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Часть 1. Введение. 

 

Миссия библиотеки, основные задачи и приоритетные направления в 

работе Нижнегорской ЦБС в 2017 году 

 

 Миссия библиотек Нижнегорской ЦБС заключается в формировании 

позитивного восприятия чтения у читателей, повышения качества и 

доступности услуг, внедрение современных технологий и практик во все 

направления библиотечной деятельности. 

         

Цель и стратегия деятельности: 
 Деятельность библиотечных учреждений развивается как центр 

книги и чтения, информационной поддержки образования, правовой 

информации, просвещения, общественной жизни, культуры и досуга, 

сохранения национальных традиций и истории родного края; 

 Рассматривают свободный доступ к информации как  неотъемлемое 

право личности; 

 Создают позитивный имидж библиотеки, ее уют и комфорт; 

 Внедряют электронные технологии и Интернет в практику своей 

работы. 

Основное внимание будет уделено: 

           - координации работы с органами местного самоуправления, школами, 

ДК, общественными организациями;  

           - особое внимание будет уделено детям-сиротам, инвалидам, 

ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, одиноким 

старикам; 

           - сохранение для будущих поколений достижений наших земляков, 

традиций и обычаев края, воспитание у молодежи чувства гордости за свою 

Малую Родину; 

 - деятельность библиотек ЦБС будет направлена на выполнение 

Федерального Закона Российской Федерации «О библиотечном деле», Закона 

Республики Крым «О библиотечном деле», а также осуществлять свою 

деятельность согласно с провозглашением 2017 года – Годом экологии в 

России 
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Часть 2. Организация библиотечного обслуживания. 

 

2.1. Основные цифровые показатели с учетом процентного выполнения 

плана по нарастающей и в сравнении с прошлым годом. 

 

 План на год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
 2016 2017 вып. в 

2016 

план 

2017 

вып. в 

2016 

план 

2017 

вып. в 

2016 

план 

2017 

вып. в 

2016 

план 

2017 

Читате

ли 

25428 25428 15624 14465 19937 19190 23148 22485 25681 25428 

Книго-

выдача 

517700 517700 166730 152725 301445 282755 409924 388065 526035 517700 

Посеще-

ния 

200690 200690 65305 61715 117542 110500 158563 148615 218058 200690 

в т.ч. 

сайтов 

библи-

отек 

11000 11000 873 900 4002 2800 5208 7500 6495 11000 

 

2.2. Разработка программ и проектов, в т.ч. целевых комплексных 

программ 

 В 2016 г. разработаны следующие программы: 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранения объектов 

культурного наследия муниципального образования Нижнегорский район 

Республики Крым на 2016-2018 годы». 

2.3. Совместная деятельность библиотек местной власти и местного 

самоуправления по улучшению состояния библиотечно-

информационного обслуживания. 

- Выезд в Уваровский сельский совет для решения вопроса перевода 

Семенновской библиотеки-филиала № 30 в благоустроенное помещение. 

- Выезд в Лиственский сельский совет для решения вопроса о подключении 

электричества в Цветущенской библиотеке-филиале № 34. 

- Участие сельских библиотекарей в работе сессий и исполкомов сельских 

советов. 

2.4. Социальные партнеры и формы взаимодействия с ними. 

- Школы. 

- Детские сады. 

- Сельские советы. 

- Сельские дома культуры и клубы. 

- Центры реабилитации пенсионеров. 

- Совет ветеранов Великой Отечественной войны. 

- Память Чернобыля. 

- Союз воинов-афганцев. 

 С партнерами, органами местной власти и общественными 

организациями будут проходить «круглые столы», «тэйб-токи», вечера 
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встречи к памятным датам, а также проведение часов памяти, уроков 

мужества, вечеров отдыха и других массовых мероприятий. 

2.5. Реклама деятельности. 

 Мероприятия по привлечению читателей: 

- Праздник «Библиотека собирает друзей» (Общероссийский День 

библиотек). 

- Рекламная акция «Добавь в друзья книгу». 

- Конкурс «Я – читатель библиотеки». 

- День открытых дверей «Читает мама, читает папа, теперь читаю я!». 

- Фотовыставка «Дадим телевизору передышку и почитаем ребенку 

книжку!». 

- Флеш-моб «Скажи книге – «Да!»». 

- День открытых дверей «Библиотека – это здорово!».      

- Анкетирование для читателей «Библиотекарь моей мечты». 

- Экскурсия по библиотеке «Читать не вредно, вредно не читать!». 

 Все эти мероприятия помогут создать позитивный имидж 

библиотек, а также привлечь новых читателей. 

 Рекламная продукция. 

- Буклет «Писатели-юбиляры 2017года» (для библиотекарей и читателей). 

- Памятка «2017 год – Год экологии в Российской Федерации». 

- Календарь знаменательных дат на 2018 год. 

- Рекламные визитки и календарей с фотографиями МЦРБ им. Н.В. Гоголя 

(для распространения в школах, организациях, на улицах). 

- Информационный листок «Книга ищет друга». 

 Взаимодействие со СМИ. 

 О наиболее интересных мероприятиях, анонсах и рекламе публиковать 

в местной газете «Нижнегорье», на сайтах Нижнегорской ЦБС, 

Нижнегорской  районной администрации, Министерства культуры, а 

также вести Летопись библиотечных дел «И это все о нас». 

2.6. Работа с пользователями. 

 Для улучшения качества работы с читателями библиотеки нашей 

ЦБС внедряют новые инновационные формы работы, такие как 

«Библионочь», «Библиосумерки», «Фольк-вечеринка», абонемент под 

открытым небом, SKYPE–общение. Также регулярно проводится 

обслуживание инвалидов, ветеранов, участников Великой Отечественной 

войны на дому «Пост милосердия». 

 Для этого планируется проведение изучения читательских интересов: 

- дети (цель: воспитание юных читателей на лучших произведениях 

отечественной и зарубежной литературы; формы работы: опрос «Крутая 

десятка» (10 лучших книг), анкетирование «Книги, которые потрясли мой 

внутренний мир»). 

- молодежь (цель: противодействие асоциальным проявлениям среди 

молодежи, в т.ч. наркомании, СПИДу, противоправным действиям; формы 
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работы: встречи с медицинскими работниками, юристами, «круглые 

столы» по данной тематике). 

- крымско-татарское население (цель: популяризация крымско-татарской 

литературы среди читателей библиотек; формы работы: организация 

выставок-презентаций крымско-татарских писателей, а также проведение 

массовых мероприятий к крымско-татарским национальным праздникам – 

Наврез, Хадырлез, Курбан-байрам, Ораза-байрам, Дервиза). 

- пожилые люди, инвалиды, ветераны (цель: информирование читателей 

данной категории с новыми законодательными и нормативно-правовыми 

актами по пенсионному и социальному обеспечению). 

 Для поощрения лучших читателей планируется проведение 

библиобенефисов «Лучший читатель 2017 года». 

 

 

2.7. Работа клубов и любительских объединений. 

Название Читательское 

назначение 

Количество 

заседаний 

Кружок «Юный 

библиотекарь» (23) 

дети до 15 лет 260 

Кружок «Юные друзья 

природы» (2) 

дети до 15 лет 40 

Почемучка (1) дети 1-4 классов 10 

Кружок «Умелые руки» (3) дети 1-4 классов 60 

Кружок «В гостях у сказки» 

(5) 

дети 1-4 классов, 

дошкольники 

85 

Кружок «Сундучок сказок» (1)  дети 1-4 классов, 

дошкольники 

10 

Кружок «Эрудит» (1) дети 7-9 классов 10 

Кружок «Юный книголюб» (2) дети до 15 лет 40 

Кружок «Живи, книга!» (1) дети до 15 лет 10 

Кружок «Книги и куклы» (1) дети до 15 лет 10 

Кружок «Хозяюшка» (2) дети до 15 лет 25 

Веселый карандаш (2) дети до 15 лет 20 

Кружок «Квазар» (1) дети до 15 лет 10 

Кружок «Книжкина 

больница» (2) 

дети 1-7 классов 20 

Кружок «Петрушка» (1) дети 1-4 классов, 

дошкольники 

10 

Кружок «Мечтатель» (2) юношество 20 

Литературная гостиная 

«Вдохновение» (2) 

юношество 30 

Клуб «Ровесник» (1)  юношество  10 

Клуб «Чайка» (1) юношество 10 

Клуб «Красота и здоровье» (1) юношество 10 



5 

 

Штаб-квартира «Индиго» (1) юношество 10 

Клуб «АЛМАЗ» (1) юношество 10 

Клуб «Господарочка» (1) взрослые 10 

Клуб «Селяночка» (1) взрослые 10 

Клуб «Кому за 30» (1) взрослые 10 

Клуб «Ветеран» (1) взрослые 10 

Литературное кафе взрослые 10 

Клуб веселых садоводов взрослые 10 

 

 

2.8. Внестационарное обслуживание (нет). 

2.9. Привлечение волонтеров к работе библиотек. 

 Волонтерами в библиотеках ЦБС являются учителя информатики, 

старшеклассники, умеющие пользоваться ПК, читатели библиотек. 

 

Часть 3. Организация и использование библиотечного фонда. 

 Пополнение книжного фонда. 

- Книги, журналы – 4200 названий, 4500 экз. 

- Газеты – 35 названия (265 комплект). 

 Пополнение отраслевого фонда. 

- Общественно-политическая литература – 400 экз. 

- Естественно-научная литература – 90 экз. 

- Техника – 50 экз. 

- Сельское хозяйство – 110 экз. 

- Искусство, спорт – 140 экз. 

- Художественная – 2890 экз. 

- Детская – 400 экз. 

- Прочая – 120 экз. 

3.2. Основные направления работы с фондом: 

- пополнение фонда краеведческой литературой – 500 экз. 

- формирование фонда изданиями для детей – 500 экз. 

- пополнение фонда крымско- татарской литературой – 150 экз.. 

- работа с периодическими изданиями (оформление книжных выставок и 

просмотров литературы, такие как «Сколько б книг не прочитал, нет новее 

чем журнал», «Обо всем на свете – прочти в журнале и газете»). 

3.3. Изучение состояния и использования библиотечно-информационных 

ресурсов. 

 Анализы: 

- Тема «Чтение крымско-татарской литературы» (Дрофинская 

библиотека-филиал № 4) 

- Тема «Чтение книг о Великой Отечественной войне в Михайловской 

библиотеке-филиале  № 13» 

 

3.4. Сохранность библиотечных фондов. 
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- проверка фонда – 6 (Изобильненская библиотека-филиал № 10, 

Михайловская библиотека-филиал № 13, Охотская библиотека-филиал № 15, 

Любимовская  библиотека-филиал № 28, Фрунзенская библиотека-филиал № 

33, Зеленовская библиотека-филиал № 39,  

- работа с читательской задолженностью (выходы на дом, телефонные 

звонки) – 500. 

- ремонт ветхих книг – 5000 экз. 

- формы работы по сохранности библиотечных фондов: 

 - Акция «Подари библиотеке новую книгу» - 38. 

 - Акция «Подари книгу детям» - 37. 

 - Неделя возвращенной книги – 38. 

 - Стенд «Правила пользования библиотекой» - 38. 

 - Индивидуальные беседы с читателями – 2300. 

 - Открытие уголков сохранности книжного фонда – 10. 

 

Часть 4. Приоритетные тематические направления деятельности 

библиотек. 

Тема Количество мероприятий, категории 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

145 выставок и просмотров, 15 литературно-

музыкальных композиций, 2 вечера-встречи, 2 

праздника, 70 уроков мужества, 6 конкурсов 

рисунков, 2 вечера военной песни и др. 

Краеведение 6 краеведческих часов, 5 часов патриотизма, 5 

фотостендов, 39 выставок, 20 игровых программ, 

15 викторин 

Правовое 

просвещение 

3 правовых брейн-ринга, 6 встреч с юристом, 6 

правовых бесед, 3 круглых стола, 250 выставок и 

просмотров, 7 юридических часов, 4 часа вопросов и 

ответов, 3 диспута, 4 дискуссии, 20 обзоров. 

Формирование 

толерантного 

сознания и поведения 

населения 

39 выставок, 10 часов толерантности, 5 бесед 

Продвижение книги и 

чтения 

76 выставок, 10 игр-путешествий, 10 праздников 

читательских удовольствий, 25 опросов, 25 

анкетирований 

Библиотеки в 

поддержку семьи 

6 поэтических часов, 5 праздников, 6 литературно-

музыкальных композиций, 6 утренников, 28 

выставок, 10 дней открытых дверей, 3 конкурсных 

программы, 7 часов интересных сообщений  

Информационная 

поддержка 

образования 

9 праздников, 7 дней знаний, 4 недели знаний, 39 

выставок, 3 интеллект-шоу, 20 часов познания 

Духовно-нравственное 2 театрализованных представления, 18 посиделок, 4 
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воспитание 

молодежи 

вечера отдыха, 13 уроков духовности, 4 

литературно-музыкальных композиции, 14 игровых 

программ, 10 праздников, 45 выставок 

Экологическое 

просвещение 

населения 

6 экологических часов, 3 экологических десанта, 3 

экологических турнира, 4 экологических вояжа, 4 

экологических ринга, 5 викторин, 39 экологических 

субботников, 8 фотовыставок, 39 выставок 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

16 часов здоровья, 5 встреч с медицинскими 

работниками, 3 информационных часа, 3 устных 

журнала, 78 выставок, 1 акция, 3 актуальных 

разговора, 3 игровых программы, 5 бесед, 4 

дискуссии 

Художественно-

эстетическое 

образования 

120 выставок, 15 викторин, 5 литературно-

музыкальных композиций, 12 часов интересного 

сообщения, 5 конкурсов рисунков, 1 посиделки, 6 

диалогов с читателем, 16 поэтических часов, 6 

вечеров, 6 литературных знакомств, 5 

литературных часов и др. 

 

Часть 5. Справочно-библиографическая и информационная работа. 

5.1. Состояние и совершенствование СБА. 

- система традиционных и электронных каталогов 

Наименование 

каталога, 

картотеки 

Составлени

е БО 

(количество 

записей) 

Редактировани

е (количество 

записей) 

Расстановк

а 

(количество 

карточек) 

Изъятие 

карточек 

из 

картотек 

и 

каталого

в 

Алфавитный 

каталог 

4200 -  4200 3360 

Систематически

й каталог 

4200 - 4200 3360 

Систематическа

я картотека 

статей 

600 600 600  - 

Краеведческая 

картотека 

600 600 600 - 

 

- библиографическая работа на сайте библиотеки: 

 - виртуальные справки – 180  

5.2. Информационно-библиографическое обслуживание. 

- Библиографический урок «Книгу нам найти помог алфавитный каталог» 

(дети, юношество) 
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- День информации «Молодежь. Чтение. Успех» (все категории) 

- Мастер-класс «Диалог в электронном формате» (юношество, взрослые) 

- Библиографические «Библиография – путеводная звезда в информационной 

вселенной» (юношество, взрослые) 

- День информации «Справочное бюро читателя» (все категории) 

- Библиографические справки «Библиографический сервис: быстро, 

эффективно, надежно» (все категории) 

- День периодики «Об интересном на планете – прочти в журнале и газете» 

(все категории) 

- Выпуск бюллетеня новых поступлений (все категории) 

- День библиографии «Библиография – навигатор в мире книг» (юношество, 

взрослые). 

- Библиографическое информирование через сайт МЦРБ им. Н.В. Гоголя и 

SKYPE-общение (юношество, взрослые). 

5.3. Формирование информационной культуры пользователей. 

- Центр информирование «Библиотека и власть: грани взаимодействия» 

(юношество, взрослые, депутатский корпус) 

- Стенд «Информация для вас!» (все категории) 

- Информационный стенд «Библио – Информ – Дайджест» (все категории) 

- Информационная зона «Что? Где? Когда?» (все категории) 

- Выставка-парад книг «Большой книжный карнавал» (все категории) 

- Мастер-класс «Информационный максимум» (юношество, взрослые) 

- Выставка-презентация «Лучшие из лучших» (все категории) 

- Выставка-совет «Прочти! Не пожалеешь!» (все категории) 

- PR-акция «Иди по жизни с книгой» (все категории) 

- Буклет «Стоп! Новинки для молодежи» (юношество) 

- Библиотечный фейерверк «Читайте всей семьей!» (все категории) 

- Пресс-досье «Дела пенсионные» (взрослые) 

- Памятка для родителей «Если дети попали в сети…» (взрослые) 

- Книжная выставка-профориентация «Море профессий: не ошибись 

дверью» (юношество) 

- Пресс-информация «Собственный бизнес: средство от кризиса» (взрослые) 

- Информационный список «Пристрастия, уносящие жизнь» (наркотики, 

алкоголь, табакокурение) (юношество) 

- Пресс-досье «Правовое поле аграриев» (взрослые) 

- Мастер-класс «С компьютером на ты» (обучение пользоваться ПК) 

(юношество, взрослые) 

5.4. Составление библиографических пособий. 

- Методическое пособие «Новые инновационные формы работы – 2017» 

- Методическое пособие «Опыт зарубежных библиотек: инноватика как 

практика» 

- Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год. 

- Методическое пособие «Лучший опыт работы библиотек Нижнегорской 

ЦБС». 
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- Инновационные формы работ в библиотеках Нижнегорской ЦБС по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Часть 6. Развитие автоматизации и компьютеризации библиотек. 

6.1. Создание в читальном зале МЦРБ им. Н.В. Гоголя Интернет-центра  

- Приобретение в Михайловскую библиотеку-филиал компьютерной и 

множительной техники (местный бюджет и спонсорская помощь) (по 

одному компьютеру и МФУ) 

6.2. Работа с сайтом. Регулярно пополнять сайт МЦРБ им. Н.В. Гоголя 

новым контентом. 

 

Часть 7. Методическая работа. Система повышения квалификации. 

7.1. Работа школ профессионального мастерства. 

1. «Библиотека – информационный и досуговый центр для детей» (на базе 

Желябовской библиотеки-филиала № 6) – май. 

2. «Сельская библиотека и молодежь: традиционные подходы, 

нетрадиционные решения» (на базе Зареченской библиотеки-филиала № 9) – 

октябрь. 

3. «Школа молодого библиотекаря «Лучший опыт коллег – в практику 

работы!» (для филиалов № 2, 7, 11, 12,14, 16, 30, 41,19, 44,45 на базе МЦРБ 

им. Н.В. Гоголя) – февраль. 

4. День творческой инициативы «Постижение мастерства» (на базе 

Зеленовской библиотеки-филиала № 39) – сентябрь. 

7.2. Семинары для сельских библиотекарей: 

         -  «Привлекательная библиотека, или Что может реклама?» (апрель, 

МЦРБ им. Н.В. Гоголя). 

 - «Библиотека – хранитель и проводник культурно-исторического 

наследия России» (июнь, МЦРБ им. Н.В. Гоголя) 

 -  Роль сельских библиотек в формировании экологической культуры 

детей и подростков» (межпоселенческая детская библиотека-филиал им. 

Т.Г. Шевченко, ноябрь) 

7.3. Выезд с целью оказания практической помощи – 40. 

7.4. Подготовка методических пособий, рекомендаций. 

        -  Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год. 

        -  Книги – юбиляры 2018 года. 

        - Профессиональная находка: инновационные формы работы с 

читателями (опыт работы библиотек МКУК «Нижнегорская ЦБС»). 

        -  Буклеты к памятным и знаменательным датам.     

7.5. Подготовка информаций для органов власти и отдела культуры - 150. 

      Подготовка информаций для Республиканских библиотек – 150. 

7.6. Внедрение инновационных форм методической работы: 

 - Буктрейлеры по книгам – юбилярам 2017 года. 

 - Дискуссионные качели «Пространство активного чтения: поиск 

новых форматов» (ко Дню творческой инициативы «Постижение 

мастерства» на базе Жемчужинской библиотеки-филиала № 7). 
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 Часть 8. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность. 

 

8.1. Платные услуги – нет. 

8.2. Состояние материально-технической базы. 

 

 - Осуществить косметический ремонт библиотек – 38. 

 - Приобретение мебели, технических средств, компьютеров с 

подключением к сети Интернет, WIFI и SKYPE.  

 - Подключить электроэнергию в Лиственскую, Семенновскую 

библиотеки-филиалы. 

 

Часть 9. Организация системы управления. Делопроизводство. 
- Составление планов и отчетов по ЦБС – 24. 

- Проведение совещаний библиотечных работников – 4 (ежеквартально). 

- Составление табелей на аванс и зарплату – 48. 

- Составление приказов по ЦБС – 300. 

- Ведение личных дел сотрудников МКУК «Нижнегорская ЦБС» - 70. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Работа клубов по интересам 

 

Название Тематика заседаний, сроки и место проведения 

«Юный 

библиотекарь» (23) 

Все о профессии библиотекаря. Ежемесячно. 

(Акимовская, Дрофинская, Емельяновская, 

Желябовская, Жемчужинская, Зоркинская, 

Зареченская, Изобильненская, Митрофановская, 

Михайловская, Новогригорьевская, Охотская, 

Садовская, Уваровская, Чкаловская, Ивановская, 

Лиственская, Семенновская, Любимовская, 

Коренновская, Фрунзенская, Червоновская, 

Буревестнинская библиотеки-филиалы) 

«Юные друзья 

природы» (2) 

Экология и охрана окружающей среды. Ежемесячно. 

(Новогригорьевская, Садовская библиотеки-филиалы) 

«Почемучка» (1) Интеллектуальный кружок для любознательных. 

Ежемесячно. (Ломоносовская библиотека-филиал) 

«Умелые руки» (5) Изготовление поделок и рукоделие. Ежемесячно. 

(Великосельская, Желябовская, Любимовская, 

Митрофановская, Приреченская библиотеки-

филиалы) 

«В гостях у сказки» 

(4) 

Игры путешествия по сказкам народов мира. 

Ежемесячно. (Владиславовская, Кунцевская, 

Лиственская, Двуреченская библиотеки-филиалы) 

«Сундучок сказок» Игровая программа по сказкам. Ежемесячно. 
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(1) (Емельяновская библиотека-филиал) 

«Эрудит» (1) Интеллектуальный кружок для любознательных. 

Ежемесячно. (Жемчужинская библиотека-филиал) 

«Юный книголюб» 

(2) 

Все о книгах и библиотеке. Ежемесячно. 

(Зеленовская, Семенновская библиотеки-филиалы) 

«Живи, книга» (1) Ремонт поврежденных книг. Ежемесячно. 

(Зоркинская библиотека-филиал) 

«Книги и куклы» (1) Театрализованные кукольные спектакли. 

Ежемесячно. (Изобильненская библиотека-филиал) 

«Хозяюшка» (2) Кулинария и рукоделие. Ежемесячно. (Михайловская, 

Косточковская библиотеки-филиалы) 

«Веселый карандаш» 

(2) 

Рисование. Ежемесячно. (Линейновская, 

Ястребковская библиотеки-филиалы) 

«Квазар» (1) Познавательная тема. Ежемесячно. (Пшеничненская 

библиотека-филиал) 

«Книжкина 

больница» (2) 

Ремонт поврежденных книг. Ежемесячно. 

(Цветущенская, Чкаловская библиотеки-филиалы) 

«Петрушка» (1) Театрализованные кукольные спектакли. 

Ежемесячно. (Детская библиотека им. Т.Г. 

Шевченко) 

«Мечтатель» (2) Профориетация в мире профессий. Ежемесячно. 

(Зоркинская, Охотская библиотеки-филиалы) 

Литературная 

гостиная 

«Вдохновение» (2) 

Эстетическое воспитание молодежи. Ежемесячно. 

(Ивановская, Зареченская библиотеки-филиалы) 

«Ровесник» (1) Профориентация в мире профессий. Ежемесячно. 

(Пшеничненская библиотека-филиал) 

«Чайка» (1) Литературная тематика. Ежемесячно. (Садовская 

библиотека-филиал) 

«Красота и 

здоровье» (1) 

О здоровом образе жизни и спорте. Ежемесячно. 

(Новогригорьевская библиотека-филиал) 

Штаб-квартира 

«Индиго» (1) 

Работа с одаренными детьми, изготовление поделок. 

Ежемесячно. (Чкаловская библиотека-филиал)  

«АЛМАЗ» (1) Активные, любознательные, азартные знатоки. 

Ежемесячно. (ЦРБ им. Н.В. Гоголя) 

«Господарочка» (1) Рукоделие, кулинария, консервация, мода, праздники. 

Ежемесячно. (ЦРБ им. Н.В. Гоголя) 

«Селяночка» (1) Рукоделие, кулинария, консервации, мода, праздники. 

Ежемесячно. (Акимовская библиотека-филиал) 

«Кому за 30» (1) Организация досуга. Ежемесячно. (Владиславовская 

библиотека-филиал) 

«Ветеран» (1) Организация досуга. Ежемесячно. (Жемчужинская 

библиотека-филиал) 

Литературная Эстетическое воспитание. Ежемесячно. 
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гостиная 

«Вдохновение» 

(Зареченская библиотека-филиал) 

«Литературное 

кафе» (1) 

Вечера отдыха для взрослых. Ежемесячно. 

(Пшеничненская библиотека-филиал) 

«Клуб веселых 

садоводов» (1) 

Организация досуга садоводческой бригады. 

Ежемесячно. (Цветущенская библиотека-филиал) 

 

Приложение 2. 

Сводная таблица массовых мероприятий 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательс

кое 

назначение 

Срок 

проведе

ния 

Ответственны

й 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Афганистан 

час памяти Афганистан: нам 

жить и помнить 

все 

категории 

февраль МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

час героизма Афганистан: 

юность, опаленная 

войной 

дети, 

молодежь 

февраль 1,4,6,8,10,11,13,

19,20,28,44,39 

Поэтический час Ваш подвиг мы в 

сердце храним 

дети, 

молодежь 

февраль 5,7,12,14,24,25, 

30,43,45 

Вечер афганской 

песни 

Время выбрало нас все 

категории 

февраль 9,31,18,17 

Выставка Память сильнее 

времени 

все 

категории 

февраль МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

 

Крымская весна 

выставка-

экспозиция 

«Крымская весна»: 

как это было.  

все 

категории 

март МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

час 

исторической 

правды 

Воссоединение 

Крыма с Россией – 

историческая 

справедливость 

все 

категории 

март МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

Конкурс рисунков Крым российский! дети март библиотеки-

филиалы 

праздник Крым и Россия: три 

года вместе 

все 

категории 

март МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 
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Освобождение Нижнегорья от фашистов 

урок мужества Мы будем помнить 

вас вечно, земляки! 

дети, 

молодежь 

апрель МЦРБ, 1, 7, 8, 

9,11, 14, 17, 19, 

,25,44, 39 

час героизма В боях за родной 

край 

дети, 

молодежь 

апрель 2, 4, 10, 12, 15, 

20, 26, 28,30,32 

исторический 

экскурс 

Тот апрель принес 

нам свободу 

дети, 

молодежь 

апрель 3,5,6,13,18,21,41

43,45 

выставка Дорога к Победе 

шла через Крым 

все 

категории 

апрель МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

просмотр 

литературы 

Крым в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

все 

категории 

апрель библиотеки-

филиалы 

 

День Победы 

литературно-

музыкальная 

композиция 

Победа – одна на 

всех! 

все 

категории 

май МЦРБ,1,4, 5,6,7, 

8, 10, 13,18, 31 

поэтический час Мы были живы, и 

любовь была 

жива… 

все 

категории 

май 3,11,21,24,25,30 

вечер-встреча Равнение на 

Победу! 

все 

категории 

май 17,19,44,39,45 

литературно-

музыкальный 

вечер 

Под салютом 

всеобщей Победы! 

все 

категории 

май 9,12,14,15,25 

викторина Этот победный 

май! 

дети май 1,,25,32,33,34,41 

урок мужества Дети-герои Великой 

войны 

дети май 3,4,5,7,11,12,13,

14,18,20 

обзор 

литературы 

Война! Твой горький 

след и в книгах, что 

на полках… 

все 

категории 

май МЦРБ,1,8,9,10, 

13,18,,24,28, 

33 

лирическая 

композиция 

Я горжусь тобою, 

мой герой! 

все 

категории 

май 6,16,17,21,41,39,

42,43,44 

акция Прочитанная книга 

о войне – твой 

подарок ко Дню 

Победы 

все 

категории 

май МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

библиотечный 

кинозал 

Военная книга на 

экране 

все 

категории 

май МЦРБ 

конкурс детских Победа вечно дети май библиотеки-
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рисунков молода! филиалы 

час героизма Их обжигала 

пламенем война 

дети, 

молодежь  

май 1,2,6,8,10,15,19 

опрос Моя любимая книга 

о войне 

все 

категории 

май МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

выставка-

панорама 

История войны – 

история Победы! 

все 

категории 

май МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

просмотр 

литературы 

Зови же, память, 

снова в 45-й! 

все 

категории 

май библиотеки-

филиалы 

акция Удели внимание 

ветерану 

все 

категории 

май МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

  

              

 

День России 

  

литературно-

музыкальный 

вечер 

Наша Родина – 

Россия! 

взрослые, 

молодежь 

июнь МЦРБ,1,5,6,10, 

18,15 

литературно-

музыкальная 

композиция 

Люблю, всем 

сердцем понимаю… 

все 

категории 

июнь 7,8,9,31,13,14,17

33 

час гордости Вслушайтесь в имя 

– Россия! 

дети, 

молодежь 

июнь 2,3,4,11,12,28,30 

час патриотизма Я – гражданин 

России! 

дети, 

молодежь 

июнь 19,21,24,32 

час поэзии Нет на свете 

родней и красивей 

нашей Родины – 

русской святыни 

все 

категории 

июнь 25,26,34 

выставка 

поделок 

Люблю твою, 

Россия, старину 

все 

категории 

июнь 8,10,20,45 

выставка-

панорама 

Россия – моя 

судьба, моя любовь 

все 

категории 

июнь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

выставка-

экскурс 

7 чудес России, 

которые нужно 

увидеть своими 

глазами 

все 

категории 

июнь 9,31,20 

игра-

путешествие 

Я живу в России, я 

живу в Крыму 

дети июнь 1,18,13,14,31,33,

34 

просмотр 

литературы 

Новые книги о 

России 

все 

категории 

июнь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 
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22 июня – начало Великой Отечественной войны 

час памяти Нам  41-й – не 

забыть, нам 45-й - 

славить 

все 

категории 

июнь МЦРБ, 1, 5, 6,7, 

8, 10,12,14,15, 

18,20,31,33 

конкурс детских 

рисунков 

Взрослые, 

отмените войну! 

дети июнь библиотеки-

филиалы 

экскурс в 

историю 

22 июня, ровно в 4 

часа… 

дети, 

молодежь 

июнь 2,3,4,9,11,21,24,

25,26,32 

выставка-

экспозиция 

Так начиналась 

война 

все 

категории 

июнь библиотеки-

филиалы 

урок  мужества Год 41-й, мне 

восемнадцать 

дети, 

молодежь 

июнь 34,39,44,45 

 

29 июня – День партизан и подпольщиков 

праздник Праздник 

партизанской каши 

дети, 

молодежь 

июнь 9,31,20 

час подвига По следам 

крымских партизан 

дети, 

молодежь 

июнь 1,4,5,6,7,9,10,12,

13,14,15,18,19 

урок  мужества Орлята 

партизанских лесов 

(Дети-герои) 

дети июнь 2,3,11,21,24,25, 

26,28,30,32,33, 

34,44,45 

экскурс в 

историю  

В крымском 

подполье 

дети, 

молодежь 

июнь МЦРБ,8,11,17, 

20,39 

выставка-

экспозиция 

Уходили в поход 

партизаны… 

все 

категории 

июнь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

 

Чернобыль 

час памяти Чернобыль: 

экологическая 

катастрофа  ХХ 

века 

все 

категории 

апрель МЦРБ, 1, 3, 5, 

6,8,9, 10,13, 18, 

20 

час 

исторической 

правды 

Чернобыль: 

трагедия и уроки 

дети, 

молодежь 

апрель 2,4,7,11,12,14,19

24,25 

час подвига Подвиг 

ликвидаторов 

аварии на 

Чернобыльской 

АЭС. 

дети, 

молодежь 

апрель 15,17,26,32,33, 

44,39,45 

выставка-

предупреждение 

Чернобыль: это не 

должно 

повториться 

все 

категории 

апрель МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 
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Депортация 

экскурс в 

историю 

Депортация: о 

прошлом во имя 

будущего 

дети, 

молодежь 

май МЦРБ,1,4,5,6,8,

9,10,14,15,20 

акция Зажги свечу 

памяти в своем 

сердце 

все 

категории 

май МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

выставка Депортация: 

крымская трагедия 

44-го года 

все 

категории 

май МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

 

Краеведение 

час краеведения Земли родной и 

мудрость, и 

талант 

дети, 

молодежь 

январь 1,4,5,8,10,13,14

18,20,24,31,32, 

44 

игра-

путешествие 

Край синего моря и 

горных вершин 

дети февраль 2,3,6,7,11,15,17

21,25,26,28,30, 

33 

викторина Крым. Что? Где? 

Когда? 

дети, 

молодежь 

март 9,31,34,39,42, 

43,44,45 

час патриотизма Я эту землю 

Родиной зову 

дети, 

молодежь 

апрель МЦРБ,1,4,6,13, 

15,18,20 

урок 

патриотизма 

Горжусь, что я 

крымчанин 

дети, 

молодежь 

май 8,11,16,,25, 

26,28,32 

час героизма Керчь и 

Севастополь: 

города-герои 

Крыма 

дети, 

молодежь 

май МЦРБ,9,14,17, 

19,24,30,31,32, 

39 

конкурс Семь чудес Крыма дети, 

молодежь 

июнь 20,31,18,33,44 

день поселка О Нижнегорском с 

любовью 

все 

категории 

сентябрь МЦРБ 

 

День защитника Отечества 

Литературный 

марш-бросок 

Отечеству 

служить – 

достойным сыном 

быть 

дети, 

молодежь 

февраль 1,5,8,9,10,13,18,

20,31 

Турнир знатоков Армейский 

калейдоскоп 

дети, 

молодежь 

февраль 3,4,7,11,17,26,39

44 

Викторина 

 

Если армия сильна – 

непобедима и 

страна 

дети февраль 2,6,12,14,25,28, 

30 
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Конкурсная 

программа 

Не перевелись еще 

богатыри на Руси 

дети февраль 15,19,21,24,32, 

33,34,39 

выставка Есть такая 

профессия – Родину 

защищать 

все 

категории 

февраль МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

 

Дни воинской славы России 

Цикл 

мероприятий 

Дни воинской славы 

России «Слава 

русского штыка не 

померкнет никогда» 

все 

категории 

в 

течение 

года 

МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

 

День Государственного Флага России и Республики Крым 

час  

государственнос

ти 

Российский 

триколор: история 

Флага 

дети, 

молодежь 

август МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

выставка Флаг России: три 

цвета на фоне 

истории 

все 

категории 

август МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

экскурс в 

историю 

Флаг Республики 

Крым: история и 

современность 

дети, 

молодежь 

сентябрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

 

День Конституции РФ и РК 

выставка Главная книга 

государства 

все 

категории 

декабрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

час  

государственнос

ти 

Сверяя жизнь по 

Конституции РФ 

дети, 

молодежь 

декабрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

выставка Конституция 

Республики Крым – 

в действии! 

все 

категории 

апрель МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

 

4 ноября – День народного единства 

экскурс в 

историю 

От Большой смуты 

к Великому 

единству 

дети, 

молодежь 

ноябрь 1,3,5,8,10,13,18, 

20,44,41,43 

час  

государственнос

ти 

В единстве народа 

– благо народа 

дети, 

молодежь 

ноябрь 6,7,12,14,17,19, 

28,30,45 

выставка Наша сила в 

единстве 

все 

категории 

ноябрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 
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час интересного 

сообщения 

Подвиг ополченцев 

Минина и 

Пожарского 

дети, 

молодежь 

ноябрь 21,24,25,32,33, 

39 

 

Правовое просвещение 

правовой 

калейдоскоп 

Путешествие в 

страну ЗАКОНИЯ» 

дети, 

молодежь 

апрель 5,8,10,13,15,18, 

31 

правовая игра По лабиринтам 

законов и кодексов 

молодежь апрель 2,4,6,11,14,17,28 

30,44,45 

встреча с 

юристом 

Знать, чтобы 

уберечь себя 

молодежь апрель МЦРБ,8,31,18, 

20 

правовая беседа Большие права - 

маленьким 

дети апрель 3,7,12,19,24,26, 

28,30,33 

выставка Право в профиль и 

анфас 

все 

категории 

апрель МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

просмотр 

литературы 

Книги о Фемиде взрослые, 

молодежь 

апрель МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

час полезной 

информации 

Судьбы, разбитые 

вдребезги 

молодежь октябрь МЦРБ,1,5,8,10, 

13,18,20,31,34, 

39 

юридический 

урок 

Дети знать 

должны всегда – 

есть у них свои 

права 

дети октябрь 2,7,11,14,,24, 

25,26,28,33,34, 

44,45,41,42 

выставка Вредной привычке – 

книжный заслон 

все 

категории 

октябрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

правовая игра Правовая лесенка дети октябрь 3,12,14,16,24, 

34,39,41,42 

пресс-досье Пенсии и льготы в 

вопросах и ответах 

взрослые в течение 

года 

МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

уголок 

правоведения 

Правовой ориентир взрослые, 

молодежь 

в течение 

года 

МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

час безопасности Осторожно! 

Терроризм! 

все 

категории 

март МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

стенд Мы против 

терроризма 

все 

категории 

в течение 

года 

МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

выставка Терроризм – все сентябрь МЦРБ, 



19 

 

периодических 

изданий и 

Интернет-

материалов 

глобальная угроза 

миру 

категории библиотеки-

филиалы 

встреча с 

работниками 

правоохранитель

ных органов 

Как 

противостоять 

угрозе терроризма 

все 

категории 

октябрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

 

Формирование толерантного сознания и поведения населения 

выставка Сколько народов – 

столько культур 

все 

категории 

ноябрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

час 

толерантности 

Мы разные, но небо 

у нас одно 

дети, 

молодежь 

ноябрь 1,4,6,8,10,13,18, 

25,28,30 

диалог с 

читателями 

Согласие сегодня – 

мир навсегда! 

все 

категории 

в 

течение 

года 

МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

урок 

толерантности 

Святая наука – 

услышать друг 

друга 

дети, 

молодежь 

ноябрь 2,3,5,9,11,12,15, 

19,20,31,44,45 

 

Продвижение книги и чтения 

Праздник 

(Общероссийский 

День библиотек) 

Да здравствует 

библиотека! 

все 

категории 

май МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

экскурсия по 

библиотеке 

Приглашаем в 

Книгоград всех 

девчонок и ребят 

дети май библиотеки-

филиалы 

флеш-моб Читай всегда, 

читай везде! 

все 

категории 

май МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

акция-призыв Чтение – мое 

увлечение 

все 

категории 

январь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

выставка книг-

юбиляров 

Любимой книги 

юбилей 

все 

категории 

в течение 

года 

МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

игра-

путешествие 

Веселые 

приключения на 

планете чтение 

дети март библиотеки-

филиалы 

мультсалон От 5 и старше дети апрель Межпоселенчес

кая детская 

библиотека-
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филиал 

выставка Книги из прошлого 

века 

все 

категории 

май МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

обзор новых книг Хочу о книге 

рассказать 

все 

категории 

июнь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

PR-акция Да здравствует 

человек читающий! 

все 

категории 

июль МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

рекламная акция Через книгу – к 

добру и свету 

все 

категории 

август МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

книжный десант Много читать 

модно! 

все 

категории 

сентябрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

литературная 

игра 

УРА! УРА! 

ЛитератУРА! 

дети, 

молодежь 

октябрь библиотеки-

филиалы 

литературная 

битва 

Знай наших! дети, 

молодежь 

ноябрь библиотеки-

филиалы 

сумерки в 

библиотеке 

Открывая книгу, 

открываешь мир. 

дети, 

молодежь 

апрель 9,31 

стрит-акция Будем читать! все 

категории 

декабрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

рейтинг чтения Прочти меня! Я 

лидер чтения! 

все 

категории 

декабрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

буккроссинг Прочитал книгу – 

отпусти ее на Волю 

все 

категории 

в течение 

года 

МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

 

Библиотека в поддержку семьи. Помощь в организации семейного чтения и 

семейного досуга 

праздник День семьи в кругу 

друзей 

все 

категории 

июль МЦРБ, 1, 3,4,5, 

6, 8, 9,10, 13, 

14,15,20,44 

литературно-

музыкальная 

композиция 

О том, что дорого 

и свято (о семейных 

ценностях) 

взрослые, 

молодежь 

июль 17,18,31 

просмотр 

литературы 

Чтение семейного 

масштаба 

все 

категории 

июль МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

день открытых Всей семьей в все июль библиотеки-
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дверей библиотеку! категории филиалы 

выставка Любимые книги 

нашей семьи 

все 

категории 

июль библиотеки-

филиалы 

обзор Книга – семейный 

раритет 

все 

категории 

июль МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

конкурс 

семейного 

творчества 

Для семьи, для 

дома, для души 

все 

категории 

июль МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

экскурс в 

историю 

Житие Святых 

Петра и Февронии 

Муромских 

дети, 

молодежь 

июль библиотеки-

филиалы 

пресс-досье Семья – забота 

государства 

взрослые в 

течение 

года 

МЦРБ 

 

8 марта. День Матери 

посиделки Прекрасных 

женщин имена 

взрослые март МЦРБ,1,5,6,8,10 

13,15,20,31 

выставка Великие россиянки все 

категории 

март МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

праздник О той, что дарует 

нам свет и тепло 

все 

категории 

ноябрь МЦРБ,1,3,4,5,6,

7,8,9,10,12,13,14

15,18,17,20,31 

поэтический час Эти строки 

посвящаем маме 

все 

категории 

ноябрь 2,11,,24,25,26,28

,30,39,41 

флеш-моб Цветок для мамы все 

категории 

ноябрь 1,6,8,9,10,14,20,

31 

выставка-вопрос Что читала мама в 

детстве? 

все 

категории 

ноябрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

утренник Мама-первое слово 

в нашей судьбе 

все 

категории 

ноябрь 21,32,33,34,42, 

43,44,45 

 

День Отца 

праздник С праздником, папа! все 

категории 

июнь 5,6,13,18,20,31 

викторина Мы с папой 

знатоки 

литературы 

все 

категории 

июнь 2,3,11,17,19,28 

выставки Эти книги читали 

наши папы в 

детстве 

дети июнь библиотеки-

филиалы 
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конкурс поделок Рисуем, лепим, 

мастерим вместе с 

папой 

все 

категории 

июнь библиотеки-

филиалы 

 

28 октября – День бабушек и дедушек 

выставка Бабушкины сказки дети октябрь библиотеки-

филиалы 

час полезных 

советов 

Кулинарные 

рецепты моей 

бабушки 

все 

категории 

октябрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

 

 1 июня – День защиты детей 
 

праздник Мы встречаем 

вместе лето 

дети июнь 1,6,8,9,10,13,15,

17,18,31 

конкурсная 

программа 

На этой планете 

счастливы дети! 

дети июнь 3,5,7,11,14,12 

флеш-моб Планета детства дети июнь 9,31,20 

игровая 

программа 

Остров Читалия на 

планете Детство 

дети июнь 21,24,25,28,30, 

32,39,41 

литературно-

познавательная 

игра 

Лето – время книг и 

друзей 

дети июнь 2,3,12,16,,34, 

43 

выставка Лучшие книги для 

детей 

дети июнь библиотеки-

филиалы 

просмотр 

литературы 

Летний книжный 

звездопад 

дети июнь библиотеки-

филиалы 

 

Информационная поддержка образования 

праздник В первый раз в 

первый класс! (День 

знаний) 

дети сентябрь 1,8,9,10,31,20 

читающий 

десант 

К школе готовы! дети сентябрь библиотеки-

филиалы 

выставка-совет Советуем 

прочитать ученику 

дети, 

молодежь 

сентябрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

брейн-ринг Турнир грамотеев дети, 

молодежь 

сентябрь 9,31,19,10,20 

просмотр 

литературы 

Тяжело в учении, 

легко в применении 

дети, 

молодежь 

сентябрь библиотеки-

филиалы 

час познания Экзамены сдавать 

легко! 

молодежь май МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 
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Духовно-нравственное воспитание молодежи 

посиделки Как отмечают 

Новый год в разных 

странах 

взрослые, 

молодежь 

декабрь МЦРБ,1,5,6,7,8,

10,13,15,20 

литературно-

музыкальный 

вечер 

Новогодние чудеса взрослые, 

молодежь 

декабрь 3,4,5,9,11,14 

утренник Снежная сказка дети декабрь 2,21,24,28,34 

вечер отдыха Новогодние 

приключения Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

взрослые, 

молодежь 

декабрь 12,17,18,31,33 

урок духовности Подарки Святого 

Николая 

дети декабрь библиотеки-

филиалы 

заседание 

женского клуба 

«Господарочка» 

Рождественские 

посиделки 

взрослые январь МЦРБ 

посиделки Чудеса в 

Рождественскую 

ночь 

взрослые, 

молодежь 

январь 1,5,6,10,13,14,15

17,18,20,31,33 

фольк-вечеринка Рождественские 

колядки 

молодежь январь 6,7,8,39,28,41,44 

час духовности Раз в крещенский 

вечерок девушки 

гадали… 

(Крещение) 

молодежь январь 1,5,6,7,11,12,17, 

20,31 

урок духовности Татьянин день молодежь январь МЦРБ, 1,5,31 

игровая 

программа 

Верь в великую силу 

любви (День 

Святого 

Валентина) 

молодежь февраль МЦРБ,5,6,7,8,10

13,14,18,20 

конкурс День любящих 

сердец 

молодежь февраль 2,3,11,12,15,19, 

33,39,45 

литературно-

музыкальная 

композиция 

Мелодия двух 

сердец 

молодежь февраль 1,9,17,31 

фольклорный 

праздник 

Здравствуй, 

Сударыня-

Масленица! 

все 

категории 

февраль МЦРБ,1,5,6,7,8,

9,10,11,12,13,14,

15,17,18,19,20, 

31 

конкурс-

дегустация 

блинов 

Самые вкусные 

блины на Масленицу 

все 

категории 

февраль 2,3,4,5,21,,24,25,

26,30,44 
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познавательно-

игровой час 

Это Масленица 

идет, блин да мед 

несет! 

дети, 

молодежь 

февраль 28,32,33,34,39, 

41,42,43,45 

праздник Пасхальный 

благовест 

все 

категории 

апрель 1,5,6,8,10,12,14,

15 

посиделки Христос Воскрес! взрослые апрель МЦРБ,13,18,31, 

33,39 

мастер-класс Как раскрасить 

пасхальное яйцо? 

дети апрель 9,20 

 

выставка-

экспозиция 

Пасха: путь к Богу все 

категории 

апрель МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

посиделки Троицкие посиделки взрослые июнь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

час духовности Зеленые праздники 

(Троица) 

дети, 

молодежь 

июнь библиотеки-

филиалы 

цикл 

мероприятий 

За цветом 

папоротника 

(Праздник Ивана 

Купало) 

дети, 

молодежь 

июль МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

яблочная 

вечеринка 

Яблочный Спас взрослые, 

молодежь 

август МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

час духовности Покров Святой 

Богородицы 

(Покров) 

молодежь, 

дети 

октябрь библиотеки-

филиалы 

 

Крымскотатарские праздники 

праздник Наврез – праздник 

весны и земледелия 

все 

категории 

март МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

цикл 

мероприятий 

Ураза-байрам – 

праздник разговения 

все 

категории 

июнь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

цикл 

мероприятий 

Курбан-байрам – 

главный праздник 

мусульман 

все 

категории 

сентябрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

праздник Дервиза – праздник 

урожая 

все 

категории 

сентябрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

цикл 

мероприятий 

Любимый праздник 

- Хыдырлез 

все 

категории 

май МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 
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Славянская письменность 

фольк-вечеринка Поющее слово Руси все 

категории 

май МЦРБ,1,5,6,8,10 

13,14,15,18,31 

игра-квест Слов драгоценные 

клады 

дети май 9,31,20 

этнографическое  

путешествие  

Живут на земле 

обычаи 

дети, 

молодежь 

май 4,7,11,19,21,44 

выставка-

презентация 

От старины 

глубокой до века 

электроники 

все 

категории 

май МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

выставка 

поделок 

Рукотворная услада все 

категории 

май МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

час познания Кирилл и Мефодий 

– просветители 

Великой  Руси 

дети май 3,2,24,25,41,43 

экскурс в 

историю 

Создатели 

славянской 

письменности 

дети май 42,44,45 

мини-музей Русская горница все 

категории 

в 

течение 

года 

10,31,33,20,34 

игра-

путешествие 

Заветы доброй 

старины 

дети май 1,2,4,25,28,32,39 

викторина Сказка мудростью 

богата 

дети май библиотеки-

филиалы 

 

День пожилого человека и ветерана 

вечер отдыха Чтобы старость 

была в радость 

взрослые октябрь МЦРБ 

посиделки у 

самовара 

Голова седая, а 

душа молодая 

взрослые октябрь 9,20,31,42 

ретро-вечер Хорошо нам 

рядышком с 

дедушкой и 

бабушкой 

взрослые октябрь 1,4,6,13,18 

чайный вечер Закружилась в небе 

осень 

взрослые октябрь 3,5,7,11,14,15 

день уважения 

старшего 

поколения 

Мудрость жизни – 

молодежь души 

взрослые октябрь 8,10,12,21,24,25,

28 

тематический 

вечер 

Осень жизни – пора 

золотая 

взрослые октябрь 17,19,26,30 
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вечер отдыха Тряхнем стариной! взрослые октябрь 32,34,39,44,45 

час информации Правовое поле 

пенсионеров 

взрослые октябрь МЦРБ 

выставка-

настроение 

Пожилой – не 

значит старый! 

взрослые октябрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

 

Работа с инвалидами 

час доброты Пусть не погаснет  

луч надежды 

все 

категории 

декабрь МЦРБ,1,4,5,7,8,

10,13,20 

выставка-совет Живите в радости ! все 

категории 

декабрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

диалог с 

читателями  

Доброта сближает 

сердца  

все 

категории 

декабрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

поэтический 

праздник 

Я вам дарю тепло 

своей души 

все 

категории 

декабрь 2,11,15,18,19,33 

урок милосердия Лучи добра от 

сердца к сердцу 

дети,  

молодежь 

декабрь библиотеки-

филиалы 

час доброго 

сердца  

Мы вместе! все 

категории 

декабрь 21,24,25,26,32, 

39 

библиопродленка Теплый дом дети декабрь библиотеки-

филиалы 

выставка-совет А книга тоже 

лечит 

все 

категории 

декабрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

пресс-досье Реабилитация через 

информацию 

взрослые декабрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

 

Экологическое просвещение населения 

2017 год – Год экологии в России 

турнир знатоков 

природы 

Великие загадки 

Земли 

дети апрель 1,4,7,11,12,14,17 

выставка-

презентация 

Мир красочный, 

поющий и звенящий 

все 

категории 

в 

течение 

года 

МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

экологический 

десант  

Чтоб повсюду 

зеленели сосны, 

вязы, клены, ели 

все 

категории 

апрель МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

экологический 

субботник 

Посади свое дерево все 

категории 

апрель МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 
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игра-викторина Твои соседи по 

планете 

дети апрель 2,3,21,24,28,30, 

32 

выставка-

загадка 

Про зеленые леса и 

лесные чудеса 

дети апрель библиотеки-

филиалы 

экочас Твой след на Земле дети, 

молодежь 

апрель 5,8,9,25,26,34 

экопутешествие Добрая планета дети апрель 39,41,43,45 

экологический 

пикник 

Это наша с тобою 

земля! 

дети, 

молодежь 

апрель 9,31,20,33 

 

Формирование здорового образа жизни 

урок здоровья Будьте здоровы! 

Поговорим о вреде 

курения 

дети, 

молодежь 

апрель 1,4,10,11,13,14, 

15,18,20 

правовой диалог Наркомания: 

болезнь или 

преступление? 

молодежь апрель 3,5,6,7,12,19,24, 

33 

урок-

предупреждение 

Будущее – это 

трезвые границы 

дети, 

молодежь 

апрель 2,9,21,,25,30 

встреча с мед. 

работником 

Твой путь к 

здоровью 

дети, 

молодежь 

апрель 8,17,28,34 

час здорового 

образа жизни 

Кто со спортом 

дружен, тому врач 

не нужен. 

дети, 

молодежь 

апрель 25,41,42,44,45 

час интересного 

сообщения 

Кулинарные 

истории о здоровом 

питании 

взрослые  апрель 1,8,18,20,33 

диалог с 

читателями 

Твои ориентиры – 

спорт и здоровье 

все 

категории 

 в 

течение 

года 

МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

книжная 

выставка 

Книга на службе 

здоровья 

все 

категории 

 в 

течение 

года 

МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

просмотр 

литературы 

Все о здоровом 

образе жизни 

все 

категории 

 в 

течение 

года 

МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

актуальный 

разговор 

Здоровье – свет, 

курение – вред! 

все 

категории 

 апрель МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

встреча с 

наркологом 

Наркомания «Я 

выбираю жизнь. 

Что выбираешь 

ты? 

молодежь апрель МЦРБ 

информационный Быть здоровым все декабрь 1,6,8,10,12,14,15
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час здорово! категории 17,18,19,20,31 

час здоровья СПИД: не стань 

обреченным 

взрослые, 

молодежь 

декабрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

выставка-совет Жизнь дана для 

того, чтобы жить 

(СПИД) 

взрослые, 

молодежь 

декабрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

акция Красная лента молодежь декабрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

актуальный 

разговор 

ВИЧ: не отнимай у 

себя завтра 

молодежь декабрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

 

Художественно-эстетическое образование 

игра-

путешествие 

Путешествие в мир 

хоббитов, эльфов и 

гномов (125 лет д.р. 

Толкину) 

дети январь 9,31,20 

выставка-дуэт Великие французы: 

Мольер и Бомарше 

взрослые, 

молодежь 

январь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

поэтический час Быть поэтом, 

быть женщиной 

(85 лет Римме 

Казаковой) 

молодежь январь 1,11,7,15,18,19, 

39 

сказочное 

путешествие 

Яркие краски 

детской сказки (185 

лет Льюису 

Кэрролу) 

дети январь 9,31,20,33,39,44, 

45 

Викторина Белеет парус 

одинокий 

дети январь библиотеки-

филиалы 

выставка-

портрет 

Ч. Диккенс: штрихи 

к портрету 

взрослые, 

молодежь 

февраль МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

цикл 

мероприятий 

21 февраля – 

Международный 

день родного языка 

все 

категории 

февраль МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

литературная 

пятиминутка 

К. Федин: жизнь и 

творчество (125 

лет) 

взрослые, 

молодежь 

февраль МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

час интересного 

сообщения 

Мир отверженных 

Виктора  Гюго (215 

лет) 

молодежь февраль 3,5,8,10,13,15 
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цикл 

мероприятий 

3 марта – 

Всемирный день 

писателя 

все 

категории 

март МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

цикл 

мероприятий 

21 марта – 

Всемирный день 

поэзии 

все 

категории 

март МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

беседа-диалог Я пишу про жизнь 

(В. Распутину 80 

лет) 

взрослые, 

молодежь 

март МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

цикл 

мероприятий 

Неделя детской и 

юношеской книги 

дети, 

молодежь 

март МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

поэтический час Любимые стихи 

детства (135 лет 

Корнею 

Чуковскому) 

дети март библиотеки-

филиалы 

цикл 

мероприятий 

2 апреля – 

Международный 

день детской книги 

дети апрель библиотеки-

филиалы 

выставка-

портрет 

И это все о нем… 

(90 лет Виля 

Липатова) 

взрослые, 

молодежь 

апрель МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

поэтическая 

пятиминутка 

Ее стихи – сама 

любовь (80 лет Б. 

Ахмадулиной) 

взрослые, 

молодежь 

апрель МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

викторина  по 

творчеству 

В гостях у 

Карандаша и 

Самоделкина (90 

лет Ю. Дружкову) 

дети апрель библиотеки-

филиалы 

выставка-

экскурс 

Н.И. Костомаров, 

историк, писатель, 

человек. (200 лет 

Н.И. Костомарову) 

взрослые, 

молодежь 

май МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

поэтическое 

знакомство 

Поэт Серебряного 

века (130 лет 

Игорю Северянину) 

молодежь май МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

час интересного 

сообщения 

М. Волошин: поэт, 

художник, критик 

(130 лет) 

молодежь май МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

музыкальный час Стихи, ставшие 

песнями (105 лет 

Льву Ошанину) 

взрослые май МЦРБ, 9,20,31 

беседа-диалог К. Паустовский: 

штрихи к портрету 

взрослые, 

молодежь 

май библиотеки-

филиалы 
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Пушкинский 

праздник 

А.С. Пушкин – 

божий дар 

русскому народу 

все 

категории 

июнь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

детский 

праздник 

На острове  Буяне 

(А.С. Пушкин) 

дети июнь библиотеки-

филиалы 

вечер-портрет Гений эпохи, мысли 

и разума  (А.С. 

Пушкин) 

взрослые, 

молодежь 

июнь библиотеки-

филиалы 

поэтический час Венок Пушкину дети июнь библиотеки-

филиалы 

час интересного 

сообщения 

Когда Пушкин был 

маленьким 

дети июнь библиотеки-

филиалы 

час любовной 

поэзии 

Моя Мадонна (А.С. 

Пушкин) 

молодежь июнь библиотеки-

филиалы 

конкурс Супер – читатель 

Пушкина 

дети, 

молодежь 

июнь библиотеки-

филиалы 

поэтический час Как молоды мы 

были… (85 лет Р. 

Рождественскому) 

молодежь июнь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

обзор Рыцари 

Серебряного века  

(К. Бальмонт и В. 

Хлебников) 

молодежь июнь МЦРБ 

 

выставка В мире приключений 

Александра Дюма 

(215 лет) 

взрослые, 

молодежь 

июль МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

цикл 

мероприятий 

Кисть и лира (200 

лет  И.К. 

Айвазовскому) 

все 

категории 

июль МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

беседа-диалог Жоржи Амаду: 

жизнь и 

творчество (105 

лет) 

взрослые, 

молодежь 

август МЦРБ 

 

выставка-

презентация 

Юбиляры августа 

(150 лет Д. 

Голсуорси, 190 лет 

Шарлю де Костер, 

170 лет Б. Прусу, 

155 лет М. 

Метерлинку 

взрослые, 

молодежь 

август МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

литературный 

час 

А.К. Толстой – 

поэт, писатель, 

драматург (200 

лет) 

взрослые, 

молодежь 

сентябр

ь 

библиотеки-

филиалы 
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час интересного 

сообщения 

В.К. Арсеньев: 

русский 

исследователь 

Дальнего Востока, 

писатель, географ 

(145 лет) 

взрослые, 

молодежь 

сентябр

ь 

библиотеки-

филиалы 

выставка Отец «ужастиков» 

Стивен Кинг (65 

лет) 

взрослые, 

молодежь 

сентябр

ь 

МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

литературное 

путешествие 

Мастер 

исторического 

романа И. 

Лажечников (220 

лет) 

взрослые, 

молодежь 

сентябр

ь 

библиотеки-

филиалы 

выставка-дуэт В мире приключений 

Л. Буссенара и Л. 

Жаколио 

молодежь октябрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

час поэзии Моим стихам 

наступит свой 

черед… (125 лет М. 

Цветаевой) 

молодежь октябрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

час веселых 

затей 

Самый добрый 

детский поэт (130 

лет С. Маршаку) 

дети ноябрь библиотеки-

филиалы 

игра-

путешествие 

В гости к 

Карлссону (110 лет 

Астрид Линдгрен) 

дети ноябрь библиотеки-

филиалы 

выставка-

презентация 

Писатели-юбиляры 

ноября (455 лет 

Лопе де Вега, 215 

лет Вильгельма 

Гауфа, 350 лет 

Джонатана 

Свифта 

все 

категории 

ноябрь МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

викторина по 

творчеству 

Крокодил Гена, 

Чебурашка (80 лет 

Э. Успенскому) 

дети декабрь библиотеки-

филиалы 

игра-

путешествие 

Тот самый 

Мюнхаузен (280 лет 

Р.Э. Распе) 

дети декабрь библиотеки-

филиалы 

цикл 

мероприятий 

Любимой книги 

юбилей (книги-

юбиляры 2017г.) 

все 

категории 

в 

течение 

года 

МЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 
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Пропаганда сельскохозяйственных знаний среди тружеников села 

фотовыставка Звезды моего сада все 

категории 

сентябр

ь 

библиотеки-

филиалы 

конкурс букетов Цветов красою 

сердце взято в плен 

все 

категории 

сентябр

ь 

библиотеки-

филиалы 

праздник села Мое село – ты 

Родины частица 

все 

категории 

сентябр

ь 

1,4,5,6,7,8,10,11 

12,13 

праздник села Земли родной и 

мудрость, и 

талант 

все 

категории 

октябрь 14,15,18,19,20, 

31,44 

вечеринка Яблочная вечеринка 

(21 октября – День 

яблок) 

взрослые, 

молодежь 

октябрь МЦРБ, 

9,11,18,7,33,41 

конкурс Салат на скорую 

руку 

взрослые, 

молодежь 

август 8,9,18,31,33 

вкусная игра Со всего мира по 

фрукту 

дети июнь библиотеки-

филиалы 
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