театра
Год чтения
Повышение квалификации библиотечного персонала
Разработка целевой программы системы повышения
квалификации:
«Грани мастерства»
Обучение специалистов библиотек ЦБС (курсы повышения
квалификации, тренинги, мастер-классы, семинары и т.д.).
Мониторинг основных статистических показателей,
инновационной деятельности, участия библиотек ЦБС в
региональных и городских программах.
«Оглянись. Остановись. Подумай» (профилактика
вредных привычек)
«В гармонии с собой и миром»
(целевая программа по духовно-нравственному
воспитанию)
«Мы вместе» (организация работы с социальнонезащищенными слоями населения)
«Великий волшебник - театр» (ЦП к Году театра)

Форма

Читательско
е назначение

Сроки
исполнени
я

Исполнитель

норм
ы
врем
ени

трудо
затра
ты

все библиотеки
все библиотеки
программа
повышения
квалификации
библиотечного
персонала

целевая программа
целевая программа
целевая программа
целевая программа

«Активация…Вирус ЧТЕНИЯ» (ЦП к Неделе детской
книги)
«К чтению без принуждения!» (ЦП к Летним чтениям)

целевая программа

«Память остается с нами» (ЦП по патриотическому
воспитанию)
«Есть выбор: жизнь без наркотиков!» (ЦП по
профилактике немедицинского потребления наркотических
средств)

целевая программа

целевая программа

целевая программа

специалисты
библиотек

в течение
года

отдел методического
обеспечения

200

200

в течение
года
в течение
года

отдел методического
обеспечения

60

60

отдел методического
обеспечения

150

150

подростки,
молодежь
пользователи
библиотек

I квартал

отдел методического
обеспечения

200

200

I квартал

отдел методического
обеспечения

200

200

пользователи
библиотек
дети,
подростки
дети,
подростки
дети,
подростки
дети,
подростки
подростки

I квартал

отдел методического
обеспечения

200

200

I квартал

отдел методического
обеспечения

200

200

I квартал

отдел методического
обеспечения

200

200

отдел методического
обеспечения

200

200

I квартал

отдел методического
обеспечения

200

200

I квартал

отдел методического
обеспечения

200

200

I квартал
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«Полезный досуг» (ЦП по профилактике безнадзорности)
Семинары
«Библиотека как инновационная структура библиотечноинформационного обеспечения пользователей»
«Библиотека – территория детско-юношеского чтения»:
«Библиотека – центр комфортного чтения и комфортного
досуга: новые идеи и возможности»
«Повышение эффективности функционирования
библиотеки: методологический калейдоскоп»
Обучающие семинары
«Новые технологии: продвижение библиотеки в
виртуальной среде»
«Проектная деятельность библиотек ЦБС» (создание
«портфеля проектов»)
«Библиографическая работа в детской библиотеки: новое и
традиции»
«Библиотека сельской территории - грани сотрудничества»
Семинары - практикумы
«Привлекательный образ библиотеки: технология
создания»
«Работа библиотек ЦБС в рамках проекта «Детское
читательское жюри «Нравится детям Белгородской
области»
«Формирование собственных баз данных в библиотеке»
(для вновь принятых специалистов)
«Массовая работа библиотеки: технология проведения и
новые формы»
День профессионального общения
«Я предлагаю свой опыт!» (профессионализм, творчество,
новаторство)

целевая программа

подростки

Семинар

специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек

Семинар
Семинар
Семинар
Обучающий
семинар
Обучающий
семинар
Обучающий
семинар
Обучающий
семинар

специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек

Семинар практикум
Семинар практикум

специалисты
библиотек
специалисты
библиотек

Семинар практикум
Семинар практикум

специалисты
библиотек
специалисты
библиотек

день
профессионального
общения

специалисты
библиотек

I квартал

отдел методического
обеспечения

200

200

I квартал

отдел методического
обеспечения

75

75

II квартал

отдел методического
обеспечения

75

75

IIIквартал

отдел методического
обеспечения

75

75

IVквартал

отдел методического
обеспечения

75

75

I квартал

отдел методического
обеспечения

50

50

II квартал

отдел методического
обеспечения

50

50

IIIквартал

отдел методического
обеспечения

50

50

IVквартал

отдел методического
обеспечения

50

50

I квартал

отдел методического
обеспечения

50

50

IIквартал

отдел методического
обеспечения

50

50

IIIквартал

отдел методического
обеспечения

50

50

IVквартал

отдел методического
обеспечения

50

50

I квартал

отдел методического
обеспечения

50

50
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«Как сделать компьютер союзником книги?»
«Как избежать информационной перегрузки
библиотекаря?»
«БИБЛИО-НЕОТЛОЖКА» (методическая помощь при
посещении филиалов по вызову библиотекарей)
Практические занятия
«Современная библиотечная статистика»
«Планирование и отчетность в деятельности библиотек»
«Создание эффективных презентаций»
«Продвижение ресурсов и услуг библиотек через
Интернет-сайт и соц. сети»;
«Новые информационные технологии в работе библиотек:
продвижение библиотеки в виртуальной среде»
Подтверждение статуса «модельная» библиотека
Подготовить юношескую модельную библиотеку им. А. С.
Васильева№1, Лапыгинскую, Знаменскую модельную
библиотеку им. Ф.И. Наседкина, модельную библиотеку
№14 им. митрополита Макария
(Булгакова) к
подтверждению статуса «модельная»
Дни делового общения
«Библиотечная реклама: перекресток мнений»
«Правовые ресурсы Интернет» для пользователей»
«Детское чтение: развитие и поддержка»
«Обслуживание удаленных пользователей посредством
МБА и ЭДД»

день
профессионального
общения
день
профессионального
общения
день
профессионального
общения

специалисты
библиотек

IIквартал

отдел методического
обеспечения

50

50

специалисты
библиотек

IIIквартал

отдел методического
обеспечения

50

50

специалисты
библиотек

в течение
года

отдел методического
обеспечения

50

50

практическое
занятие
практическое
занятие
практическое
занятие
практическое
занятие
практическое
занятие

специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

отдел методического
обеспечения

50

50

отдел методического
обеспечения

50

50

отдел методического
обеспечения

50

50

отдел методического
обеспечения

50

50

отдел методического
обеспечения

50

50

подтверждение
статуса
«модельной»

специалисты
библиотек

в течение
года

отдел методического
обеспечения

150

150

день делового
общения
день делового
общения

специалисты
библиотек
специалисты
библиотек

в течение
года
в течение
года

все муниц. б-ки

50

50

50

50

день делового
общения
день делового
общения

специалисты
библиотек
специалисты
библиотек

в течение
года
в течение
года

отдел правовой и
социальной
информации
отдел методического
обеспечения

50

50

Аверьянова М.П., гл.
библиотекарь отдела
обслуживания ЦБ

50

50
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«Обслуживание пользователей в пунктах выдачи»
«Библиотечные клубы и объединения: опыт и новации»
«Летопись» (хроника)
«Современные навигационные системы в информационном
пространстве»
«Милосердие на книжной полке»
«Сетевые удаленные информационные ресурсы единого
информационного пространства»
«Учет документного фонда библиотеки»
Творческие лаборатории
Проведение Недели молодого избирателя
Проведение Недели детской книги
Проведение Недели книг для молодежи
«Библионочь»: организация и проведение
Цикл мероприятий к Всероссийскому дню библиотек
«Лето в объективе», Литературные скамейки
Цикл мероприятий ко Дню города
Цикл мероприятий к Декаде инвалидов
Деловой автограф (мини-презентация услуг библиотеки)

день делового
общения
день делового
общения
день делового
общения
день делового
общения
день делового
общения
день делового
общения
день делового
общения

специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

отдел методического
обеспечения

50

50

отдел методического
обеспечения

50

50

50

50

ИБО

50

50

отдел методического
обеспечения

50

50

ИБО

50

50

ОКиОД

50

50

творческая
лаборатория
творческая
лаборатория
творческая
лаборатория
творческая
лаборатория
творческая
лаборатория
творческая
лаборатория
творческая
лаборатория
творческая
лаборатория
творческая
лаборатория

специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

ОМО

50

50

ОМО

50

50

ОМО

50

50

ОМО

50

50

ОМО

50

50

ОМО

50

50

ОМО

50

50

ОМО

50

50

ОМО

50

50

Профессиональные
«тусовки»

специалисты
библиотек

в течение
года

ОМО

50

50

Профессиональные «тусовки»

Обзор-реклама «Новости профессиональной периодики»
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«Пишем статьи в СМИ»
Конкурсы
блиц-опрос «Как пройти в библиотеку?»
«Пойман за чтением»
«Белогорье, тебе посвящаю…» (к 65-летию образования
Белгородской области)
«Лучший юный читатель года»

Профессиональные
«тусовки»

специалисты
библиотек

конкурс
фотографий
конкурс чтецов

дети,
подростки
дети,
подростки

Провести телемост
В рамках Краевого месячника оборонно-массовой работы
телемост
читатели
между Центральной библиотекой им. А. С. Пушкина города
библиотеки
Туапсе и Центральной библиотекой им. А. С. Пушкина
города Старый Оскол
Принять участие в комплексных областных и муниципальных целевых программах
«Развития культуры и искусства Белгородской
Государственная
области» на 2014-2020 гг.
программа
Белгородской
− Подпрограмма: «Развитие библиотечного дела»;
области
− Подпрограмма: «развитие и поддержка чтения в
Белгородской области на 2019-2025 гг»
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Государственная
населения Белгородской области» на 2014-2020 гг.
программа
Подпрограммы:
Белгородской
области
− «Профилактика немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ в
Белгородской области на 2014 - 2020 годы»;
− «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Белгородской области на
2014-2020 годы»;
«Развитие кадровой политики Белгородской области
Государственная
на 2014-2020 годы»
программа
Белгородской
− Подпрограмма: «Молодость Белгородчины»;
области
«Обеспечение населения Белгородской области
Государственная
информацией о деятельности органов государственной
программа

В течение
года

ОМО

50

50

II квартал
II квартал

ОМО
ОМО

50
50

50
50

апрель

ОМО

50

50

IIIквартал

зам. директор по
работе с детьми

50

50

I квартал

ОМО

50

50

в течение
года

администрация

в течение
года

администрация

в течение
года

администрация

в течение
года

ОМО
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власти и приоритетах региональной политики на 20142020 годы»:
− Подпрограмма: «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России»;
«Развитие информационного общества в Белгородской
области на 2014-2020
годы»
«Формирования регионального солидарного общества»
на 2011- 2025 гг.
2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России

Белгородской
области
Государственная
программа
Белгородской
области
Стратегия

Принять участие в областных мероприятиях по формированию библиотечной политики
Совещание руководителей муниципальных библиотечных
Совещание
учреждений по итогам 2019 года
руководителей
Заседание Белгородской коллегии библиотечного
Заседание
сотрудничества и развития
Белгородской
коллегии
В XIX Литературно-педагогических Лихановских чтениях
Лихановские
чтения
В торжественном вручении ежегодной премии Губернатора
торжественное
области «Призвание» за 2019год
вручение
ежегодной премии
Совещание руководителей муниципальных библиотечных
Совещание
учреждений по планированию деятельности на 2020 г.
руководителей
VIII Форум молодых библиотекарей России
Форум
библиотекарей
Принять участие в областных мероприятиях по развитию профессиональной компетентности
День комплектатора
Летний практикум детского библиотекаря
Стажировки (индивидуальные и групповые) специалистов
библиотек ЦБС по различным направлениям деятельности.
Авторские онлайн-семинары по направлениям:
− нормативные и технологические аспекты библиотечной
деятельности

в течение
года

ОМО

в течение
года
в течение
года

ОМО

I квартал

администрация,
ОМО
администрация

II, IV
квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
II квартал
II квартал
в течение
года
в течение
года

ОМО

зам. директора по
работе с детьми
зам. директора по
работе с детьми
администрация,
ОМО
библиотеки ЦБС
Оки ОД
детские
библиотеки ЦБС
библиотеки ЦБС
библиотеки ЦБС
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− новые смыслы современной библиотеки
− библиотека как информационный ресурсный центр
территории
− управление персоналом,
− автоматизация библиотечных процессов
− Комплекс мероприятий, посвященных Году театра
− Областная бессрочная акция «Прочитанная книга о
войне – твоя благодарность за Великую Победу»
− Неделя книг для молодежи
− Областной проект «31 регион предпоЧитает»
− Проект «Детское читательское жюри: «Нравится детям
Белгородской области»
− Комплекс мероприятий к 210-летиюН.В.Гоголя
− Комплекс мероприятий к 100-летию со дня рождения
Д.А. Гранина
Принять участие в курсах повышения квалификации
«Методическая служба как инструмент повышения
качества библиотечных услуг» - курсы для зав. и
специалистов методических служб
«Модельная библиотека - не статус, а концепция
развития»- курсы для специалистов модельных библиотек,
созданных в 2009-2010 годах
«Модельной библиотеке - новые модели библиотечного
обслуживания детей» - курсы для специалистов модельных
детских библиотек
Принять участие в областных акциях, конкурсах, мероприятиях
Ежегодной областной библиотечно-читательской акции
«Книга года»
Областном конкурсе на самый читающий класс
«КЛАССный путь с книгой»
Ежегодном большом литературном марафоне
отечественных книг - юбиляров
Областной экологической акции «Библиотечный дворик»
Проведение Единого дня писателя

в течение
года

библиотеки ЦБС

II квартал

библиотеки ЦБС

III квартал

библиотеки ЦБС

III квартал

специалисты
детских
библиотек

в течение
года

библиотеки ЦБС

в течение
года
в течение
года
в течение
года

детские
библиотеки
библиотеки ЦБС
библиотеки ЦБС
библиотеки ЦБС
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Областной конкурс «Читательская экспертиза»
Областной конкурс «Лучший читатель Белгородчины»
Региональный конкурс на самую читающую
муниципальную территорию «Территория читающего
детства»
Областной акции «Права потребителей: изучаем,
просвещаем, защищаем!»
Областной акции «Молодежь за здоровый образ жизни!»
Ежегодном региональном конкурсе «Лучший юный
читатель» 2019
Областном проекте «Детское читательское жюри»
«Нравится детям Белгородской области»
Вопросы для рассмотрения у Главы городского округа
− О финансировании комплектования книжного фонда
− О внедрении информационных технологий в
библиотеках ЦБС
− Об улучшении материально-технической базы
библиотек городского округа
Вопросы для рассмотрения у начальника управления культуры
− Об участии библиотек ЦБС во Всероссийских и
областных конкурсах;
− Об участии в ежегодной премии Губернатора
Белгородской области «Призвание»;
− Об участии в ежегодной премии Губернатора
«Творчество. Мастерство. Успех»;
− Об участии в премии главы городского округа
«Одаренность-2019»;
− О работе библиотек в Год театра;
− О
внедрении
информационных
технологий
в
библиотеках ЦБС;
− Об участии в областном конкурсе творчества среди
библиотекарей муниципальных библиотек «Талант-2019»;

в течение
года

детские
библиотеки
детские
библиотеки
детские
библиотеки

I квартал

библиотеки ЦБС

I – III
квартал
I – IV
квартал
I-IV
квартал

библиотеки ЦБС

в теч. года

администрация

в теч. года

администрация

в теч. года

администрация

в теч. года

администрация

в теч. года

администрация

в теч. года

администрация

в теч. года

администрация

в теч. года
в теч. года

администрация
администрация

в теч. года

администрация

I-IIIкв.
-//-

детские
библиотеки
детские
библиотеки
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− О финансировании библиотек МКУК «Старооскольская
ЦБС» на пополнение информационных ресурсов, на
улучшение материально-технической базы библиотек;
− О
внедрении
информационных
технологий
в
библиотеках ЦБС;
− О проведении в библиотеках Недели детской книги;
− Недели книг для молодежи;
− Дней литературы и др.
Вопросы рассмотрения на Совете при директоре
О проведении:
− О работе библиотек в Год театра
− Недели детской книги;
− Недели книг для молодежи
Недели боевой славы;
Недели славянской письменности и культуры
− Открытия летних чтений;
− Областных дней литературы;
− Дня матери;
− Декады инвалидов;
− Об участии библиотек городского округа в областных и
Всероссийских конкурсах;
− Работа библиотек в рамках операции «Подросток»,
«Каникулы»
− О работе библиотек в предвыборный период
− О работе центра общественного доступа
Использовать в работе библиотек
− Декады, месячники, акции, анкетирования молодежи по
различным вопросам, марафоны, конкурсы, «круглые
столы»,
социально
ориентированные
игры,
арттерапевтические методики, дискуссии, фестивали
поэзии и авторской песни и др.
− Подготовить и осуществить выпуск печатной продукции
по различным направлениям деятельности ЦБС
− Основные направления работы библиотек ЦБС освещать
в средствах массовой информации.

в теч. года

администрация

в теч. года

администрация

в теч. года
в теч. года
в теч. года

администрация
администрация
администрация

в теч. года

администрация

в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года

администрация
администрация
администрация
администрация
администрация
администрация
администрация
администрация
администрация

в теч. года

администрация

в теч. года
в теч. года

администрация
администрация

в теч. года

администрация
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− Внедрять в практику работы библиотек электронные
презентации, интеллект-игры, виртуальные читательские
конференции

СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. РЕКЛАМНО-ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направления
работы
1. Организация
сотрудничества со
СМИ города и
области

2. Участие в PRакциях
организаций партнеров

Название мероприятия

Форма

Читательское
Срок
назначение исполнения

Ответственный

Публикация
в газетах:
«Белгородские известия»,
«Оскольский край»,
«Путь Октября»,
«Зори»,
«Новости Оскола»,
«Веснушка».
Ежемесячная трансляция
телесюжетов на каналах:
«9 канал»,
«Приосколье»,
«Мир Белогорья».
Участие в работах
литературных мастерских
Российского общества
современных авторов

Заметки, очерки,
интервью,
репортажи

Все категории

Ежемесячно

Методистменеджер

Обзоры, беседы,
книжные
выставки по
темам заседаний

Члены РОСА

Ежемесячно

Участие в литературном
конкурсе «Русская ярмарка
талантов»

Участие в жюри
конкурса, прием
заявок на конкурс

Все группы

Май

Отдел
обслуживания,
информационнобиблиографичес
кий отдел
Директор ЦБС,
отдел
обслуживания,
методистменеджер
Администрация
ЦБС

Публичные выступления
специалистов ЦБС на

В течение
года

Нормы
времени

Трудозатраты
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3. Связи с
общественностью

4.Пролонгирование
Договоров о
социальном
партнерстве

открытии художественных
выставок, презентаций и др.
организаций - партнеров
Продолжение
фандрейзинговой
деятельности как формы
экономического
сотрудничества
благотворителей и
благополучателей в лице
библиотек

Проведение
общегородской
благотворительны
х акций к Неделе
детской книги и
др.

1 квартал

Договоры с
ВЭПИ, СГУ, СТИ
НИТУ МИСиС,
МГРИ РГГУ,
общеобразователь
ными школами
округа, РОСА,
издательство
«Роса», Домом
ремесел,
Художественным
музеем, СТДМ,
ЦРДЮТ и др.

1 квартал

Методистменеджер,
методист по
работе с детьми,
заведующие
детскими
библиотеками
города
Администрация
ЦБС, методистменеджер

Т.А. Капустина, директор МКУК «Старооскольская ЦБС»

126

