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ПЛАН  РАБОТЫ 
МБУК »Централизованная библиотечная система Рыбинского района» 

на 2017 год 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

Цели: 

●совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и 

потребностей граждан; 

●создание единого информационного пространства в городе; 

●обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, 

культуре; 

●организация библиотечной деятельности на основе использования 

новейших информационных технологий; 

●организация семейного чтения; 

●защита прав пользователей на библиотечное обслуживание; 

●выявление творческих способностей пользователей посредством 

творческих выставок, дней творчества. 

 

Задачи: 

●совершенствование системы информационного обслуживания 

пользователей, расширение видов информационных услуг; 

●обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их 

использования, качественное улучшение состава фонда документов с учетом 

интересов и потребностей пользователей; 

●Повышение престижа и роли библиотек в культурной жизни района  путём 

повышения организации обслуживания пользователей библиотек; 

●повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

сотрудников; 

●улучшение материально – технического оснащения библиотек, создание 

благоприятных условий для реализации творчески – производственной 

деятельности библиотек. 

 

Основные направления работы: 

●формирование правовой культуры пользователей; 

●содействие формированию культуры чтения и информационной культуры 

пользователей; 



●развитие читательского творчества; 

●информационное обеспечение образовательного процесса книгой; 

●экологическое просвещение, патриотическое, нравственное, эстетическое 

воспитание 

 

Мероприятия по привлечению читателей, совершенствованию их 

обслуживания, по рекламе библиотек 

• Организация библиотечного обслуживания. Привлечение 

читателей в библиотеку.  

 
Мероприятия Срок исполнения Место 

проведения 

Работа библиобуса в  9 малых населенных 

пунктах, не имеющих библиотек 

1 раз в месяц         в 

течение года 

У-Кандыга, 

Новая, 

Верховая, 

Чуринова, 

Завировка, 

Орешники, 

Татьяновка, 

Снегиревка, 

Лозовая 

Работа пунктов выдачи: 

- в детских садах 

 

 

 

 

 в  деревнях, не имеющих библиотек 

 

1 раз в  неделю 

 

 

 

 

1 раз в 2 недели 

ЦРБ, 

филиалы:2, 3, 

4, 6, 7, 8, 

10,11,19, 21, 22 

 

 

Спасовка–

ф.№10; 

Тульское - ф. 

№15, 

Н-Прилука - ф. 

№17 

Обслуживание на дому ветеранов, инвалидов, 

не имеющих возможности посещать библиотеку 

– 70 чел. 

В течение года Ф.1-22, ЦРБ 

Организация  выездных читальных залов  Июнь-август Ф.2,3,4,7,19,22, 

21, ЦРБ 

Экскурсии в библиотеку «Счастье быть 

читателем» 

октябрь Ф.1-24, ЦРБ 

День дошкольника Библиодесант«Сказочные 

персонажи в детский сад» 

июнь ЦДБ,ф.1,2,19,2

1,22,24 

Социально-культурная акция «Библионочь» апрель ЦРБ, ЦДБ, ф.1 

Библиотечная неделя «Виват тебе, Библиотека!» 

Акция «Юбилей как повод заявить о себе»: 

Центральной районной библиотеки -70 лет,  

Налобинская библиотека – 15 лет, 

Рябинковской библиотеки – 5 лет 

Май ЦРБ, ф.14,21 

Акция «Читаем детям о войне» 

Акция «Стихотвореники в подарок»; творческая 

Май 

 

ЦРБ,ф.1-24 

 



мастерская для юных любителей поэзии 

Флеш-моб «Следы на асфальте» 

 

Акция «Книжка на ладошке» 

 

 

Единый день писателя /юбилейные даты 

писателей/ 

 

Май 

 

 август   

 

 

Январь - Декабря 

 

 

 

 

ЦДБ,ф.1,2,3.5,6

, 7, 8, 10, 11, 

19, 21, 22, 24 

ЦРБ,ф.1-24 

 

 

 

 • СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

День открытых дверей Май, 

сентябрь 

ЦРБ, ф.1-24 

Неделя детской и юношеской книги  25-31 марта ЦРБ, ф.1-24 

День абитуриента апрель ЦРБ, ф.1-24 

Дни книжной культуры 24-27 мая ЦРБ, ф.1-24 

Летнее чтение детей «Лето с книгой 2017» Июнь -

август 

ЦДБ, ф.1-24 

Эколого-пушкинский районный конкурс чтецов «Природы 

вновь восторженный свидетель» 

6 июня ЦРБ 

День Знаний 1 сентября ЦРБ, ф.1-24 

Праздник «Посвящение  в читатели» октябрь ЦДБ, ф.1-24 

Неделя Доброты «Спешите делать добрые дела» 16 – 21 

ноября 

ЦРБ,  ф.1-24 

Неделя молодежной книги 19-26 

октября 

ЦРБ,  ф.1-24 

День районной б-ки в селе В течение 

года 

ф.1-24 

Юбилеи библиотек В течение 

года 

ЦРБ -70 лет, 

ф. 14 – 5 лет, 

20 - 15лет 

• ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ, ЧТЕНИЯ. 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

Видеосалон «Герои любимых книг на экране» 

Акция «Книжные жмурки» 

В течение 

года 

ЦРБ, ф.1-24 

 

Акция «Читать это модно, читать это стильно» 

Акция «Подари книгу» 

Март ф.4 

ф.13 

Дискуссионные качели «Учитесь читать и размышляйте»

  

Апрель ф.4 

Библиотечный бульвар 

 « Душ человеческих добрые лекари» 

 

Май ЦРБ, Ф.1-24 

«Сме-хо-хо-терапия: улыбайся чаще» - книжная выставка 

произведений сатиры и юмора писателей классиков 

Апрель ЦРБ, ф.1-24 

Литературный блеф – клуб «Маленькие странности 

больших писателей» 

В течение 

года 

ЦРБ, ф.1-24 



Литературная рекомендация «Душа. Книга. Подросток»  В течение 

года 

ЦРБ, ф.1-24 

«Литературный дартс» В течение 

года 

ЦРБ, ф.1-24 

Выставка забытых  книг «Прочти! Интересно!»  В течение 

года 

ЦРБ, ф.1-24 

 

 

 

 

 Пропаганда художественной литературы 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

Цикл книжных выставок + обзоры  

«Классика на все времена: серпантин юбилеев»                      в течение  года ЦРБ, ф.1-24                    

«Создатель средиземья» /125 лет со дня рождения 

английского писателя Д. Толкина (Толкиена) /1892-1973/ 

январь  

«Ох, уж эта Алиса» /185 лет со дня рождения английского 

писателя Л. Кэррола  /1832-1898/ 

январь  

«Творец и летописец» /165 лет со дня рождения русского 

писателя Н. Гарина (Н. Г. Михайловский) /1852-1906/ 

февраль  

«Универсальный гений»  /215 лет со дня рождения 

французского писателя Виктора Гюго /1802-1885/ 

февраль  

 «Новиков –Прибой и его Цусима» /140 лет со дня 

рождения русского писателя А. С. Новикова-Прибоя  /1877-

1944/ 

март  

«Каверинский художественный мир» /115 лет со дня 

рождения русского писателя В.А. Каверина  /1902-1989/ 

апрель  

«Иван Ефремов - взгляд из прошлого в будущее» /К 110 

лет со дня рождения русского писателя-фантаста И. А. 

Ефремова /1907-1972/ 

апрель  

«Живи, как пишешь, и пиши, как живешь» /230 лет со 

дня рождения русского поэта-лирика К. Н. Батюшкова 

/1787-1855/ 

май  

«Паустовский, мастер прозы»  /125 лет со дня рождения 

русского писателя К. Г. Паустовского /1892-1968/ 

май  

«Мастер историко – приключенческого романа» /215 лет 

со дня рождения французского писателя Александра Дюма 

(отца) /1802 – 1870/ 

июль  

«Автор проникновенной лирики» /200 лет со дня 

рождения русского поэта,  автора исторического романа 

«Князь Серебряный» А. К. Толстого /1817-1875/ 

сентябрь  

«Мастер Непряхин» /115 лет со дня рождения русского 

писателя Е. А. Пермяка /1902-1982/ 

октябрь  



«Добрые, добрые сказки…» /165 лет со дня рождения 

русского писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка /1852-1912/ 

ноябрь  

«Мастера политического памфлета» /350 лет со дня 

рождения английского писателя-сатирика Д. Свифта  /1667-

1745/ 

Литературный час «Лилипуты и великаны Джонатана 

Свифта» 

ноябрь  

 

 

 

ф.5 

«Тот самый Мюнхгаузен» /280 лет со дня рождения 

автора рассказов о бароне Мюнхгаузене Р. Э. Распе /1737-

1794/ 

Мультимедийный микст «Тот самый Мюнхгаузен» 

Конкурсная программа «Невероятно, но факт!» 

декабрь  

 

 

ф.1 

ф.9 

 

ЦИКЛ  мероприятий к юбилейным датам писателей  «Юбилей писателя – праздник 

для читателя» 

                                                                                                        В течение года  ЦРБ, ф.1-24 

135 лет со дня рождения классика английской детской 

литературы  А.  А.  Милна /1882-1956/: 

Детский литературный утренник «Заводила хохочущей 

компании» 

Утренник «Прогулка в зачарованный лес» 

Литературный праздник «Кто ходит в гости к Винни-Пуху, 

тот поступает мудро!» 

Театр. представление  «Винни-Пух идет к вам в гости» 

Литературная карусель  «Вини – Пух и все остальные» 

Литературная викторина «В зачарованном лесу»  

Литературное знакомство «Кто ходит в гости по утрам, тот 

поступает мудро!»  

Литературная викторина «Вини-Пух и все-все-все» 

январь  

 

ф.4 

 

ф.1 

ф.13 

 

ф.11 

ф.17 

ф.5 

ф.24 

 

ф.15 

120 лет со дня  рождения русского писателя В. П. 

Катаева /1897-1986/: 

Литературная игра по сказкам В. Катаева «Лети-лети 

лепесток...» 

Литературный гид «Белеет парус одинокий» 

Литературный урок  «Спешите делать добро»  

Литературный час по творчеству «Спешите делать добро» 

 Театр книги на столе «Белеет парус одинокий» 

 

январь  

 

ф.1 

 

ф.11 

ф.20 

ф.3 

ф.22 

 

 

80 лет со дня рождения русского писателя В. Г. 

Распутина /1937/: 

Литературный час « Живые мысли»  

Час общения по повести «Живи и помни» 

Уроки мужества по рассказу «Уроки французского» 

март  

 

ф.4 

ф.17 

ф.20 

135 лет со дня рождения русского писателя К. И. 

Чуковского /1882-1969/ 

Сказочное путешествие по страницам книг К.И. Чуковского 

«Отважные спасатели в стране Чукоккаль» 

Литературное путешествие  «Сказки дедушки Корнея» 

Театрализованная игровая программа для детей 4-6 лет 

март  

 

ф.1 

 

ф.10 

ф.13 



«Сказки дедушки Корнея» 

 Литературные бродилки «Радостный человек в радостном 

мире» 

Литературная гостиная   «Сказки дедушки Корнея» 

Литературное лото «Как у наших у ворот чудо дерево 

растёт…» 

Литературное путешествие «В гостях у волшебника» 
Игра –викторина «Сказки дедушки Корнея» 

 

 

ф.11 

 

ф.20 

ф.3 

 

ф.21 

ф.8 

80 лет со дня рождения русской поэтессы Б.А. 

Ахмадулиной /1937/: 

Вечер – элегия «Мои стихи - моя душа»  

 Литературная гостиная «Нисколько мне не жаль ни слов, 

ни мук моих» 

Час поэзии «Благословляю жизнь на земле» 

Вечер поэзии «Ляжет на душу добро»   

Беседа «Даруй мне тишь твоих библиотек…» 

Арт-час «Поэзия – это мир» 

 

                             

апрель  

 

ф.4 

ф.1 

 

ф.20 

ф.7 

ф.24 

ф.22 

 

115 лет со дня рождения русского писателя В.А. 

Каверина  /1902-1989/ 

Читательская конференция «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться» 

Литературный час «Рыцарь русской  литературы» 

апрель  

 

ф.5 

 

ф.8 

125 лет со дня рождения русского писателя И.С. 

Соколова-Микитова /1892-1975/: 

Турнир «Русский писатель, натуралист, путешественник» 

 

Май  

 

ф.3 

К 125-летию  писателя  К. Паустовского: 

Литературный праздник  «Неведомая и заповедная земля»  

Литературный гид «Вся жизнь в написанных книгах» 

Шанс-викторина   по творчеству писателя«Язык и природа» 

 Литературный праздник «Неведомая и заповедная земля» 

Литературно-музыкальный утренник «Неведомая и 

заветная земля» 

Литературная вечеринка  «Певец русской природы»  

май  

ф.4 

ф.17 

ф.20 

ф.3 

ф.15 

 

ф.8 

К 80-летию Роберта Рождественского 

Поэтический звездопад « Что же такое – «Мы?»  (к  

Литературно – музыкальный вечер «История России в 

стихах и песнях поэта» 

час поэзии «В стихотворных строках – душа народа» 

июнь  

ф.4 

ф.22 

 

ф.9 

150 лет – К.Д. Бальмонт 

Час поэзии «Привет тебе моя, Россия!» 

июнь ф.3 

Литературный час «Мир детства и сказки» (к 230- летию 

Погорельского) 

июль ф.21 

135 лет со дня рождения русского детского писателя Б. 

С. Житкова /1882-1938/: 

Интеллектуальная литературная игра  «Поле чудес» 

« Наши любимые животные»  

сентябрь  

 

ф.4 

 



Викторина – эстафета «Рекордсмены животного мира» -

викторина-эстафета. 

Литературные старты «Веселые истории» 

Тематический час «Рассказы о животных» 

Литературная маршрутка «Зоосад Житкова» 

Литературный калейдоскоп по произведениям                         

Б.С. Житкова 

Литературная гостиная по произведениям Бориса Житкова 

ф.10 

 

ф.11 

ф.17 

ф.20 

ф.3 

 

ф.5 

125 лет со дня рождения русской поэтессы М. И. 

Цветаевой /1892-1941/: 

Литературно - музыкальный вечер 

«…Моим стихам,…настанет свой черёд…» 

Литературная гостиная «Если душа родилась крылатой» 

Литературно-музыкальная гостиная «И серебристый месяц 

ярко над серебрянным веком стыл…»  

Вечер – портрет «Когда я гляжу на летящие листья…» 

Вечер- элегия «Поэзия М.Цветаевой – неуловимое чудо» 

Литературно – музыкальная композиция «Легко обо мне 

подумай» 

Арт-час «Что звали меня Мариной» 

Вечер поэзии «Моим стихам, как драгоценным  

    винам, настанет свой черёд» 

Вечер поэзии  «Поэзия – неуловимое чудо»  

октябрь ЦРБ, ф.1-22 

 

ф.4 

 

ф.1 

ф.13 

 

ф.11 

ф.17 

ф.7 

 

ф.22 

ф.8 

 

ф.9 

Литературный праздник «Рассказы пишущей машинки» по 

творчеству Е.А.Пермяка 

октябрь Ф.7 

130 лет со дня рождения классика детской литературы 

С. Я. Маршака /1887-1964/ 

Литературная игра «Спешим, друзья, идём вперёд, нас 

Маршак к себе зовёт» 

 Литературное путешествие по стране Маршака 

Игровая программа «В гостях у братьев-месяцев» 

Литературный круиз «Про все на свете» 

 Литературный праздник «В гостях у С.Я. Маршака» 

Литературное путешествие «Про все на свете» 

Литературный вечер «Человек рассеянный с улицы 

Бассейной» 

Театр книги на столе «Зубная быль» 

Занимательная игра «Путешествие в Читай – град»  

ноябрь  

 

ф.1 

 

ф.10 

ф.11 

ф.20 

ф.3,5 

ф.21 

 

ф.14 

 

ф.22 

ф.9 

215 лет со дня рождения немецкого писателя и 

сказочника В. Гауфа  /1802-1827/ 

Литературный калейдоскоп «Сказочная страна» 

Литературное лото «Мир волшебных сказок» 

Литературный глобус «Знаменитые сказочники и их 

произведения» 

Викторина «Великий мастер изумлять людей»  

ноябрь  

 

ф.11 

ф.7 

ф.22 

 

ф.9 

 165 лет со дня рождения русского писателя 

Д.Н.Мамина-Сибиряка /1852-1912/  

Литературный час «Сказочник земли уральской» 

литературный урок «Добрые, добрые сказки…» 

Игра – путешествие «Певец Урала»  

литературно – муз. композиция "Жить тысячью жизней, 

ноябрь  

 

ф.11 

ф.20 

ф.3 

ф.21 



страдать и радоваться тысячью сердец..."   

Викторина «Сибирский доброискатель»  

 

ф.9 

80 лет со дня рождения детского  писателя Эдуарда 

Успенского /1937/: 

Литературная викторина «О  пользе вредных советов» 

Литературный праздник «В театр с  Эдуардом Успенским» 

Час литературных развлечений «Давай повеселимся!» 

Вечеринка литературных героев  «Да здравствует, 

Простоквашино!»  

Игра-путешествие  «Катится, катится голубой вагон» 

Эрудит игра «Путешествие в сказку» 

Литературное лото «Дядя Фёдор, Чебурашка, крокодил 

Гена и все-все-все» 

Викторина – поиск «Добро пожаловать в Простоквашино» 

Литературно игровая программа «Весёлые и забавные 

герои Э. Успенского»  

декабрь  

 

ф.4 

ф.1 

ф.10 

ф.13 

 

ф.11,20 

ф.17 

ф.3 

 

ф.7 

ф.9 

                      КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ                                В  течение года  ЦРБ, ЦДБ, Ф.1-22,24 

85 лет – М. Шолохов «Поднятая целина» /1932/   

- 95 лет – А. Грин «Алые паруса» /1922/   

- 120 лет – Э.  Войнич «Овод» /1897/   

- 150 лет – Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»  

/1867/ 

  

- 145 лет – Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» /1872/   

- 65 лет – Э.  Хемингуэй «Старик и море» /1952/   

- 165 лет – Л. Н. Толстой «Детство» /1852/   

- 185 лет - Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

/1832/ 

  

- 225 лет - Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» /1792/   

- 165 лет – Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» /1852/   

- 170 лет - Ш. Бронте «Джейн Эйр» /1847/   

- 185 лет - А. С. Пушкин «Дубровский» /1832-1833/   

   

Цикл громких чтений «Задушевное чтение»                         В течение года ЦДБ, Ф.1-22,24 

- 100 лет – К. И.  Чуковский «Крокодил»  /1917/ 

- 130 лет – А. П. Чехов «Каштанка» /1887/ 

- 320 лет – Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», 

«Мальчик с пальчик», «Синяя борода» /1697/ 

- 165 лет  - И. А. Тургенев «Муму» /1852/ 

- 125 лет - Г. Н. Гарин – Михайловский «Детство Темы»  

/1892/ 

- 180 лет - Ю.М. Лермонтов стихотворение «Бородино» 

/1837/ 

- 180 лет - А. О. Ишимова «Священная история для детей» 

/1837/ 

- 205 лет - Братья Гримм «Детские и семейные сказки» 

/1812/ 

  

 

 

 

 

 

 



День поэзии 

Акция «Стихотвореники в подарок», творческая мастерская 

для юных любителей поэзии 

Флеш-моб «Следы на асфальте» 

Знакомство с творчеством О. Хайяма  «Дверь в вечность» 

 Вечер поэзии  «Душа моя, поэзия…» 

21 марта ЦРБ, ф.1,21 

 

 

 

ф.13 

ф.22 

Международный день детской книги 

«Кузька свой ларец открыл – новой книгой удивил» - 

книжная выставка новинок 

Игра – представление «Золушка» 

Конкурс – отзыв о прочитанном «Моя любимая книга» 

 КВН «Чудо, имя которому книга» 

Видеовикторина «Путешествие в страну любимых сказок», 

книжная выставка «Люблю книжки я читать»/ 

Праздник  «Нынче Книга – именинница» 

Информационный час «Моя новая книга»  

2 апреля  

ЦДБ 

 

ф.10 

ф.17 

ф.17 

ф.5 

 

ф.7 

ф.24 

Музыкально- поэтический вечер по творчеству С.Есенина 

«Живи и пой, моя строка!»  

Акция «Читаем Есенина вместе» 

 

октябрь ф.13 

 

 

 

Нравственное воспитание 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Место проведения 

Здоровый образ жизни  

Дискуссия  «Подросток. Стиль жизни – здоровье» 

Устный журнал «Здоровый я – здоровая страна» 

февраль ф.7 

ф.9 

Беседа « Я ВЫБИРАЮ ЗОЖ» март ф.11 

 

День здоровья: 

Презентации книжных выставок:  

 «Я здоровье сберегу - сам себе я помогу» 

Выставка – обзор «Остановись, подумай!» 

 «Здоровое поколение – богатство России» 

 

апрель ЦРБ, ф.1-24 

 

ЦДБ 

ф.17 

ф.7 

 

День здоровья: 

Ярмарка полезной информации «Ключи к здоровью» 

Презентация выставки «Путь к здоровью»  

Час здоровья «Урок Знайки. Вредные привычки»  

 Урок здоровья «О вредных привычках» 

Игра-размышление «Пристрастия уносящие жизнь» 

Урок здоровья «»Курить не модно, дыши свободно» 

 Информационный час «Секрет сибирского здоровья»   

апрель ЦРБ, ф.1-24 

ЦДБ, 

 ф.1 

ф.11 

ф.17 

ф.3 

ф.15 

ф.8 

Праздник здоровья «Если хочешь быть здоров…» 

книжная выставка «В здоровом теле – здоровый дух» 

Познавательная программа «Здоровое поколение – 

богатство России» 

май ЦДБ 

ф.5 

 

ф.21 



Спор – час «Дело – табак» 

Час полезного совета «Никогда не кури», 

май ф.1 

ф.5 

 

Развлекательное расследование «Откуда берутся 

грязнули?» 

Поле чудес «За здоровый образ жизни» 

 

июнь ф.3 

 

ф.5 

 

Час полезных советов «Что нужно знать о витаминах» 

 Поле чудес «За здоровый образ жизни» 

июль ф.20 

ф.5 

Встреча со специалистом медиком. Час здоровья 

«Гипертонию можно преодолеть 

Игровая программа «Минздрав предупреждает» 

август ф.17 

 

ф.5 

День здоровья спортивные состязания на воздухе 

«Дальше, выше, быстрее»  

Выставка–совет «Добрые рецепты для Вашего 

здоровья» 

Книжная выставка «С книгой к здоровью», час 

общения «Вредные привычки. Методы борьбы» 

сентябрь ф.10 

 

ф.3 

 

ф.5 

День информации «Молодость. Здоровья. Жизнь» 

Познавательный час «Будь здоров!» 

Беседа-диалог «Здоровым быть - век долгий жить» 

 

октябрь ф.4 

ф.10 

ф.3 

Квест – игра «Кладоискатели» октябрь ЦДБ 

 

Познавательный час «Познакомься с гигиеной» 

Беседа диалог «Спорт как образ жизни»  

 

ноябрь ф.17 

ф.7 

Цикл «Будь здоров, человек!»  по профилактике  

табакокурениия, алкоголизма, наркомании                              в течение года ЦРБ, ф.1- 24 

Выставка – коллаж «Наркотик: путешествие туда и без 

обратно» 

январь ф.7 

Беседа о вреде курения «Губительная сигарета»  Февраль ф.11 

Акция «Шоколадка или сигарета» 

 Театрализованная игра «Суд над сигаретой» 

май ф.3 

Акция «Жизнь прекрасна… Мы голосуем за жизнь» 

Час общения «Обманутые судьбы, или унесённые 

героином» 

Беседа «Наркотики – мой ад» 

Час тревоги «Разные дороги в бездну» 

 Сюжетно – ролевая игра «Умей сказать «НЕТ!» 

Актуальный разговор «Не отнимай у себя завтра» 

Познавательная игра «Кто не курит и не пьёт, тот 

здоровье бережёт»   

Июнь ф.4 

ф.1 

 

ф.11 

ф.20 

ф.7 

ф.18 

ф.8 

Выставка-рекомендация «Спорт и чтение вместо 

курения» 

сентябрь ф.3 

Интерактивная игра «Степень риска» Конкурс 

информационных плакатов «Я выбираю жизнь» 

Час здоровья «Цена зависимости – жизнь» 

Октябрь 

 

ф.4 

 

ф.21 

Ролевая игра ««Будьте здоровы! Поговорим о вреде 

курения» 

ноябрь ф.1 

 



Познавательная игра  «Мы хотим  

Откровенный разговор «Жизнь без сигарет!» 

Беседа «Я презираю сигарету» 

Час здоровья «Курить не модно»  

ф.10 

ф.5 

ф.15 

ф.9 

Час откровенного разговора «Многоликая опасность» 

Шок – урок «Суд над вредными привычками» 

Беседа «Мифы  и реальность» 

Беседа-предупреждение «Лестница в ад» 

Викторина «Наркотик – знак беды»  

Час предупреждение «Шаг в бездну» 

декабрь ф.1 

ЦДБ 

ф.11 

ф.20 

ф.5 

ф.15 

Этика. Культура поведения 

День святого Валентина 

Конкурс валентинок  «Pro 100 любовь» 

январь  

ф.22 

День русского языка: Презентация книжной выставки  

«Жемчужное русское слово», «Русская культура: от 

слова к словесности» 

 

 Познавательная программа для детей 7-11 лет «Русская 

пословица ко всему пригодится» 

 Эрудит-шоу «Родной язык» 

Информационный час «Не оскверняй ни душу, ни уста» 

 Дискуссионный час о важности русского языка «Самое 

бесценное богатство» 

Шанс - викторина «Самый грамотный» 

Беседа – диалог «Родной язык. Точка. Русский» 

Литературная игра о русском языке «Аз и буки – 

основа науки» 

Познавательный час «Народная мудрость» 

Занимательный урок «Слово – дело великое» 

21 февраля ЦРБ,  ф.1-24 

 

 

 

ф.13 

 

ф.11 

ф.20 

ф.3 

 

ф.5 

ф.7 

ф.21 

 

ф.19 

ф.18 

Урок доброты «Люби, заботься, помогай!»  

Час этикета «Самые новые правила для воспитанных 

детей» 

Час русского языка  «Учимся говорить правильно» 

март ф.20 

ф.19 

 

ф.8 

День славянской письменности и культуры: 

Ига- путешествие в мир славянской мифологии 

«Лукоморье» 

Праздник «Живи и здравствуй, Русь святая!» 

Беседа - игра «Что написано пером» 

Устный журнал «Величие слова славянского» 
Беседа о Кирилле и Мефодии «Первоучители добра 

вероучители народа»  

Беседа с играми «Откуда есть и пошла грамота на 

Руси» 

Познавательная игра «История родного слова. От 

Кирилла и Мефодия» 

Сказательные состязания «Как церковный грамотей в 

старину учил детей» 

Познавательная игра «Сначала  было слово…» 

24 мая ЦРБ,  ф.1-24 

ф.10 

 

ф.13 

ф.11 

ф.17 

ф.20 

 

ф.5 

 

ф.7 

 

ф.24 

 

ф.8 

День защиты  детей «Детство сказочная страна» 1 июня ЦДБ, ф.1-22,24 

Урок этики «Если добрый ты, это хорошо»   июль ф.20 



День Знаний: 

Утренник для первоклассников и их родителей «Чтение 

лучшее учение» 

Театрализованное представление «По одной простой 

примете, узнаем мы этот день» 

Шоу-программа  «В гости к нам портфель пришел» 

  Книжная выставка «Секреты хорошей учёбы», 

познавательный час «Полный вперёд! В страну знаний» 

Урок  общения «Вот и лето пролетело, Год 

учебный впереди!»                                                                          

 Познавательный час «Весёлые науки» 

 

1 сентября ЦРБ, ф.1-22 

ф. 4 

 

ЦДБ 

 

ф.11 

ф.17 

 

 

ф.5 

ф.8 

День пожилого человека: 

 Завалинка « В старину бывало…» 

Литературно-музыкальная композиция «Возраст, это – 

ей богу ошибка, если молод душой человек»; 

Фотовыставка «Возраст осени прекрасный» 

Конкурсная программа «Золотой возраст»  

Конкурсная программа «А ну- ка, бабушки» 

Вечер отдыха «Возраст – делу не помеха» 

Литературно – музыкальный вечер «Зрелые годы мои»  

Праздник «Возраст не помеха» 

Литературно-музыкальный час «Золотая осень 

серебряного возраста» 

Бенефис старейшего читателя 

Праздник « Нам года – не беда» 

Вечер воспоминаний «Золотая осень жизни» 

Вечер «Голова седая, а душа молодая» 

Литературно-музыкальная композиция «Пусть осень 

жизни будет золотой»  

1 октября ЦРБ, Ф.1-24 

ф.4 

ф.1 

 

 

ф.10 

ф.11 

ф.17 

ф.20 

ф.3 

ф.5 

 

ф.7 

ф.21 

ф.19 

ф.8 

ф.9 

День учителя 

 Книжная выставка «Учитель прими поклон земной» 

Беседа «Учитель, перед именем твоим…» 

октябрь ЦРБ, Ф.1-24 

ф.17 

ф.5 

Неделя доброты «Сколько же нужно мудрости, 

чтобы никогда не терять доброты»  

 

16-21 Ноября ЦДБ, ф. 1-22,24 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

Выставки книг, печатных материалов об учебных 

заведениях края  для молодых читателей: «Трудности с 

выбором будущей профессии? – Тогда мы идем к 

Вам!»: 

Презентация выставок: 

«Найти свой правильный путь » 

«Радуга профессий» 

«Успешный старт в профессию» 

Январь – 

декабрь 

 

 

 

ЦРБ, ф.1-24 

 

 

 

 

ф.4 

ф.21 

ф.19 

Беседа «Профессии 21 века» 

Час откровенного разговора «На пороге взрослой 

жизни» 

Парад профессий «Открытие профессии» 

Час профориентации «Есть на свете профессий не 

мало» 

Час сообщений «Тебе абитуриент» 

февраль ф. 11 

 

ф.17 

ф.3 

ф.5 

 

ф.8 



Калейдоскоп профессий «Все работы хороши – 

выбирай на вкус!»  

ф.9 

Шоу – программа «Угадай профессию» 

Виртуальное путешествие по учебным заведениям 

«ВУЗОБОЗ» 

Час дискуссий «Моя профессия – мое будущее» 

март ф.11 

ф.5 

 

ф.21 

День Абитуриента «Послушай всех, подумаем 

вместе – выберешь сам!» 

Авторитет имени «Не место красит человека, а человек 

место» 

Дискуссия «Образование и карьера» 

Интернет информация для поступающих в учебные 

заведения «Энциклопедия будущего студента»  

Беседа «Формула выбора профессии» 

Познавательный час «Мир профессий в современном 

мире» 

Профориентационный турнир « Много профессий – 

хороших и разных»  

Беседа обсуждение «Послушаем всех, подумаем вместе 

– выберешь сам» 

Беседа «О профессиях разных: нужных и важных!» 

Познавательный час «Дороги, которые мы выбираем»»                                                                                                        

 апрель ЦРБ, ф.1-24 

 

 

ф.4 

ф.1 

 

ф.10,20 

ф.11 

ф.17 

 

ф.3 

 

ф.7 

 

ф.21 

ф.14 

 

Актуальный диалог «Послушай всех, подумаем вместе 

– выберешь сам!» 

 Час информации «Профессия твой выбор» 

Информационный час  «Как не потеряться в мире 

профессий» 

май ф.1 

 

ф.11 

ф.22 

 

Круглый стол для детей 9-12 лет «В мире профессий» июль ф.5 

Литературный конкурс «Профессии в сказках» 

Час знакомства «Профессии техникума горных 

разработок им. В. П. Астафьева» 

август ф.5 

ф.22 

Беседа – диалог «Перспективные профессии на селе» октябрь ф.17 

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Час информации  «По лабиринтам семейного права» 

Беседа «Ты имеешь право…» 

Час информации «По лабиринтам права» 

январь ЦДБ 

ф.5 

ф.21 

Информационный час с элементами правовой игры 

«Подросток – правовая ответственность» 

Час правовых знаний «Страна Закония» 

Познавательная беседа с игровыми элементами «Твои 

права от А до Я» 

Брейн ринг «Знаешь ли ты свои права?»  

февраль ф.1 

 

ф.14 

ф.3 

 

ф.9 

Час правовых знаний «Молодёжь имеет право» 

Урок права «Права и льготы молодых» 

Правовой час «Твои права от «А» до «Я» 

март ф.4 

ф.17 

ф.21 

Урок права для старшеклассников  «Знай свои права 

смолоду» 

апрель ф.5 

 

ф.6 

Круглый стол «Наши права» май ф.5 

Литературно – правовая викторина  «Права 

литературных героев» 

Июнь ф.11 

 



Урок права « Гражданин своего Отечества» ф.7 

 

Дискуссия «Я имею на это право!» 

Круглый стол «Страна,  соединившая народы»  

сентябрь ф.5 

ф.9 

День ребенка 

Правовой час  «Детство и права» 

Литературно-правовая викторина «По лабиринтам 

прав» 

Викторина «Я и мои права»  
Турнир знатоков «Чтобы достойно жить» 

Информационный час «Дружат дети всей страны» 

День информации «Права ребёнка, обязанности 

взрослого»  

Игра-викторина «Есть права у детей» 

Урок права «Детство и права» 

День информации  «Я и мои права» 
Турнир знатоков права «Я ребёнок, я - человек!» 

Правовой час «Азбука прав ребенка» 

Турнир знатоков «Правовой календарь» 

Библиотечный урок «Что такое права человека?» 

Этикет-беседа «Ребенок и закон»  

20 ноября ЦДБ, ф.1-24 

ф.4 

ф.1 

 

ЦДБ 

ф.11 

ф.17 

ф.20 

 

ф.3 

ф.5 

ф.7 

ф.21 

ф.14 

ф.15 

ф.8 

ф.9 

День Конституции РФ, День прав человека 

Деловая игра « Сам себе адвокат» 

Правовой час  «Хочу и надо. Могу и должен» 

Актуальный диалог 

«Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам!»  

Час информации «В рамках закона»  

Правовая игра «Право имею» 

Круглый стол  «Имею право…» 

День информации «Знать свои права – обязанность 

каждого»  

 Информ - досье «На помощь приходит закон»  

 Час информации    «Основной гарант Российской 

государственности»  

Час правовых знаний «Право человека в современном 

мире» 

Правовой урок  «Государственная символика»  

Слайд программа «12 декабря День Конституции 

Российской федерации» 

Познавательная программа «Свои права должен знать 

каждый» 

Информационный час  «Конвенция. Закон. Права»  

Час информации «Закон и ты» 

Интеллектуальный урок «Учусь быть гражданином» 

Викторина «Правовой лабиринт» 

Блиц - турнир «Знатоки права 

Информационный час «Знай свои права» 

декабрь ЦРБ, ф.1-24 

ф.4 

ф.1 

ф.1 

 

ф.10 

ф.10 

ЦДБ 

ф.11 

 

ф.17 

ф.20 

 

ф.5 

 

 

ф.7 

 

ф.21 

 

ф.24 

ф.14 

ф.15 

ф.20 

ф.3 

ф.8 

 

 Патриотическое  воспитание 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения 



Час мужества «Непокорённый Ленинград» 

Урок памяти «900 дней и ночей мужества, отваги и 

стойкости » 

Урок памяти «Запомни этот город-Ленинград» 

январь ф.3 

ф.14 

 

ф.19 

День защитников Отечества: 

Спортивный праздник «В армии  служить спортивным 

надо быть» 

Познавательно-игровая программа «Держава армией 

крепка»  

Турнир отважных  «Богатыри Руси славной» 

 Игровая программа «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

Интеллектуальный бой «Защитники Отечества» 

Час поэзии «Слава воину – защитнику» 

Книжная выставка-викторина «Аты-баты, шли 

солдаты…» 

Дискуссия «Патриотизм: разговор о главном» 

Эрудит – шоу «Из чего из чего же сделаны наши 

мальчишки 

Урок нравственности «Защитникам Отчизны 

посвящается…» 

 Конкурсная программа «Мы будущие защитники 

Родины»  

Конкурсная программа «Хорошо смеется тот, кто 

стреляет последним» 

Вечер – Память «Чеченский излом» 

Исторический урок «Слава нам на целый мир…» 

 Игровая программа «На виражах  армейской службы» 

Игра-викторина «Славному Отечеству посвящается…» 

 

февраль ЦРБ, ф.1-24 

 

ф.4 

ф.1 

 

ф.13 

ЦДБ 

 

ф.11 

ф.17 

ф.3 

 

ф.5 

ф.7 

 

ф.24 

 

ф.14 

 

ф.15 

 

ф.22 

ф.18 

ф.8 

ф.9 

Космическое путешествие «Дорога во вселенную»  

Увлекательная викторина «Эра космоса» 

Тематический конкурс «Космонавтом быть хочу» 

КВН «Школа юных космонавтов» 

Урок-путешествие «Экспедиция по солнечной системе» 

 Игра путешествие «Летим в космос» 

Выставка - обзор «Космос дорога без конца»  

апрель ф.20 

ф.3 

ф.5 

ф.21 

ф.24 

ф.18 

ф.9 



День Победы: 115 лет со дня рождения героя 

Советского Союза В. Н. Прохорова, уроженца  

с.Успенка;  

Акция «Читаем детям о войне» 

Цикл мероприятий «Пусть память говорит…»: 
Презентации книжных выставок:  « Дорога в сорок 

пятый»; «Они  ковали Победу»; «Мы никогда не 

забудем вас, герои…», «В книжной памяти мгновения 

войны…», «Трудная дорога к Победе», «Подвигу народа 

жить в веках!», «Подвиг великий и вечный» и др.  

Литературно-музыкальная композиция « Поклонимся 

великим тем годам» 

Литературно- музыкальная композиция «Есть память, в 

которой не будет забвенья, и слава в которой не будет 

конца» 

Час памяти «Поклонимся великим тем годам...» 

Час истории  «Это гордое слово – Победа» 

Урок мужества «Неугасимый огонь памяти» 

Вечер – раздумье «Я расскажу вам о войне…» 

 Исторический калейдоскоп «Дорогами нашей победы» 

Патриотический час «Как хорошо на свете без войны» 

Беседа – обсуждение «9 Мая – память погибшим, 

наследство живым» 

Праздничная программа «Была весна - была Победа» 

Урок памяти «Их подвиг бессмертен» 

Урок мужества «Воспоминания о прошлом» 

Литературно-музыкальная композиция «Мы хотим, 

чтобы мирное небо не знало пожара войны» 

Май 

 
ЦРБ, ф.1-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф.4 

 

 

ф.1 

 

ЦДБ 

ф.11 

ф.17 

ф.20 

ф.3 

ф.5 

ф.7 

 

ф.21 

ф.14 

ф.8 

ф.9 
 

День России: Книжная выставка «С чего начинается 

родина…»; «Что мы Родиной зовем», «От Руси к 

России» 
Викторина  « Чудотворная Русь» 

Утренник «Мой мир, Моя страна, мои друзья» 

Поэтический конкурс «Россия, Русь, храни себя, 

храни…»  

Виртуальное путешествие  «Россия – Родина моя» 

Блиц– викторина «История России в художественной 

литературе» 

Историко-поэтический час «Славься, Отечество наше!» 

Познавательный час «Россия, Россия, края дорогие», 

Викторина  «Я горжусь тобой Россия»  

Час истории  «Звени, звени, златая Русь!» 

Час истории  «Было или не было, а история 

рассказывает» 

Викторина по истории российских событий «С 

гордостью о России»  

Турнир знатоков на тему истории страны «Нам силу 

даёт наша верность Отчизне» 

Июнь ЦРБ, ф.1-24 

 

 

ф.4 

ф.1 

ф.13 

 

ф.11 

ф.17 

 

ф.3 

ф.5 

ф.7 

ф.21 

ф.14 

 

ф.18 

 

ф.8 

День памяти и скорби: 

Устный журнал 

 « Этот день мы не забудем никогда» 

Медиа час ««Помним – значит, живём!» 

22 июня ЦРБ, ф.1-24 

ф.4 

 

ф.1 



Литературно –музыкальная композиция «Никто не 

забыт, ничто не забыто»; Акция «Свеча памяти» 

Вечер памяти «Война в судьбе односельчан» 

Урок мужества «Великому мужеству верность храня» 

Патриотический час «Мы помним, мы ничего не 

забыли»  

Урок памяти «Мы должны помнить!» 

Урок памяти «Навечно в памяти храня» 

Час памяти «Долгие вёрсты победы» 

Час памяти« Вечная слава и вечная память» 

Урок мужества «День памяти и скорби» 

ф.10 

 

ф.11 

ф.17 

ф.20 

 

ф.3 

ф.7 

ф.5 

ф.21 

ф.19 

Час памяти «Это нашей истории строки» июль ф.3 

Поэтико – историческая викторина  посвящена 

государству Российскому «Дела давно минувших дней» 

 

октябрь ф.3 

 

День памяти жертв политических репрессий 

«Трагические нотки в истории страны»:  

Вечер исторической памяти «Они несли клеймо «врагов 

народ» 

октябрь ЦРБ,  ф.1-24 

 

ф.1 

День народного единства: 

Устный журнал«В единстве народа вся сила России»; 

Книжная выставка «Огромная сила – единство народа» 

Исторический час «Девять страниц летописца» 

Урок истории «День народного единства»                                                 

Исторический час «Наша сила в единстве народном» 

Исторический экскурс «Минин и Пожарский – 

защитники земли русской»  

Познавательный час« Отсюда начинается Россия», 

книжная выставка «Горжусь, что я русский»  

Выставка – просмотр «Достойные потомки великой 

страны» 

Час истории «Ты тоже родился в России»  

Презентация книжной выставки «От воинской славы к 

единству народа» 

Литературный час «Великая Россия – в единстве ее 

сила» 

Исторический час «Многоликая Россия» 

Исторический экскурс «Марш русского народа»  

4 ноября  ЦРБ, ф.1-24 

ф1 

 

ф.10 

ф.11 

ф.17 

ф.20 

 

ф.5 

 

ф.7 

 

ф.24 

 

 

ф.14 

 

ф.8 

ф.9 

День неизвестного солдата: 

«Имя твое неизвестно…» – тематическая полка   

Урок мужества «Живут герои в памяти народа» 

Час истории «Дорогие сердцу имена» 

Час информации   «Профессия родину защищать» 

 

3 декабря ЦРБ, ф.1-24 

 

ф.1 

ф.10 

ф.7 

Исторический час  «Гордимся славою героев» 

Час истории «Наши земляки - герои» 

 Книжная выставка – обзор «Герои Отечества» 

декабря ф.17 

ф.20 

ф.14 

Цикл «Символы России»  в течение года  ЦДБ, ЦРБ, ф.1-22 

День государственного флага России «Гордо реет флаг 

державный»: книжная выставка  «Мой гимн, мой флаг, 

август ЦРБ, ф.1-24 

 



моя Россия» 

Медиа час «Вьётся над Россией флаг её судьбы…» 

Исторический час  «С чего все это начиналось?»  

Беседа-игра «Поговорим о Флаге нашей страны»  

Беседа «Белый, синий, красный цвет – символ славы и 

побед» 

Час истории  «Три цвета» 

Исторический час «Три символа на фоне истории»   
Путешествие по истории государственного флага  России 

Час информации «Триколор страны родной», книжная 

выставка «Под флагом России я живу» 

Патриотический час «Государственный флаг России» 

Час информации «Государственные символы страны» 

Беседа о государственной символике «Один флаг - одна 

Россия» 

 

ф.4 

ф.10 

ф.13 

ЦДБ 

 

ф.11 

ф.20 

ф.3 

ф.5 

 

ф.21 

ф.24 

ф.9 

520 лет российскому гербу /1747г./ 

Видеовикторина  « Герб. Гимн. Флаг» 

Патриотический урок «Государственный герб России» 

Познавательный час «Символы России» 

Беседа «Наши славные символы»   

 

август ЦРБ, ф.1-24 

ф.21 

ф.19 

ф.18 

Цикл «Сыны Отечества»:                                                            в течение года   ЦРБ, ф.1-24 

220 лет со дня рождения русского путешественника, 

адмирала  Ф.П. Врангеля /1797-1870/ 

 

январь  

110 лет со дня рождения выдающегося ученого и 

конструктора в области ракетостроения и космонавтики 

С.П. Королева /1907-1966/ 

январь  

130 лет со дня рождения легендарного героя гражданской 

войны В. И. Чапаева /1887-1919/ 

февраль  

155 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина 

(1862-1911), русского государственного деятеля – министра 

внутренних дел Российской империи 

апрель  

110 лет со дня рождения советского летчика, героя 

советского союза Николая Францевича Гастелло (1907 – 

1941) 

май  

345 лет со дня рождения русского императора Петра I 

Великого  /1672-1725/ 

июнь  

160 лет со дня рождения выдающегося русского ученого и 

изобретателя К.Э. Циолковского /1857-1935/ 

 

сентябрь  

240 лет со дня рождения российского императора  

Александра I  /1777 – 1825/ 

декабрь  

 

 Краеведение 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

Цикл  «Посвящено Сибири» -  

Юбилеи красноярских писателей, художников:                       В течение года   ЦРБ, ф.1-24                                                                                                  



95 лет со дня рождения художника Григория Семеновича  

Хлебникова /1922 – 1993/ 

январь  

70 лет со дня рождения заслуженного художника России, 

члена Красноярской организации ВТОО «Союз художников 

России» Валерия Иннокентьевича Кудринского /1947/ 

 

март  

105 лет со дня рождения писателя Николая Станиславовича 

Устиновича  /1912 – 1962/ 

май  

90 лет со дня рождения заслуженного работника культуры 

РСФСР, хормейстера Красноярского краевого Дома 

народного творчества Константина Михайловича Скопцовка 

/1927 – 2004/ 

июль  

Книжная выставка «Наш край в поэзии и прозе» Январь -

декабрь 
ЦРБ, ф.1-24 

Виртуальное путешествие «Страна чудес» январь ф.5 

Виртуальная экскурсия «Заповедник Путоранский» 

Виртуальная экскурсия «В заповедник Столбы» 

февраль ф.17 

ф.8 

Медиа  путешествие «Лучше нет родного края» 
Презентация альбома «Люди земли Уральской» 

Медиа путешествие «Край тайги, легенд и песен» 

март ф.17 

ф.21 

ф.8 

Познавательный час «Хирург и богослов» / к 140летию со 

дня рождения Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого/ 

апрель ф.10 

Краеведческая викторина «Край, в котором мы живём»  

 Игра – путешествие «Места Красноярские – заповедные» 

Выставка – панорама «В Сибири не было войны, но мы 

огнём её задеты»  

Краеведческий час «Читайте Астафьева. Любите Сибирь» 

Краеведческая викторина «Писатели Красноярского края» 

апрель ф.17 

ф.5 

ф.7 

 

ф.21 

ф.8 

Час истории о земляках – участниках ВОВ «Великие победы 

обыкновенных людей» 

Познавательная программа «Земля потомков Ермака» 

май ф.10 

 

ф.21 

Слайд-путешествие  «Наш общий друг – природа» (природа 

и  экология края)  

 

июль ф.20 

Выставка обзор «Мир знаний о крае, открывает книга» 

Краеведческое путешествие «Район в калейдоскопе эпох»  

 Информационно – познавательный час «Особенности 

культуры Красноярского края»  

август ф.17 

ф.20 

ф.24 

Познавательный час «Живи и пой» /К международному дню 

музыки и 55-летию со дня рождения народного артиста 

России Д. А. Хворостовского/ 

октябрь ф.10 

Час истории «Патриоты земли Рыбинской» ноябрь ф.24 

Неделя краеведения: 

 

декабрь ЦРБ,  ф.1-22 

 

 



 РАБОТА С СЕМЬЕЙ   

Мероприятия Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

Международный женский день  

Вечер встреча «Есть женщины  в нашем селе» 

Конкурсная программа  «Маленькие волшебницы» 

 Литературный час «Женщины в литературе» 

Конкурсная программа «Что в нашем сердце самое святое» 

Конкурсно - игровая программа «Мамы и дочки»  

Конкурсная программа «Светлый праздник – мамин день» 

Видеоурок - презентация  «Женские лица Российской 

прозы» 

Семейный вечер «Нет на свете лучше мамочки моей!» 

Праздник «8 марта – день особый» 

Театрализованное представление «Все цветы и улыбки 

вам» 

Праздничный вечер «Женский день – 8 марта» 

Конкурсная программа «Пеппи – искусница»   

Литературный час «Самый родной человек» 

Литературно музыкальная композиция «Самой лучшей на 

свете» 

Март ЦРБ, ф.1-22 

ф.4 

ф.10 

ф.11 

ф.17 

ф.20 

ф.5 

ф.7 

 

ф.21 

ф.14 

ф.15 

 

ф.22 

ф.18 

ф.8 

ф.9 

Час совета  для родителей «Ваш ребенок полюбит читать» апрель ф.11 

 День семьи в библиотеке 

Семейная конкурсная программа «Если мы едины, мы 

непобедимы» 

Игровая программа «Репка с секретом»  

«Праздник цветных карандашей» 

Праздник «Семья - Читаек» 

Вечер – встреча «Родители, дети и свободное время»   

Викторина «Для талантливых детей и заботливых 

родителей»  

Праздник «Вместе классно нас читать, разговаривать, 

мечтать…» 

День информации «Семейная азбука начинается с «Мы» 

Празднично – игровая программа «Семья, согретая 

любовью, всегда надежна и крепка» 

Семейный праздник «Читающая семья – читающий 

посёлок»  

Литературный вечер «Читайте детям не нотации, а книжки» 

Семейный праздник «СемьЯ, как много в этом слове» 

Праздник «Любовь. Забота. Понимание» 

Семейная викторина «Любимые книги нашей семьи» 

май ЦРБ, ф.1-24 

ф.4 

 

ф.10 

ф.13 

ф.11 

ф.17 

ф.20 

 

ф.3 

 

ф.7 

ф.21 

 

ф.24  

 

ф.14 

ф.15 

ф.8 

ф.9 

День семьи, любви и верности: Книжная выставка «И это 

всё любовью бессмертной назовём», «О любви, женщине, 

матери ,семье» 
Литературный вечер «Чудесный сплав любви и уважения» 

Поэтическая минутка «Строки о любви» 

Информ - досье « Святые – Пётр и Феврония» 

Празднично-игровая программа «Семья – это то, что с 

тобою всегда!» 

Час истории « История любви Петра и Февроньи» 

Час поэзии «Любовь торжествует над временем» 

8 июля ЦРБ, ф.1-24 

 

 

Ф.7 

ф.1 

ф.11 

ф.17 

ф.5 

ф.21 

ф.14 



Познавательная программа «Любовь и верность Петра и 

Февроньи» 

Конкурсная программа «Все дороги ведут к дому»  

Тематический час «Жизнь от века любовью жива»   

ф.15 

 

ф.18 

ф.9 

День Матери: 

Авторитет имени «Жизнь отданная детям» 

Конкурсная программа «Согреты теплом твоих лучистых 

глаз»; Выставка-прославление «Прекрасен мир любовью 

материнской» 

Семейная встреча в библиотеке «За всё тебя благодарю!» 

Музыкально – поэтический час  «Нет женщины прекраснее 

на свете…» 

Праздник  «Потолкуем о маме» 

Выставка рисунков, фотографий «Самый верный друг» 

Лит час «Самый близкий родной человек» 

Литературно – музыкальная композиция «Самый дорогой 

на земле человек»  

Тематический вечер «Подобна ты сияющей звезде» 

Вечер – встреча «При солнышке – тепло, при матери -  

добро» 

Праздник «Мама – слово дорогое» 

Праздничная программа «Прекрасен мир любовью 

материнской» 

Книжная выставка- обзор  «Образ женщины в литературе» 

Праздник «Самый родной человек»  

Литературно-музыкальный вечер «Самая прекрасная 

женщина» 

Литературно-музыкальная композиция «Самая милая, 

самая любимая» 

Праздничный вечер «Мама, милая мама» 

Праздничная программа «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны!»  

Вечер «Берегите своих матерей» 

Литературно музыкальная композиция «Спасибо тебе 

родная»  

28 ноября ЦРБ, ф.1-24 

ф.4 

ф.1 

 

 

ф.13 

ЦДБ 

 

ф.11 

 

ф.17 

ф.20 

 

ф.3 

ф.5 

 

ф.7 

ф.21 

 

ф.24 

ф.14 

ф.15 

 

ф.19 

 

ф.22 

ф.18 

 

ф.8 

ф.9 

 

 

Год экологии 
 Экологическое просвещение 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

Районный конкурс рисунков «Мой пушистый друг» Январь - май Метод. отдел 

День заповедников и национальных парков: 30 лет со 

дня образования заповедника «Путоранский» /1987/ 

100 лет Баргузинскому заповеднику /1917/ 

Устный журнал «Охранять природу – значит охранять 

Родину» 

Краеведческий - экологический урок «Заповедники нашего 

края» 

Слайд-путешествие  «Заповедные места Красноярского 

края» 

Январь ЦРБ, ф.1-24 

 

 

ф.4 

 

ф.1 

 

ф.11 

 

ф.17 



Эко - Урок «Век 21: Экология и человек» 

Медиа - прогулка «Заповедный мир природы» 

Электронная презентация «Заповедники Красноярского 

края»   

 Игра путешествие «Баргузинскому заповеднику 100 лет» 

Час информации «Самые большие заповедники России» 

Видео путешествие «По Баргузинскому заповеднику» 

Познавательный час «Заповедники Красноярского края» 

Эко-игра «Ботанический поезд» 

ф.20 

ф.5 

 

ф.7 

ф.14 

ф.15 

ф.19 

ф.18 

Литературное путешествие «Животные – герои книг» 

Экологическая игра «В лес по загадки» 

Экоурок  «Войду в природу с другом» 

январь ф.24 

ф.8 

ф.9 

Биологический конкурс эрудитов «Природа вокруг нас» 

Конференция  «Как живёшь ты, край Сибирский?» 

Круглый стол «Прошу прощения, Природа!» 

Беседа «Бережное отношение к природе» 

февраль ф.10 

ф.13 

ф.3 

ф.15 

Панорама  «Необычные животные морей и океанов» 

Экоурок «Сохраним богатства России» 

Экологический урок «Растения Красной книги 

Красноярского края»» 

февраль ф.11 

ф.14 

ф.19 

Всемирный день Земли: 

Ролевая игра «Суд природы над человеком» 

Путешествия «Наш дом – планета Земля» 

День библиографии «Эта Земля твоя и моя» 

Тематический час «Наша матушка – Земля» 

 Экологический час «Давайте сохраним нашу планету 

Зелёной!» 

 Слайд–экскурсия по заповедным местам «Экологический 

календарь» 

Праздник «Мир пернатых и зверей ждёт поддержки от 

друзей» 

Экологический праздник «Услышать зов Земли, которой 

ты частица  
Литературное путешествие «Земля – планета людей» 

Экологический час «Охранять природу – значит охранять 

Родину» 

 Викторина «Знатоки природы» 

март ЦРБ, ЦДБ,ф.1-

22, 24 

ф.11 

ф.17 

ф.20 

ф.3 

 

ф.5 

 

ф.7 

 

ф.24 

 

ф.15 

ф.8 

 

ф.9 

Всемирный день водных ресурсов: 

Час экологии «Капля воды - крупица золота» 

Час вопросов и ответов  «Без воды и не туда, и не сюда» 

Игра-викторина «Вода – чудесный дар природы» 

Познавательный урок «Безбрежная ширь океана и тихая 

заводь пруда» 

Праздник – акция «Спасите нашу речку» 

Экоурок «Реки, речки и моря на земле живут не зря» 

март  

ф.1 

ф.11 

ф.5 

ф.14 

 

ф.15 

ф.19 

Международный день птиц: Книжная выставка «Кто 

летает и поёт, с нами рядышком живёт»  

Позновательно - игровая программа 

«Путешествие в Птицеград» 

Конкурс эрудитов «Птичьи разговоры» 

Аукцион знаний  «Пернатые» 

1 апреля ЦДБ, ф.1-22 

 

ф.4 

 

ф.1 

ф.11 



Познавательно – игровая программа «Пернатые друзья» 

Турнир орнитологов «Пернатые соседи», книжная 

выставка «Загадочный мир птиц» 

Выставка «Здравствуй, Птичья страна!», викторина «Наши 

пернатые друзья»" 

Экологический час «Те, чей дом – небо»   

Игровая программа «Всё о птицах» 

Праздник «Встречай с любовью птичьи стаи» 

ф.17 

ф.5 

 

ф.7 

 

ф.24 

ф.8 

 

ф.9 

Акция добрых дел «Цветами улыбается Земля» 

(оформление цветника совместно с читателями 

библиотеки) 

апрель ЦРБ, ф.1-24 

 

День подснежника. Информационный час «Волшебный 

цветок» 

Экологическое путешествие «Называют апрель 

синеглазым»   

Аукцион пословиц о земле  «Земля у нас одна!» 

19 апреля 

 

 

 

 

ф.11 

 

ф.5 

 

ф.24 

Эко-викторина «Я иду по лесу», книжная выставка «Знай, 

люби и охраняй природу» 

Познавательный урок «Чтобы солнышко светило» 

май ф.5 

 

ф.14 

Всемирный день окружающей среды 

Экологическая игра «Кто не верит в чудеса, для того 

скучны леса» 

Дискуссия «Человек среди природы друг или враг?» 

Кн. выставка «Живая планета». Экологический вояж «Нам 

завещано беречь этот мир» 
Экологический книгомаршрут «Сказки библиотечного 

леса» 

 Сказка – урок «Приключение доброго леса» 

Экологический урок «Великолепный мир природы» 

Викторина-путешествие «Что в лесу растёт, кто в лесу 

живёт?»  

Экоурок «Войди в природу другом», книжная выставка «Я 

дружу с букашкой, птичкой и ромашкой» 

Беседа – викторина «И здравствуй, скажем каждому 

цветку» 

5 июня ЦРБ, ф.1-24 

ф.1 

 

ф.11 

ф.17 

 

ф.20 

 

ф.5 

 

ф.21 

ф.24 

 

ф.14 

 

ф.8 

Всемирный день океанов 

Эко-час «Речки, реки и моря на Земле живут не зря»  

8 июня ЦРБ, ф.1-24 

Ф.9 

Эколого-пушкинский районный конкурс чтецов «Природы 

вновь восторженный свидетель» 

6 июня Метод. отдел 

Международный день цветка 

Интеллектуальная игра «В некотором царстве в цветочном 

государстве» 

 Экологический этюд «Цветы - земной красы начало»  

 Экологическая игра «Запасной планеты у нас нет» 

 

 

21 июня ЦРБ,ф.1-24 

ф.10 

 

ф.20 

ф.7 

Час интересных сообщений «На лесной опушке собрались 

зверушки 

Видео-викторина о животном и растительном мире 

Красноярского края 

июнь ф.3 

 

ф.5 

Литературная витрина «По книжным страницам  природы» июль ф.20 



 Фотоконкурс «Родной природы очарованье!» 

Турнир «Книга нам откроет дверь в мир растений и 

зверей!» 

ф.3 

ф.3 

Всемирный день кошек: Книжная выставка «Хвост 

пушистый и усы нет приятнее красы!» 

Утренник «Всего понемножку о котах и о кошках» 

Игротека «Стана Мурлындия» 

Игра-конкурс «Мягкие лапки, а в лапках царапки» 

Экологический урок «Мягкие лапки, а в лапках царапки»  

Устный журнал «Путешествие в страну Мурляндию» 

8 августа ЦРБ,ф.1-24 

 

ф.1 

ф.10 

ф.5 

ф.24 

ф.18 

День Байкала.  

Информационная минутка «Озеро Байкал» 

Виртуальное путешествие по самому глубокому озеру 

«Священный Байкал» 

Литературное путешествие «И лес, и кошки, и морское 

дно…»  

Информационный час «Священный Байкал» 

 

август ЦРБ, ф.1-24 

ф.11 

ф.5 

 

ф.24 

 

ф.22 

 

Акция «Птичья столовая» 

Экскурсия по огородным достижениям «Огородная 

галерея»  

сентябрь ЦДБ 

Ф.24 

Всемирный день животных 

Познавательно – развлекательная программа «Эти 

забавные животные» 

Ролевая игра «Как заяц шубу менял» 

Час размышления «Учимся беречь природу» 

Фото- конкурс «Забавный питомец» 

экологический час «О братьях наших меньших» 

  Конкурсная программа, посвящённая Дню животных, 

книжная выставка «Животные – в мире книг» 

 Конкурсно – игровой калейдоскоп «Загляните в мир живой 

природы» 

 Игра путешествие «Добрые сказки о природе»                

Экологическая программа «Уши, лапы и хвосты» 

час информации «Из истории Красной книги»  

Час экологии «Красная книга – красная, значит природа в 

опасности» 

4 октября ЦРБ, ф.1-24 

ф.10 

 

ф.10 

ЦДБ 

ф.17 

ф.20 

ф.5 

 

ф.5 

 

ф.7 

ф.21 

ф.24 

ф.15 

 

 

Акция «Не оставим без дворца ни синичку, ни скворца!» 

Экологический урок  «Земли моей лицо живое»  

Экологический праздник «Под крышей великого дома»  

Познавательный час «Что, где растет и кто, где живет» 

ноябрь ф.3 

ф.7 

ф.24 

ф.14 

Эко-путешествие «Тропинками родного края» 

Медиа – час «Моя река – мой край родной» - виртуальное 

путешествие по рекам России 

декабрь ф.3 

ф.5 

 

• Эстетическое просвещение 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Место проведения 

 



Организация книжно-иллюстративных 

выставок, направленных на популяризацию 

традиционной культуры народов России: 

Выставка – вернисаж «Зима. Морозное дыхание» 

Презентация книжной выставки «Разноцветный Новый год» 

январь-

декабрь 

 

 

 

 

 

ЦРБ, ф.1-24 

Вечер бардовской песни «Вот и сбывается, всё, что 

пророчится…» 

январь ф.13 

Цикл бесед «По фольклорным островам»: 

«Поздравляем с рождеством» 

« В гости масленка зовет » 

«Спасителя образ светлый пасха» 

Чародей – вечер «Рождественские чудеса» 

Январь, 

март, 

апрель 

ЦРБ, ф.1-24 

 

ф.4,10,21,15 

 

ф.22 

Арт-час «Театральные истории» март ф.5 

565 лет- Леонардо да Винчи 

Книжная выставка-обзор «Улыбка Джоконды» 

Познавательный час «Мир глазами Леонардо да Винчи» 

Книжная выставка «Титан эпохи Возрождения» 

Выставка – беседа «Человек, заглянувший через века» 

 Арт-час « Мир Леонардо» 

апрель ф.3 

 

ф.5 

ф.24 

ф.14 

ф.8 

18 мая – День музеев: 

Виртуальная экскурсия по необычным музеям «Глазам 

своим не верю» 

 Познавательный час «Что такое музей?» 

Знакомство с музеем «Вечно живо…» /К 165-летию со дня 

открытия Эрмитажа/  

 Виртуальная экскурсия по Эрмитажу и Русскому музею 

 «Великие собрания живописи» 

Виртуальная экскурсия «Я поведу тебя в музей» 

Арт-час «Музеи мира» 

Час знакомства «Третьяковская галерея – гордость нашего 

Отечества» 

Виртуальная экскурсия «Великие собрания живописи» 

Познавательный час «История музея памяти В.П. 

Астафьева» (техникум горных разработок им. В.П. 

Астафьева) 

Виртуальная экскурсия «История русских музеев» 

май ЦРБ, ф.1-24 

ф.1,9 

 

ф.10 

ф.13 

 

ф.11,19 

 

ф17, 14 

ф.5 

ф.14 

 

ф.15 

ф.22 

 

 

ф.8 

Неделя Культуры: 

Час познаний «Необычные музеи мира», книжная выставка 

«Музеи мира – духовное достояние человечества» 

Виртуальное путешествие по Золотому кольцу России  / 50 

лет -  знаменитому российскому  туристическому маршруту  

— Золотое кольцо / 

19 – 26 мая ЦРБ,  ф. 1 – 24 

Познавательная программа о быте, жизни, наших бабушек и 

прабабушек «Для меня Россия-белые берёзы» 

 Часы живописи «Волшебная кисть» 

 

июнь ф.13 

 

ф.11 



День мультфильма «Ну, погоди, Котёночкин» 

Игровая программа «День больших сюрпризов и маленьких 

открытий» 

 Игра-викторина «Прекрасный мир мультипликации» 

июнь ЦДБ, Ф.1 

ф.10 

 

ф.5 

Этновикторина «Я люблю тебя Россия!», для детей 7-11 лет. июнь ф.13 

К юбилею русских живописцев И. И. Шишкина, 

П.К.Айвазовского: Живописные минутки «России светлые 

пейзажи»   
Арт-час «Мастер русского пейзажа», книжная выставка 

«Певец русского леса» 

Книжная выставка «Выдающийся мастер пейзажа»  

Час живописи «Живые полотна Айвазовского» 

Виртуальное путешествие «Иван Айвазовский – всемирно 

известный художник-маринист» 

Выставка – беседа «Я только морем жил» 

июль ЦРБ, ф.1-24 

ф.20 

 

ф.3,5,14 

 

ф.24 

ф.3 

ф.5 

 

ф.14 

Фольклорный праздник  « В краю, где живёт русская 

старина» 

Фольклорный час «Поговорка – цветочек, а пословица – 

ягодка»  

Сентябрь-

октябрь 

август 

ф.4 

 

ф.24 

Виртуальное путешествие экскурсия «Путешествие по 

залам Третьяковки» 

декабрь ф.19 

Новогодний каламбур  «Дружеская встреча под Новый год» 

Интеллектуальная игра «Новогоднее ЛОТО» 

 Новогодняя гостиная «В гостях у дедушки Мороза» 

Конкурс новогодней игрушки «Волшебство своими руками» 

Карнавал книг «Дружеская встреча в Новый год» 

Час информации «Из истории празднования Нового года» 

История праздника, викторина, лотерея «Раз в году, под 

Старый Новый год…»  

Новогодняя  программа «Чародейка зима»  

декабрь ф.10 

ф.13 

ЦДБ 

ф.11 

ф.20 

ф.21 

ф.24 

 

ф.9 

 

Организация справочно-библиографической  и 

информационной деятельности ЦБС 

 



 Срок 

проведе

ния 

Ответственный 

Формирование СБА 

 

Редакция: 

- СКС, 

 

- краеведческой картотеки 

 

- картотеки «Хроника села» 

 

- картотеки «Хроника Рыбинского района» 

 

- картотеки «Адресно-фактографическая картотека» 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

ЦБ, ДБ, фил. 

1-22, 24 

 

 

ЦБ, фил. 1-22, 

24 

 

фил. 1-22, 24 

 

ЦБ 

 

фил. 1-22, 24, 

ЦБ 

Библиографический обзор 

- «Мир и слово Чарльза Диккенса»  /к 205-летию со дня 

рождения классика английской литературы Ч. Диккенса/ 

 

Обзор-лекция 

- «Право писать»/к 80-летию со дня рождения русского 

писателя В. Г. Распутина/ 

 

Библиографический обзор 

- «Великие книги мира» / книги-юбиляры 2017 года/ 

 

Библиографический обзор 

- «О войне написано не все…» /ко Дню Победы/ 

 

Обзор-лекция 

- «Он остался в сердце поколений» /Пушкинский день России» 

 

Обзор-лекция 

- «Александр Дюма – человек без маски» /к 215-летию со дня 

рождения французского писателя А. Дюма/ 

Обзор-лекция 

- «Драматург Александр Вампилов» /к 80-летию со дня 

рождения А. В. Вампилова/ 

 

Библиофреш 

-«Путешествие по нечитанным страницам» /литературные 

новинки/ 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

июнь 

 

 

июль 

 

 

август 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

ЦБ 

 

 

ЦБ 

 

 

ЦБ 

 

 

 

ЦБ 

 

 

ЦБ 

 

 

 

ЦБ 



Дни информации:  

 

- «Природы чудный лик» 

/ко Дню заповедников и национальных парков/- 2017 - Год 

особо охраняемых природных территорий 

 

- «Профессия для достойного завтра»  

 

- «Этот удивительный и хрупкий мир» /к Всемирному дню 

окружающей среды/ 

2017 – Год экологии 

 

- «От Руси к России» /День народного единства/ 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

март 

 

июнь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

ЦБ 

 

ЦБ 

 

 

 

ЦБ 

 

 

Час молодого избирателя 

«Нам жить – нам выбирать» 

февраль ЦБ 

 

Правовой час 

«День прав человека» 

декабрь ЦБ 

ДБ: 

- «Занимательная библиография» 

 

сентябрь 

 

 

ЦБ 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Удовлетворять информационные запросы пользователей МБУК 

«ЦБС Рыбинского района». Вести учет выполнения 

библиографических справок.  

 

в течение 

года 

ЦБ, ДБ, ф. 1-

22,24 

Уроки компьютерной грамотности  

«Работа с СПС КонсультантПлюс»» 

 

в течение 

года 

ЦБ 

Издание библиографических пособий 

Информационный список  

- «Новые книги в библиотеках Рыбинского района» 

 

по мере 

поступлен

ия новых 

книг 

ЦБ 

Рекомендательный список литературы для юношества 

«Нескучное чтение» 

февраль 

 

ЦБ 

Рекомендательный список литературы 

«Этот удивительный и хрупкий мир» 

2017 – Год экологии 

март 

 

ЦБ 

Рекомендательный список литературы для детей 7-10 лет 

«Девчонки и мальчишки читайте летом книжки» 

Программа «Лето с книгой» 

июнь ЦБ 

Буклет для детей 11-15 лет 
«Литературное лето» 

Программа «Лето с книгой» 

июль ЦБ 

Книжная закладка 

«Литературные вкусняшки» 

Программа «Лето с книгой» 

август ЦБ 

Библиографический указатель 

«Марина Цветаева» 

октябрь ЦБ 



 

 

 

Формирование фонда и отражение его в справочном аппарате 
 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Место проведения 

Комплектование фонда /подготовка документов, приобретение 

литературы/ 

 ЦРБ, отдел 

комплектования, 

Директор 

- по  федеральным субсидиям - Февраль-

июнь 

 

- по программе «Развитие культуры» -   Февраль-

март 

Отдел 

комплектования 

Подписка на периодические издания – 250 тыс. руб. май Отдел 

комплектования 

- 250 тыс. руб. ноябрь  

Своевременная обработка новой литературы и передача его в 

филиалы 

По мере 

поступления 

литературы 

ЦРБ, отдел 

комплектования 

Редакция справочного аппарата отдела  Июнь-

август 

Отдел 

комплектования 

 Списание литературы проводить согласно  графика: 

 - по причине ветхости  

Февраль, 

май, 

сентябрь 

Отдел 

комплектования 

- утерянные, увезенные читателями, устаревшие по содержанию Февраль, 

октябрь 

 

Провести проверку книжного фонда филиалов согласно 

«Перспективного плана проверки книжных фондов структурных 

В течение 

года 

Ф. 3, 5, 7,8 

Памятка для родителей 

«Семейное чтение» 

 

декабрь ЦБ 

Работа по библиотечно-библиографическому 

обучению читателей 
Библиотечные уроки согласно программе «Основы 

информационной культуры – детям           4-15 лет» 

 

январь-

май, 

сентябрь-

декабр 

ЦБ,  ДБ, ф. 1-

22, 24 

 

 

Система «Светофор» 

 

в течение 

года 

ЦБ, ДБ, ф. 1-

22, 24 

Методическая работа 
Библиографический обзор  

«Литературные вершины: 10 лучших современных писателей 

России» 

февраль ЦБ 

Консультация  

 «Методика проведения Дней библиографии» 

апрель ЦБ 

Библиографический обзор  

«Современная литература о молодежи и для молодежи» 

сентябрь ЦБ 

Анализ справочно-библиографической  и информационной 

деятельности ЦБС 

 

декабрь ЦБ 



подразделений» 

Оказание консультативной и практической помощи в изучении 

книжного фонда совместно  с отделом ОИФ  3.Техника. 

Пищевые производства 

В течение 

года 

ЦРБ, ф.1-24 

Вместе с отчетом 

предоставить 

Справки по 

изучению 

Работа по сохранности книжного фонда В течение 

года 

ЦРБ, ф.1-24 

 

 Работа по пропаганде единого фонда ЦБС 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Место проведения 

Книговыдача по ВБА –  9200экз В течение 

года 

Отдел ОИФ 

Тематические выставки, подборки для филиалов – 50 выставок  Ф.1-24 

Выполнение индивидуальных заказов – 2 000 экз.   ЦРБ, Ф.1-24 

Число заказов по МБА – 300 экз.  ЦРБ, Ф.1-22 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Основные задачи методико - библиографического отдела МБУК «ЦБС Рыбинского 

района»: 

-  инновационно - методическое обеспечение деятельности библиотек района по 

следующим направлениям: 

-  оказание консультативно – методической и практической помощи сельским 

библиотекам; 

- содействие повышению квалификации переподготовки библиотекарей; 

- анализ деятельности библиотек, в том числе по направлениям деятельности; 

- выявление инноваций путем изучения литературы и внедрение в практику работы 

передового опыта других библиотек, новых информационных технологий; 

- координация работы библиотек, организация обмена опытом между библиотеками. 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

Информация на сайт  ЦБС, в группах  в Одноклассниках 

и Вконтакте о мероприятиях 

В течение 

года 

 

Школа компьютерной грамотности для сельских 

библиотекарей: 

Электронный каталог: поиск, результат 

Работа в программе XL: Мастер – класс «Пишем акт на 

списание» 

Январь-

декабрь 

ЦРБ 

Библиотечный бульвар 

 « Душ человеческих добрые лекари» 
27 мая ЦРБ 

Консультации индивидуальные и групповые- 25: 

- Год экологии 

- «Книжкины именины -2017» (Неделя детской  и 

юношеской книги) 

- Лето с книгой  - 2017 

Составления плана на 2018 год и др. 

 

февраль 

Апрель 

 

Май 

Октябрь 

 

Метод. отдел 

 Посещения библиотек с целью оказания помощи и 

проверки работы (48 посещений): 

Библиотечно - библиографическое обслуживание 

В течение 

года 

ЦРБ,  Ф.№1-24 



Достоверность отчётных данных. Каталоги и картотеки.    

Оказание практической помощи по очищению книжного 

фонда. 

Оказание практической помощи в редакции каталогов 

СК, АК 

Ведение учётной документации 

Пропаганда единого книжного фонда. Работа с отказами 

Индивидуальное руководство чтением детей 

СЕМИНАРЫ – 1 раз в квартал  Метод.отдел 

Семинар – совещание:  

«Итоги года. Анализ работы библиотек за 2016 год и 

перспективы на 2017 год» 

февраль Метод.отдел 

Выездной семинар «Соблюдая традиции, искать новое»  

//М -Камалинская, Ивановская библиотеки// 

Март  М-Камалинская 

б-ка, Ивановская 

б-ка 

Семинар «Библиотечно-досуговая работа библиотек в 

развитии и продвижении чтения» 

апрель Метод.отдел 

Семинар по работе с детьми «Проблемы детского 

чтения. Летние чтения – 2017» 

Май Метод.отдел 

Семинар «Современная сельская библиотека: 

информационные технологии в библиотеке», 

«Современные формы и методы обслуживания 

пользователей библиотек», 

«Современные технологии по продвижению книги и 

чтения». 

сентябрь Метод.отдел 

Семинар «Планируем работу библиотеки на 2018г» октябрь Метод.отдел 

Тематические практикумы, производственные учёбы: 

Ведение СКС. Аналитическое описание периодических 

изданий; Привлекательная библиотека, или что может 

реклама; 

Изучение состава и использования книжного фонда; 

Работа клубов по интересам; 

Расстановка алфавитного и систематического каталогов; 

Редакция каталогов и картотек 

 

Один раз в 

месяц 

 

Метод.отдел 

Профессиональна премия «Овация»  25 марта Отдел культуры, 

РДК, ЦРБ 

5-й районный Фестиваль книги и чтения «Да здравствует 

человек читающий» 

Октябрь - 

ноябрь 

метод.отдел 

Эколого-пушкинский районный конкурс чтецов 

«Природы вновь восторженный свидетель» 

июнь метод.отдел 

Конкурсы: 

Районный смотр – конкурс  «Земля – наш общий дом» 

 

Районный конкурс рисунков  «Мой пушистый друг» 

 

Февраль - 

март 

Январь – 

сентябрь 

 метод. отдел 

Теоретико - практическая консультация  

«Проектно-программная деятельность в библиотеке: 

технология разработки проекта» 

февраль 

 

 

Метод.отдел 



Час профессиональных советов: 

«В библиотечной гостиной»  

Обзор литературно - методических новинок для сельских 

библиотекарей: 

«В формуляр библиотекаря» 

Март 

 

сентябрь 

Издательская деятельность: 

-Календарь знаменательных и памятных дат на 2018г; 

- Буклет для детей 11-15 лет «Литературное лето» 

- метод. пособие «Лето с книгой 2017» 

- Метод. пособие по проведению Недели детской и  

юношеской книги 

 

 

Сентябрь 

май 

 

 

март-апрель 

 

 

Метод. отдел 

 

 

Директор МБУК «ЦБС Рыбинского района»                                                   Е.Н.Харитонова 
 


