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1. Миссия, цели и задачи деятельности библиотек МАУК «ЦБС г.Орска» 

 

Девиз деятельности коллектива ЦБС 

«Человек читающий — национальное достояние России» 

Миссия библиотек ЦБС 

Обеспечение жителям г.Орска свободного и равного доступа к информации и 

знаниям, отвечающим потребностям интеллектуального, эмоционального и социального 

развития. 

Цель деятельности ЦБС 

Повышение качества оказания услуг населению города, модернизация системы 

обслуживания населения города с целью свободного, равного доступа жителей к 

источникам информации, знаниям, культуре. Внедрение инновационных форм 

информационной и просветительской деятельности в работу библиотек системы. 

Задачи 

Совершенствование содержательной деятельности и организации библиотечного 

обслуживания населения г.Орска в соответствии с реалиями нового времени современных 

требований к работе муниципальных библиотек: 

– участие библиотек в реализации государственной культурной политики, 

способствующей формированию нравственной, самостоятельно творчески мыслящей, 

образованной личности, воспитанию гражданской ответственности и патриотизма; 

– участие библиотек в реализации федеральных, региональных, областных, 

городских программах, акциях, месячниках; 

– приоритетные направления деятельности библиотек системы реализовывать с 

учётом основных положений указов Президента, распоряжений правительства, 

региональных нормативно-правовых актов, областных и муниципальных программ; 

– развитие библиотек в рамках требований Модельного стандарта общедоступной 

библиотеки; 

– повышение качества оказания библиотечных услуг; 

– привлечение новых пользователей в библиотеки, проведение акции по 

продвижению чтения; 

— расширение доступности для населения города к произведениям классической, 

современной отечественной и зарубежной литературы, литературы для детей; 

— совершенствование доступности библиотечных учреждений и информации к 

знаниям, культурному наследию людей с ограниченными возможностями, содействие 

развитию их творческого и интеллектуального потенциала, интеграции в общественную и 

культурную жизнь города; 

— приобщение молодежи к ценностям национальной культуры, развитие дружбы и 

взаимопонимания между молодежью посредством знакомства с произведениями 

литературы разных народов; 

— использование современных информационных коммуникационных технологий, 

предоставление информационных услуг в различных сферах общественной жизни; 

— создание положительного имиджа библиотек ЦБС путем налаживания 

коммуникаций и расширения сферы влияния библиотек в социальной среде города, 

региона. Установление связей с общественностью, с населением, средствами массовой 

информации, с различными организациями. 

— распространение историко-культурного, литературного наследия города, 

региона, содействие воспитанию духовности, патриотизма читателей; 

— создание максимально комфортных условий для доступа пользователей к 

информации на всех видах носителей; 

— совершенствование уровня профессиональной подготовки кадров. 
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Приоритеты в деятельности библиотек ЦБС 

Библиотека Приоритетное направление 

ЦГБ им. Горького 

 

— совершенствование организации библиотечного 

обслуживания населения города; 

— продвижение книги и чтения среди разных категорий 

населения; 

— позиционирование библиотек в социокультурной 

среде города с целью повышения их роли и значения в 

городском сообществе. 

ЦДБ им. Гагарина Патриотическое воспитание 

Филиал №2 Возрождение семейного чтения 

Филиал №3 им. Шевченко Краеведение, межнациональные отношения 

Филиал №5 Духовно-нравственное просвещение населения 

Филиал№6 Здоровый образ жизни. Профориентация 

Филиал №7 им. Гайдара Здоровый образ жизни 

Филиал №9 
Приобщение детей и взрослых читателей к мировым 

шедеврам литературы и искусства 

 

Наиболее значимые события в деятельности библиотек ЦБС 

— 2018-2027 годы — Десятилетие детства в Российской Федерации; 

— 2018 год — Год добровольца и волонтера в Российской Федерации; 

— реализация «Концепции развития МАУК «ЦБС г.Орска» на 2018-2025 годы; 

— 2018 год - Год краеведения в библиотеках МАУК «ЦБС г.Орска»; 

— проведение библиотечных акций по продвижению чтения: «Библионочь», «Ночь 

искусств», «Читаем детям о войне», «Лето с книгой», «Аксаковские дни в Оренбуржье», 

«Орск читает Пушкина»; 

— повышение качества оказания библиотечных услуг на основе внедрения в 

деятельность библиотек инновационных технологий культурной деятельности, разработки 

и реализации библиотечных целевых библиотечных программ; 

— историко-культурное просвещение, обеспечение доступа граждан к знаниям, 

информации, культурным ценностям и благам;  

— 75 лет Сталинградской битвы; 

— 75 лет прорыву блокады Ленинграда;  

— 75 лет разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве; 

— реализация мероприятий Дорожной карты для достижения показателей 

доступности библиотек ЦБС для маломобильных групп пользователей; 

— 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына, советского писателя, лауреата 

Нобелевской премии;  

— 150 лет со дня рождения М.Горького, советского писателя; 

— совершенствование уровня профессиональной подготовки кадров; 

— аттестация сотрудников МАУК «ЦБС г.Орска»; 

— юбилейные даты библиотек: 70-летие ЦГБ им.Горького, 65-летие ЦДБ 

им.Гагарина, 40-летие библиотеки-филиала№9. 

 



           Утверждаю 

          Директор МАУК "ЦБС г.Орска" 

           В.Л.КАРИЖСКАЯ 

              

2. Производственные показатели МАУК «ЦБС г.Орска» 

              

Библиотеки 
Годовой план 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Чит. Кнв. Пос. Чит. Кнв. Пос. Чит. Кнв. Пос. Чит. Кнв. Пос. Чит. Кнв. Пос. 

Отдел 

обслуживания 
10692 231992 73159 3623 78963 17475 2624 60996 20752 1797 31381 15125 2648 60652 19807 

Краевед 1053 7400 7762 330 2200 2350 275 1750 1902 180 1550 1550 268 1900 1960 

МБО 702 6700 10200 215 1695 2455 180 1895 2575 140 1400 2080 167 1710 3090 

ЦГБ 12447 246092 91121 4168 82858 22280 3079 64641 25229 2117 34331 18755 3083 64262 24857 

ЦДБ 6010 124508 50916 2104 31127 12286 1510 31130 13172 1200 31000 11729 1196 31251 13729 

Ф. №2 3135 64890 24527 915 18060 6690 840 16790 6545 720 15780 5955 660 14260 5337 

Ф.№3 1155 24225 9010 400 7500 2475 400 7500 2600 200 4500 1985 155 4725 1950 

Ф.№5 2970 62290 23285 1120 17902 5520 720 15140 5790 540 12270 5975 590 16978 6000 

Ф.№6 4620 94177 36015 1765 28418 9430 1100 25358 9631 605 15051 6695 1150 25350 10259 

Ф.№7 4155 87077 34772 1820 22620 6859 1134 25189 9799 737 21094 9248 464 18174 8866 

Ф.№9 4818 98843 37566 1205 24711 9389 1205 24711 9389 1204 24711 9389 1204 24710 9399 

Ф.№10 80 2500 750 20 500 300 20 750 200 20 500 50 20 750 200 

Ф.№12 300 4000 2000 100 1000 600 80 1000 600 30 1000 300 90 1000 500 

Ф.№14 150 3000 500 50 1000 150 50 750 150 20 500 50 30 750 150 

Итого: 39840 811602 310462 13667 235696 75979 10138 212959 83105 7393 2E+05 70131 8642 202210 81247 
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3. Организация библиотечного обслуживания населения  

 

№ 
Основные направления работы 

Темы мероприятий 

Формы/ 

Ед. измерения 

Д
л
я

 к
ак

ой
 

гр
уп

п
ы

 

ч
и
та

те
л
ей

 

Н
ор

м
ы

 

в
р
ем

ен
и

, 
м
и
н

. 

О
бщ

и
й

 о
бъ

ем
 

р
аб

от
ы

 Общ
ие 

труд. 

затра
ты 

В
р
ем

я
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

М
ес

то
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

П
р
и
м
еч

ан
и
е 

3.1 Библиотека и местный муниципалитет 

3.1.1. Решение проблем библиотечного обслуживания на уровне местных администраций 

 
Создание комфортной среды для 

пользователей библиотеки 

Встреча с 

руководителем 

Октябрьского района  

Пользователи 

библиотеки 
210 1 210 февраль Филиал№2 

проведение 

косметическо
го ремонта 

 Решение вопроса по оказанию 

финансовой помощи в подписке 

периодических изданий для 

библиотеки 

Встреча с 

руководителем 

Советского района 

Пользователи 

библиотеки 
210 1 210 март Филиал №3  

 
Знакомство с деятельностью 

библиотеки-филиала №5  

Встреча с 

руководителем 

Октябрьского района  

Пользователи 

библиотеки 
210 1 210 1 кв. Филиал№5  

 
Оказание помощи в решение вопроса 

по замене витражей в библиотеке 

Встреча с 

руководителем 

Октябрьского района  

Пользователи 

библиотеки 
210 1 210 2 кв. Филиал№5  

 
Дайджест о работе библиотеки за 

2017 год 

Встреча с 

руководителем 

Ленинского района  

Все группы 

пользователей 

210 

 

3120 

1 

 

1 

210 

 

3120 

Февраль Филиал№7  

 

Решение вопросов по оказанию 

помощи в целях проведения ремонта 

потолка и стен зала взрослого 

абонемента библиотеки 

Встреча с первым 

заместителем 

руководителя 

Советского района 

Составление и 

рассылка писем 

Пользователи 

библиотеки 

210 

120 

1 

1 

210 

120 
апрель 

Филиал 

№9 
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Решение вопросов по поддержке и 

оказанию помощи в целях проведения 

мероприятий для жителей Советского 

района. 

Встречи с 

заместителем 

руководителя 

Советского района 

Составление и 

рассылка писем 

Пользователи 

библиотеки 

210 

120 

3 

3 

630 

360 

2-4 

квартал 

Филиал 

№9 
 

 ИТОГО:    11 5490    

3.1.2. Решение вопросов с депутатами 

 Об участии в акции «Читаем 

Горького», об оказании помощи в 

выделении финансовых средств на 

комплектование фонда  

Встреча с депутатом 
Все категории 

пользователей 
210 2 420 

Февраль 

апрель 

ЦГБ, 

ОО 

В.В. 

Литвинюк 

 
О косметическом ремонте библиотеки  Встреча с депутатом 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 февраль Филиал №2 Е.С.Желенов 

 О финансовой помощи в связи с 

проведением детских праздников и 

поздравлением ветеранов ВОВ 

Встреча с депутатом 
Все категории 

пользователей 
210 2 420 

Март 

октябрь 
Филиал №3 

В. А. 

Ращупкин 

 О финансовой помощи для 

комплектования библиотечного фонда  
Встреча с депутатом 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 сентябрь Филиал №3 Е.К.Алкулов 

 О финансировании подписки на 

периодические издания 

Приобретение подарков ко Дню 

инвалидов 

Встреча с депутатом 

Масловой И. Б. 

Все категории 

пользователей 
210 3 420 

Март 

Август 

ноябрь 

Филиал№5  

 О финансировании комплектования 

периодическими изданиями; 
проведения 8-го конкурса «Романтика 

поколений»; проведения акции «Ночь 

искусств» 

Встреча с депутатами,  

составление и 

рассылка писем 

Все категории 

пользователей 

210 

120 

5 

8 

1050 

960 

II,III, IV 

квартал 
Филиал№6 

Н.Г. 

Полянских 

С. Н 

Романенко 

 
О материальной помощи библиотеке Встреча с депутатом 

Все категории 

пользователей 
210 2 420 

Май 

Октябрь 

Филиал 

№7 
С.А.Антипова 

 
О финансировании комплектования 

фондов 
Встречи с депутатами 

Все категории 

пользователей 
210 2 420 

2-4 

квартал 
Филиал №9 

В. Г. 

Харитонов 

А.В. Зудилов 
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О финансировании технического 

оснащения библиотеки  

Составление и 

рассылка писем 

Все категории 

пользователей 
120 2 240 

2-4 

квартал 
Филиал№9 

В.Г. 

Харитонов 

А.В. Зудилов 

 Об оказании помощи в целях 

проведения ремонта кровельного 

покрытия библиотеки 

Встреча с депутатом  

Составление и 

рассылка писем 

Пользователи 

библиотеки 

210 

120 

1 

1 

210 

120 
Апрель Филиал№9 Е.К. Алкулов 

 
Знакомство с библиотекой  Встреча с депутатом пользователи 210 1 210 1 кв. 

Филиал 

№12 
Е.К. Алкулов 

 ИТОГО:    30 5310    

3.1.3 Решение вопросов с руководителями учреждений и организаций (приглашения, встречи, договора) 

 
Государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания Оренбургской области 

– «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» в г.Орске 

(ГАУСО «КЦСОН» в г. Орске) 

Приглашение на 

совместные 

мероприятия, 

координация планов 

работы, заключение 

договора о 

сотрудничестве 

социально-

незащищенны
е слои 

населения, 

юношество 

210 1 210 
В течение 

года 

ЦГБ 

ОО 
См. п. 8. 

 

Государственное унитарное 

предприятие Оренбургской области 

«Санаторий «Южный Урал» 

Приглашение на 

совместные 

мероприятия, 

координация планов 

работы, заключение 

договора о 

сотрудничестве 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 

В течение 

года 

ЦГБ 

ОО 
См. п. 8. 

 Отделение стационарного 

социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов (ОССО) Государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания Оренбургской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» в г. Орске 

Проведение 

совместных 

мероприятий, 

координация планов 

работы 

пенсионеры, 

инвалиды 
210 1 210 

В течение 

года 

ЦГБ 

ОО 
См. п. 8.7. 
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 Отдел по делам несовершеннолетних 

администрации города Орска, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних администрации 

Октябрьского района 

Приглашение на 

совместные 

мероприятия, 

координация планов 

работы 

юношество 210 2 420 
В течение 

года 

ЦГБ 

ОО 
См. п. 8. 

 

Отдел экологии администрации 

города Орска 

Приглашение на 

совместные 

мероприятия, 

координация планов 

работы 

юношество 210 1 210 
В течение 

года 

ЦГБ 

ОО 
См. п. 8.2. 

 

Государственная инспекция по охране 

окружающей среды 

Приглашение на 

совместные 

мероприятия, 

координация планов 

работы 

юношество 210 1 210 
В течение 

года 

ЦГБ 

ОО 
См. п. 8.2. 

 Орская городская общественная 

организация «Кают-компания 

«Морское Кумпанство» ветеранов, 

офицеров и мичманов запаса Военно-

Морского флота РФ» 

Приглашение на 

совместные 

мероприятия, 

координация планов 

работы 

юношество 210 1 210 
В течение 

года 

ЦГБ 

ОО 
См. п. 8.1. 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Патриотический центр 

«Русь» 

Приглашение на 

совместные 

мероприятия, 

координация планов 

работы 

юношество 210 1 210 
В течение 

года 

ЦГБ 

ОО 
См. п. 8.1. 

 

Орская городская общественная 

организация «Славяне» 

Приглашение на 

совместные 

мероприятия, 

координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 

В течение 

года 

ЦГБ 

ОО 
См. п. 8.5. 

 Автономная некоммерческая 

организация Группа помощи 

бездомным животным «Мы вместе» 

Приглашение на 

совместные 

мероприятия, 

юношество 210 1 210 
В течение 

года 

ЦГБ 

ОО 

См. п. 8.2. и 

8.5.5. 
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координация планов 

работы 

 Орская городская общественная 

организация «Родители против 

наркотиков»,  

Общественная организация «Орский 

городской союз ветеранов физической 

культуры и спорта «Спортивная 

слава»,  

Орский филиал Оренбургского 

областного отделения 

государственной общественной 

организации «Комитет ветеранов 

подразделений особого риска РФ»  

Орское городское отделение 

Оренбургского областного отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийского 

добровольного пожарного общества» 

Приглашение на 

совместные 

мероприятия, 

координация планов 

работы  

юношество 210 4 840 
В течение 

года 
ЦГБ, ОО 

См. п. 8.4. 

8.2, 8,1 

 
Учреждения образования: 

МДОАУ № 94 «Радуга»  

№ 107 «Маячок», № 118 «Дружба», 

МОАУ СОШ №13, №29  

Заключение 

договоров о 

совместных планах, 

встреча с 

руководителями  

пользователи 

библиотек 
210 5 1050 январь Филиал №2  

 

Совет ветеранов Орского вагонного 

завода  

Проведение 

совместных 

мероприятий, встреча 

с руководителем 

пенсионеры 210 1 210 январь Филиал №5  

 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» в г. Орске  

Совместный план 

мероприятий, встреча 

с руководителем 

инвалиды 210 1 210 октябрь Филиал №5  
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МАУК «ДШИ № 1 имени Е. Ф. 

Куревлева» 

Проведение 

мероприятий, встречи 

с руководителями 

Все категории 

пользователей 
210 2 420 

В течение 

года 

Филиал № 

9 
 

 Храм Казанской иконы Божией 

Матери Орского благочиннического 

округа Орской епархии 

Проведение 

мероприятий, встречи 

с руководителями 

Все категории 

пользователей 
210 2 420 

В течение 

года 

Филиал № 

9 
 

 
ОУУП и ПДН ОП №2 МУ МВД 

России «Орское» 

Проведение 

мероприятий, встречи 

с руководителями 

Все категории 

пользователей 
210 2 420 

В течение 

года 

Филиал № 

9 
 

 
ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России 

«Орское» 

Проведение 

мероприятий, встречи 

с руководителями 

Все категории 

пользователей 
210 2 420 

В течение 

года 

Филиал № 

9 
 

 Учреждения образования: 

МОАУ «СОШ № 20 г. Орска» 

Детский сад пос. Ударник 

Проведение 

мероприятий, встречи 

с руководителями 

Все категории 

пользователей 
210 4 840 

В течение 

года 

Филиал 

№12 
 

 ИТОГО:    78 7140    

3.1.4 Работа со спонсорами 

 
По оказанию финансовой помощи в 

проведении библиотечных акций, 

викторин 

Встреча с 

руководителями 

коммерческих 

организаций 

Все категории 

пользователей 
210 2 420 

В течение 

года 

ЦГБ 

ОО 
 

 По финансированию мероприятий по 

приоритетному направлению 

деятельности 

Встреча с 

руководителем кафе 

«Корчма» 

Все категории 

пользователей 
210 3 630 

Март, 

май, 

октябрь 

Филиал№2  

 

Об оказании спонсорской помощи в 

проведении тематических массовых 

мероприятий 

Встреча с 

руководителями 

КПРФ; магазинов 

«Все для дома»; 

«Интерстарт»; 

«Семья» 

Все категории 

пользователей 
210 4 840 

Май 

Июнь 

Октябрь 

Ноябрь 

Филиал №3  

 
Приобретение призов для поощрения 

детей 

Встреча с депутатом 

Масловой И.Б. 

Составление и 

Младший, 

средний 

210 

120 

1 

3 

420 

360 

4 кв. 

2,4 кв 
Филиал№5  
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рассылка 

информационных 

писем 

школьный 

возраст 

 

Решение вопросов о материальной 

помощи на мероприятия, 

посвященные Неделя детской книги 

Встреча с 

руководителями 

организаций 

Составление и 

рассылка 

Все группы 

пользователей 

210 

120 

2 

2 

420 

240 
Февраль 

Филиал 

№7 
 

 

Оказание финансовой помощи в 

проведении акций, праздничных 

мероприятий 

Встреча с 

руководителями ООО 

СК «СилаУрала» 

ООО «Металлес-

Орск»; ООО 

«Дезцентр» 

Пользователи 

библиотеки 
210 3 630 

Апрель, 

май, 

декабрь 

Филиал 

№ 9 
 

 ИТОГО:    20 3960    

3.1.5 Организация работы библиотек по информационному содействию местному самоуправлению 

 
Работа по программе Центра правовой 

и социально значимой информации 

«Правовое просвещение населения» 

на 2018-2019 гг. 

Информационно-

библиографическая 

деятельность, 

массовые 

мероприятия 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

ЦГБ, 

МБО 
См. п.5 

 2018 год – год Выборов Президента 

России 

Просветительские 

мероприятия 

Все категории 

пользователей 
- - - 

Январь-

март 

ЦГБ 

МБО 
См.р.5 

 Государственные и муниципальные 

услуги. Новые возможности  

Стендовое 

информирование 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

ЦГБ, 

ЭЧЗ 
См. п. 5. 

 
Размещение видеороликов о 

получении государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме (группа «В Контакте», ЭЧЗ) 

Размещение 

видеороликов 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

ЦГБ, 

ЭЧЗ 

См. План-

контент по 

работе с 

группой «В 

Контакте» 

 «Октябрьский район: факты, события, 

люди» 

Информационный 

стенд 

Все категории 

пользователей 
- - - 

ежекварта
льно 

Филиал№2 См. п.5 
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Портал государственных услуг РФ  
Массовые 

мероприятия 

Все категории 

пользователей 
- - - 

февраль 

март, 

июнь, 

декабрь 

Филиал№2 См. п.8.5.5 

 «Информация для Вас» (о портале 

Госуслуг) 

информационный 

стенд 

Все категории 

пользователей 
- - - февраль Филиал№2 См.п.5 

 

Город. События. Люди. 

Информационный 

стенд, массовые 

мероприятия 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 
Филиал№5 

См. разд.5, 

8.7 

 

Госуслуги 

Информационный 

стенд 

урок информационной 

грамотности 

Все категории 

пользователей 
- - - 

ежекварта
льно 

Филиал№5 

См.р.5 

 

См. разд. 8.3 

 
«Информация для вас – это важно 

знать!» 

Информационный 

стенд по местному 

самоуправлению 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

Филиал 

№6 
См.р.9. 

 «Место государства в современном 

Интернет-пространстве. 

Государственные услуги и 

электронное правительство»  

Массовые 

мероприятия, 

информационный 

стенд 

юношество - - - 
В течение 

года 
Филиал№6 См.р.8.5.5 

 

Город и власть  

Информационный 

стенд о местном 

самоуправлении 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 
Филиал№7 См. раздел 4.5  

 Библиотека информирует. Портал 

Госуслуг 

Информационный 

стенд 

Все категории 

пользователей 
- - - Январь Филиал№7 См. р. 5  

 
«Библиотека — территория права» 

Информационный 

стенд 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 
Филиал№9 См.р.5 плана 

 ИТОГО:   - - -    

3.2 Работа по направлениям, отраженным в нормативных актах Президента и Правительства РФ, федеральных и региональных программах 

 
«Национальная программа поддержки 

и развития чтения» (2007-2020 гг.)  

Массовые 

мероприятия, в т.ч. 

выездные 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

Все 

библиотеки 
Р. 8.5.4, ,9,8.4 
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 «Концепции программы поддержки 

детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации» 

Участие в акциях 
Дети, 

юношество 
- - - 

В течение 

года 

Все 

библиотеки 
Р. 

 
Указ Президента РФ «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия 

детства» (с 2018 по 2027 гг.) 

Мероприятия 
Учащиеся до 

14 лет 
- - - 

В течение 

года 

Все 

библиотеки 

См. 

соответствую
щие разделы 

плана 

 
Указ Президента РФ «О праздновании 

75-летия разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве» 

Массовые 

мероприятия 

Информационно-

библиографическая 

деятельность 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

Все 

библиотеки 

См. 

соответствую
щие разделы 

плана 

 

Указ Президента РФ «О праздновании 

100-летия со дня рождения 

А.И.Солженицына» 

Массовые 

мероприятия 

Информационно-

библиографическая 

деятельность 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

Все 

библиотеки 

См. 

соответствую
щие разделы 

плана 

 
Указ Президента Российской 

Федерации «О праздновании 150-

летия со дня рождения Максима 

Горького» 

Массовые 

мероприятия 

Информационно-

библиографическая 

деятельность 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

ЦГБ, 

филиалы 

№ 6,7,9 

См. 

соответствую
щие разделы 

плана 

 

Указ Президента Российской 

Федерации «О праздновании 200-

летия со дня рождения И.С.Тургенева» 

Массовые 

мероприятия 

Информационно-

библиографическая 

деятельность 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

ЦГБ, 

филиалы 

№ 2,3,5,6,9 

См. 

соответствую
щие разделы 

плана 

 
Указ Президента Российской 

Федерации от «О проведении в 

Российской Федерации Года 

добровольца (волонтера)» 

Массовые 

мероприятия 

Информационно-

библиографическая 

деятельность 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

ЦГБ, ЦДБ, 

филиалы 

№ 2, 3, 5, 6, 

7, 9 

См. 

соответствую
щие разделы 

плана 

3.3 Работа в рамках областных программ 
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 Государственная программа 

Оренбургской области «Доступная 

среда» на 2014–2020 гг. 

Массовые 

мероприятия 

Взрослые и 

дети-

инвалиды 

- - - 
В течение 

года 

Все 

библиотеки 
Раздел 8.7 

 «Патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка граждан в 

Оренбургской области на 2017 – 2020 

годы» 

Мероприятия юношество - - - 
В течение 

года 

Все 

библиотеки 
Р 8. 

 
Развитие библиотек в рамках 

требований Модельного стандарта 

общедоступной библиотеки 

информационно-

ознакомительные 

мероприятия по 

внедрению 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

все 

библиотеки 
 

3.4 Участие в городских программах, акциях, месячниках 

3.4.1 Участие в городских программах 

 Муниципальная программа «Здоровая молодежь – сильная молодежь» 

города Орска на 2014-2020 годы» 
      

 Подпрограмма №1 «Комплексные 

меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в городе Орске 

на 2014-2020 годы» 

Массовые 

мероприятия 

Информационно-

библиографическая 

деятельность 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

Все 

библиотеки 

См п. 8.5.5. 

Плана 

 
Подпрограмма №2 «Профилактика 

правонарушений в городе Орске на 

2014-2020 годы» 

Массовые 

мероприятия 

Информационная 

деятельность 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

Все 

библиотеки 

См. разделы: 

8.5.5. 

 Муниципальная программа «Культура города Орска на 2014-2020 годы»       

 Подпрограмма № 2 «Организация 

культурного досуга населения города 

Орска с участием муниципальных 

учреждений культуры на 2014-2020 

годы» 

Информационная 

деятельность 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

Все 

библиотеки 

См разделы 

4.4, 8, 5.5, 1.9 

 Подпрограмма № 4 «Реализация 

модели национальной политики в 

городе Орске на 2014-2020 годы» 

Информационная 

деятельность 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

Все 

библиотеки 

См.разделы: 

4, 8, 9, 8.5.2, 

8.6 
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 Дорожная карта органов местного 

самоуправления Оренбургской 

области, реализуемых для достижения 

запланированных показателей 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Массовые 

мероприятия 

Информационно-

библиографическая 

деятельность 

Все категории 

пользователей  
- - - 

В течение 

года 

Все 

библиотеки 

См. п. 8.7 

См.р. Обсл.на 

дому 

3.4.2 Участие в городских акциях         

 
Акция «Помоги ребенку» 

Массовые 

мероприятия 

Все категории 

пользователей 
- - - 

Январь-

февраль 

Все 

библиотеки 

См. п. 8.5.5 

Плана 

 

Акция «Подросток» 
Массовые 

мероприятия 

Средний 

школьный 

возраст, 

юношество 

- - - 
Май-

октябрь 

Все 

библиотеки 

См. п. 8.5.5 

Плана 

 

Акция «Выбор-2018» 

Массовые 

мероприятия 

Информационная 

деятельность 

Учащиеся 

школ 
- - - 

Январь-

апрель 

Все 

библиотеки 

См. п. 8.9. 

Плана 

 Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Массовые 

мероприятия 

Все категории 

пользователей 
- - - 

январь-

апрель 

Все 

библиотеки 
См.р8.9 

 

День первоклассника  Акция 
Все категории 

пользователей 
- - - Сентябрь 

Все 

библиотеки 

Р.9 

(совместно с 

«Уфанет») 

 
Десятилетие действий по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Массовые 

мероприятия 

Младший 

средний 

школьный 

возраст 

- - - 
Июнь 

сентябрь 

филиалы 

ЦДБ, №5, 

№9 

См. п.8.5.6 

Летние лагеря 

3.4.3 Участие в городских месячниках         

 

Месячник правовых знаний 

Массовые 

мероприятия 

Информационная 

деятельность 

Средний 

школьный 

возраст 

юношество 

- - - Апрель 
Все 

библиотеки 

См. п. 8.5.5 

Плана 

 Месячник по профилактике 

алкоголизма, наркомании, 

Массовые 

мероприятия 

Младший и 

средний 
- - - 

ноябрь-

декабрь 

Все 

библиотеки 

См. п. 8.5.5 

Плана 
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токсикомании среди подростков и 

молодежи 

Информационная 

деятельность 

школьный 

возраст 

юношество 

3.4.4 Работа по библиотечным программам        

 «Правовое просвещение населения» 

(2018-2020 гг.) 

Целевая библиотечная 

программа 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

ЦГБ 

МБО 
Р.5, 8.5.5 

 
«Путь к милосердию» (2019-2020 г.) 

Целевая библиотечная 

программа 

Пожилые 

люди 
15200 1 15200 1 кв. 

ЦГБ 

ОО 
 

 «Люблю моё Отечество» (2018-2019 

гг.). 

Целевая библиотечная 

программа 

Дети до 14 

лет 
- - - 

В течение 

года 
ЦДБ  

 «К книге и чтению – через досуг и 

общение» (2018-2020 гг.) 

Целевая библиотечная 

программа 

Родители, 

дети 
- - - I квартал 

Филиал 

№2 
 

  «Мини–музей краеведческого 

направления в библиотеке» 2018 г. 
Библиотечный проект 

Все категории 

пользователей 
- - - 1 квартал Филиал №3  

 «Стиль жизни – здоровье» (2016-2018 

гг.) 

Целевая библиотечная 

программа 
Юношество - - - 

В течение 

года 
Филиал №6  

 «Мы выбираем здоровье!» (2016-2018 

гг.) 

Целевая библиотечная 

программа 
Школьники - - - 

В течение 

года 
Филиал №7 

См. п. 8.8 

Плана 

  «И сквозь века и поколенья книги не 

устают нас удивлять» 2018 г. 

Целевая библиотечная 

программа 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 
Филиал№9  

 Итого:    1 15200    

3.4.5 Участие в библиотечных акциях         

 

Библионочь 

Культурно-

просветительская 

акция 

Все категории 

пользователей 
- - - апрель 

Все 

библиотеки 
 

 
Смешные сладости /день смеха/ Акция 

Все категории 

пользователей 
- - - апрель Филиал №7  

 Акции по продвижению чтения:         

 «Семейное чтение сближает 

поколения» 
акция 

Все категории 

пользователей 
- - - май Филиал№2 

См.9 

Ко Дню семьи 
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«Орск читает Пушкина» Акция 
Все категории 

пользователей 
- - - Июнь 

Все 

библиотеки 

6 июня — 

Пушкинский 

день России 

 «Читаем Горького» 

«Возьми томик Горького с собой» 
Акция 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 
ЦГБ, ОО См. п. 9.  

 
«С именем Горького» Сетевая акция 

Все категории 

пользователей 
- - - 

1-30 

марта 
ЦГБ Wiki.SibiriaDa 

 «Бери! Читай! Листай!» 

«Валентинка читательских симпатий» 

«Книжный джем» 

 «Приглашаем прохожего в 

библиотеку!» 

«Отпускной книжный набор» 

«Лавочка-читалочка» 

«Возьми томик Толстого с собой» 

«Лучшая книга в моей жизни!» 

Акции 
Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 
ЦГБ, ОО См. п. 9. 

 
Читаем детям о войне Участие в акции 

Учащиеся 

школ 
- - - Май 

Все 

филиалы 

См. раздел 8 

Плана 

 
Книга дарит настроение 

(областной день детства) 
Участие в акции 

Дошкольники 

Младший 

возраст 

- - - Май Ф.№7 см. р. 4.4 

 
Лето с книгой Участие в акции  

Все категории 

пользователей 
- - - 

Июнь-

август 

Все 

библиотеки 

Отдельный 

план 

 

Книжка на ладошке Участие в акции Дошкольники - - - Август 

Филиал 

№2,7, 

ЦДБ 

см. р. 8.5.6 

 

Книжный дождь  Акция 

Дошкольники 

и младший 

школьный 

возраст 

- - - Сентябрь 
Филиал 

№7 
См. 8.2 Плана 

 
Выбираем книгу Осени Акция 

Все категории 

пользователей 
- - - Сентябрь Филиал№7 См. имидж 
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 «Сдай макулатуру — спаси природу!» 

(к Международному дню без бумаги) 
Акция 

Все категории 

пользователей 
- - - Октябрь 

Филиал 

№7 

См. 8.2 Плана 

24 октября 

 

Ночь искусств 

культурно-

образовательная 

акция 

Все категории 

пользователей 
- - - ноябрь 

ЦГБ, 

филиалы 

№6, 9 

 

4 «Белая трость» Сетевая акция 
Инвалиды по 

зрению 
- - - Ноябрь ЦГБ См. п. 8.7. 

 «Читаем книги Николая Носова» Акция 

Младший, 

средний, 

школьный 

возраст 

- - - ноябрь ЦДБ 
См. План, 

раздел 8.5.4. 

 3.5 Областные конкурсы, акции, праздники        

 

«Во имя памяти ушедших, во имя 

совести живых» (к 75-ой годовщине со 

дня победы в Сталинградской битве)  

Областная 

неделя памяти 

массовые 

мероприятия 

Школьники - - - 
Январь- 

февраль 

Все 

библиотеки 
См. 8.1 Плана 

 

«Вызываю огонь на себя»:  

Герой России Александр Прохоренко Областной час памяти Школьники    март 
Все 

библиотеки 

Год 

краеведения 

См. 8.4 

 «Неделя культуры» 
Просветительская 

акция 
юношество - - - март 

Все 

библиотеки 

план 

р.8.5.3.. 

 «Любимый Пушкин» 
городское 

мероприятие 

Все категории 

пользователей 
- - - июнь 

Все 

библиотеки 

См. 8.5.4 

Плана 

 Аксаковские дни в Оренбуржье 
Массовые 

мероприятия 

Все категории 

пользователей 
- - - октябрь 

Ф.№2,3,5,7,

9 

См. раздел 4 

Плана 

  «Оренбургское детство с книгой»  
Массовые 

мероприятия 

Младший 

средний 

школьный 

возраст 

- - - Апрель 
Филиал№5, 

ЦДБ 
См. п.4.4 

 «Дни оренбургского пухового платка» Акция 
Массовый 

читатель 
- - - октябрь 

Все 

библиотеки 

Год 

краеведения 
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 День народов Оренбуржья Праздник 
Массовый 

читатель 
- - - сентябрь 

Все 

библиотеки 

Год 

краеведения в 

ЦБС 

 
«Библиотечное пространство как 

привлекательный объект туризма» 

мемориально-

музейные экспозиции, 

экскурсии 

Массовый 

читатель 
- - - 

В течение 

года 

Ф.№3 

Ф.№9 

Год 

краеведения 

 
«Оренбургская провинция: 

культурный слой» 

Информационная, 

выставочная 

деятельность 

библиотек, 

совместные проекты с 

местными поэтами и 

писателями, 

художниками и т.д. 

Массовый 

пользователь 
- - - - 

ЦГБ, 

филиал №6 

Областной 

проект. 

Год 

краеведения  

 

Акция «Читаем оренбургское» - 

(Областная акция по популяризации 

литературного творчества 

оренбургских авторов, привлечению 

детей к книге и чтению) 

Информационная 

деятельность. 

Цикл 

комментированных 

чтений 

Младший, 

средний, 

старший 

школьный 

возраст 

- - - 
Январь-

декабрь 
ЦДБ- 

Год 

краеведения 

См. План, 

разделы 4, 8 

3.6 Городские конкурсы         

 
Конкурс мастерства библиотечных 

работников  
Конкурс 

Библиотечные 

работники 
- - - Май 

Все 

библиотеки 

Год 

краеведения  

3.7. Мероприятия по выявлению соответствия организации обслуживания населения с его потребностями. Общественное мнение о 

библиотеках системы 

 

Общественное мнение о библиотечной 

деятельности системы 

Анализ работы по 

тетрадям отзывов 

пользователей 

библиотек 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

Все 

библиотеки 
 

 

Качественное оказание библиотечных 

услуг населению 

Контроль по Книге 

жалоб и предложений 

по оказанию 

муниципальной 

услуги «Организация 

Все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

Все 

библиотеки 
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библиотечного 

обслуживания 

населения» 

 О качестве предоставления 

муниципальной услуги 

«Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотек» 

анкетирование 
Все категории 

пользователей 
- - - 

Ежекварт
ально 

Все 

библиотеки 
 

 «Детская библиотека глазами детей и 

родителей» 
Опрос 

Все категории 

пользователей 
30 100 3000 

1 раз в 

квартал 
ЦДБ  

 «Что нам стоит поменять, чтоб 

условия создать» 
Опрос 

Все категории 

пользователей 
30 200 6000 

1 раз в 

квартал 
ЦДБ  

 
«Ставим оценку мероприятию» 

Смайл-опрос 

(экспресс-опрос) 

Все категории 

пользователей 
30 50 1500 

В течение 

года 
ЦДБ  

 
«Наш режим работы» Опрос 

Все категории 

пользователей 
30 200 6000 

1 раз в 

квартал 
ЦДБ  

 ИТОГО    100 165000   

3.8 Взаимосвязь и координация с учреждениями города 

 Взаимосвязь и координация со школами        

 МОАУ СОШ №№ 18, 1, 4, 8, 27, 53, 

гимназии №2, 4 

Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 8 1680 

В течение 

года 

ЦГБ, ОО, 

ОК, МБО 
 

 
СОШ №№ 2, 27, 31, 32, 35, 37, 53. 

Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 7 1470 « ЦДБ  

 
МОАУ СОШ №№13, 15, 29, 32, 38 

Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 5 1050 « Филиал№2  

 МОАУ СОШ №№ 5, 51, 37, 24, 49, 27, 

гимназия №1,10 (коррекционная) 

Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 8 1680 « Филиал №3  

 МОАУ СОШ №№13, 28, 38, 52, Лицей 

№1 

Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 10 2100 « Филиал №5  

 МОАУ СОШ №№2, 4, 8, 11, 27, 35, 43, 

52 

Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 8 1680 « 

Филиал 

№6 
 

 МОАУ СОШ №№1, 4, 6, 25, 27, 31, 36, 

50, гимназия №2. 

Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 9 1890 « Филиал №7  
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 МОАУ СОШ №№17, 23, 63, 37, 

гимназия №3 

Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 5 1050 « Филиал №9  

 
МОАУ СОШ №20 

Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 8 1680 « 

Филиал 

№12 
пос. Ударник 

 
Школа п. «Мирный» 

Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 5 1050 « 

Филиал 

№14 
 

 Детские дошкольные учреждения:         

 МДОАУ №№5, 11,61, 65,72, 73, 118, 

123 

Координация планов 

работы 
Дети, РДЧ 210 8 1680 

В течение 

года 
ЦДБ  

 МДОАУ № 94 «Радуга», № 99 

«Домовенок», № 107 «Маячок», № 116 

«Ералашка», № 120 «Крепыш» 

Координация планов 

работы 
дошкольники 210 5 1050 « Филиал №2  

  МДОАУ №№38,45, 60, 102, 103, 114, 

116. 

Координация планов 

работы 
дошкольники 210 7 1470 « Филиал №7  

 
Детские сады №№100,108 

Координация планов 

работы 
дошкольники 210 2 420 « Филиал №5  

 
Детские сады №№114, 104, 106; 

Координация планов 

работы 
воспитанники 210 3 630 « Филиал №9  

 
Детский дом г.Орска 

Координация планов 

работы 
Дети, РДЧ 210 6 1260 « 

ЦГБ, ЦДБ, 

Филиал №6 
 

 Домовые клубы, центры детского творчества        

 МОАУДОД «ЦРТДЮ «Искра» 

г.Орска» 

Координация планов 

работы 
Дети, РДЧ 210 4 840 

ежекварта
льно 

ЦДБ  

 Организация дополнительного 

образования «Товарищ», «Радуга» 

Координация планов 

работы 
Дети 210 6 1260 

В течение 

года 

Филиалы 

2,5,6 
 

 
Центр детского творчества «Орион» 

Координация планов 

работы 
учащиеся 210 1 210 « Филиал №3  

 Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий г. Орска 

Координация планов 

работы 
учащиеся 210 1 210 « Филиал №3  

 
Дворец пионеров 

Координация планов 

работы 
Юношество 210 1 210 « 

Филиал № 

6 
 

 
Домовые клубы: «Ассоль», «Смена» Координация планов 

работы 
Учащиеся 210 1 210 « Филиал №7  
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 МОАУДОД «ЦРТДЮ «Созвездие» г. 

Орска». 

Координация планов 

работы 
Учащиеся 210 1 210 « Филиал №9  

 
Комплексный Центр социального 

обслуживания населения (КЦСОН) 

«Согласие» 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 5 1050 « 

ЦГБ ОО, 

ЦДБ, 

Филиалы 

№2,5,7 

 

 
Октябрьская УИИ №34 г. Орска 

Координация планов 

работы 
Юношество 210 2 420 « 

Филиал 

№5,6 
 

 Соцзащита Октябрьского района, 

Совет ветеранов ПОР 

Координация планов 

работы 
Дети, РДЧ 210 2 420 « ЦДБ  

 
Городской совет ветеранов 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 2 420 « ЦДБ  

 
Совет ветеранов Ленинского р-на, 

Клуб «Как молоды мы были» 

Координация планов 

работы 
Дети, РДЧ 210 2 420 « 

ЦДБ, 

Филиалы 

№7 

 

 Совет ветеранов войны и труда 

Советского района, Орский городской 

женсовет 

Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 1 210 « Филиал №3  

 Колледжи, техникумы, институты         

 
Орский педагогический колледж 

Координация планов 

работы 
Юношество 210 4 840 

В течение 

года 

ЦГБ ОО, 

ОК Ф.№2,6 
 

 ГАПОУ Орский машиностроительный 

колледж 

Координация планов 

мероприятий 
юношество 210 2 420 « 

ЦГБ 

ОО,ОК 
 

 ГАПОУ Орский медицинский 

колледж  

Координация планов 

мероприятий 
Юношество 210 2 420 « 

ЦГБ 

ОО,ОК 
 

 
ГАПОУ Орский технический 

техникум им. Стеценко 

Координация планов 

мероприятий 
Юношество 210 5 105 « 

ЦГБ ОО, 

ОК 

Ф.№2,5, 6 

 

 ГАПОУ Торгово-технологический 

техникум 

Координация планов 

мероприятий 
Юношество 210 3 630 « 

ЦГБ ОО 

Ф.№2, 6 
 

 
ГАОУП СПО « Нефтяной техникум» 

совместные планы 

работы 
юношество 210 3 630 « 

Филиалы 

№2,5,6, 
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ГБПОУ Орский колледж искусств 

Координация планов 

работы 
Учащиеся 210 2 420 « 

Филиал 

№3,6 
 

 
ГАПОУ Индустриальный колледж 

Координация планов 

работы 

Учащиеся 

колледжа 
210 1 210 « Филиал №3  

 ГАОУ СПО Техникум транспорта им. 

Героя России С. А. Солнечникова; 

Координация планов 

работы 
Учащиеся 210 1 210 « Филиал №9  

 Орский гуманитарно- 

технологический институт 

Координация планов 

работы 
юношество 210 3 630 « 

ЦГБ ОО, 

Ф.№2,6 
 

 Учреждения культуры и творческие объединения        

 МАУДО Детская школа искусств 

№1,2,3 

Координация планов 

работы 
Учащиеся 210 3 630 

В течение 

года 

Филиалы 

№3,6,9 
 

 МАУДО Детская художественная 

школа 

Координация планов 

работы 
Учащиеся 210 1 210 « 

Филиал 

№6 
 

 
Городской выставочный зал 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 « 

Филиал 

№6 
 

 
Краеведческий музей 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 2 420 « 

ЦГБ ОК, 

№6 
 

 
Драматический театр имени А. С. 

Пушкина 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 2 420 « 

ЦГБ ОК 

Филиал 

№6 

 

 
Театр-студия «Встреча» 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 « 

Филиал 

№6 
 

 Орская городская общественная 

организация литераторов «Сонет» 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 4 840 « 

ЦГБ ОО, 

ОК , 3, 5 
 

 Орское отделение Союза художников 

России 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 3 630 « ЦГБ ОК  

 
Школа иностранных языков «Лингва» 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 « 

Филиал 

№6 
 

 Национальные культурные центры         

 
Национальные культурные центры 

Координация плана 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 январь ЦГБ ОО  

 Татарский национальный центр 

«Туган Тел» 

Координация плана 

работы 
Дети 210 1 210 февраль ЦДБ  
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 Орский филиал Оренбургской 

областной украинской культурно-

просветительской организации им. 

Т.Г. Шевченко 

Координация плана 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 

Январь, 

март 

Филиал 

№3 
См. п.8.6,4.4 

 
Национальный центр «Славяне» 

Координация плана 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 

В течение 

года 
Филиал №3 См. п.8.6 

 Городское общественное движение 

«Курултай Башкир» 

Координация плана 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 « Филиал №3 См. п.8.6 

 Городская культурно-

просветительская общественная 

организация российских немцев 

«Возрождение» 

Координация плана 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 2 420 « 

Филиалы 

№3,6 
См. п.8.6 

 
Еврейский национальный центр «Лев 

Хам» 

Координация плана 

работы 

Все группы 

пользователей 
210 1 210 « 

Кафедра 

отраслевой 

литературы 

См. п.8.6 

 Другие учреждения          

 Отдел экологии администрации г. 
Орска 

Координация планов 

работы 
Юношество 210 1 210 « ЦГБ ОО См. п. 8 

 
Прокуратура Оренбургской области 

Координация планов 

работы 
Юношество 210 1 210 « ЦГБ МБО   

 
Октябрьская УИИ №34 г.Орска 

Координация планов 

работы 
Юношество 210 1 210 « 

Филиал 

№5 
См. п. 8 

 Филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 

Оренбургской области в Октябрьском 

районе города Орска 

Координация планов 

работы 
Юношество 210 1 210 « ЦГБ ОО См. п.8. 

 
Отдел пропаганды ГИБДД г. Орска 

Координация планов 

работы 
Школьники 210 1 210 « Филиал №7 См. п. 8, 9 

 Следственное управление 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Оренбургской области в 

Орске 

Координация планов 

работы 
Юношество 210 1 210 « ЦГБ МБО См. п. 5 

 Управление федеральной 

миграционной службы г. Орска 

Координация планов 

работы 
Юношество 210 1 210 « ЦГБ ОО См. п.8.1. 
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Орский наркологический диспансер 
Координация планов 

работы 

Школьники 

Юношество 
210 1 210 « 

ЦГБ ОО, 

Филиал 

№3,7 

См. п. 8, 9 

 Орская местная организация 

«Всероссийское общество слепых» 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 « ЦГБ ОО См. п. 8.7. 

 Орский филиал Оренбургской 

областной общественной организации 

инвалидов «Союз-Чернобыль» 

Координация планов 

работы 
Учащиеся 210 1 210 « ЦГБ ОО См. п.8.2 

 Орское отделение Оренбургского 

областного отделения Всероссийского 

общественного движения ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

Координация планов 

работы 
Юношество 210 4 840 « 

ЦГБ ОО, 

ЦДБ,3,6 
См. п.8.2 

 Совет ветеранов Орского вагонного 

завода 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 « Филиал №5 См. п.8.9 

 Орский учебный центр министерства 

труда и занятости населения 

Оренбургской области 

Координация планов 

работы 
Юношество 210 1 210 « 

ЦГБ ОО, 

Ф.№7 
См. п.8.9 

 Отделение стационарного 

социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов (ОССО) Государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания Оренбургской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» в г. Орске 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 « ЦГБ ОО 

Выездные 

мероприятия 

 Управление по делам гражданской 

обороны, пожарной безопасности и 

чрезвычайным ситуациям 

Администрации г. Орска 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 « ЦГБ ОО См. п.8.1. 

 Совет ветеранов войны и труда 

Советского района, Орский городской 

женсовет 

Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 1 210 « Филиал №3  
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 Центр социальной адаптации лиц без 

определенного места жительства 

«Феникс» 

Координация плана 

работы 

Все категории 

пользователей 

210, 

0 
3 630 « 

Филиалы 

№2,3, 9 
См. п.8.7 

 
Фитнес парк 

Координация плана 

работы 
Дети 210 1 210 

Июнь-

август 
ЦДБ См. п.8,9 

 Отдел молодёжного служения Орской 

епархии 

Координация планов 

работы 
юношество 210 1 210 

В течение 

года 
ЦГБ ОО, См. п.8.5.3. 

 Орская городская общественная 

организация утверждения и 

сохранения трезвости «Трезвый Орск» 

Координация планов 

работы 
юношество 210 2 420 « 

ЦГБ ОО, 

Ф.№2 
См. п.8.4. 

3.9.Обслуживание читателей  

1 Запись новых читателей 1 читатель 
все категории 

пользователей 
7,8 13595 106041 

В течение 

года 

Все 

библиотеки 

ЦБС 

 

2 Перерегистрация читателей 1 читатель 
все категории 

пользователей 
12 26245 26769,90 

В течение 

года 
«  

3 Обслуживание читателей  
все категории 

пользователей 
14,4 265715 3826296 

В течение 

года 
«  

 Итого      3959106,90    

3.9.1. Работа с Электронным читальным залом (ЭЧЗ) 

1 
Подготовка рабочих мест 

пользователей 
1 ПК 

все категории 

пользователей 
5 1482 7410 

В течение 

года 
ЦГБ (ОО)  

3 

Проведение консультации, беседы с 

читателями по правилам 

обслуживания в ЭЧЗ и 

предоставляемых услугах 

1 читатель 
все категории 

пользователей 
5 150 750 

В течение 

года 
ЦГБ (ОО)  

4 

Консультации по работе с ПК в 

ЭЧЗ, по работе в национальной 

электронной библиотеке (НЭБ) 

1 читатель 
все категории 

пользователей 
7 150 1050 

В течение 

года 
ЦГБ (ОО)  
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 Итого      9210    

3.10. Техника обслуживания читателей 

 
Расстановка формуляров читателей 

(по срокам, номерам, алфавиту) 
один формуляр 

все категории 

пользователей 
0,5 265715 132857,50 

В течение 

года 

Все 

библиотеки-

филиалы 

 

 
Расстановка сданных документов в 

фонде открытого доступа 
один документ 

все категории 

пользователей 
0,6 811602 486961,20 

В течение 

года 

Все 

библиотеки-

филиалы 

 

 

Подведение итогов работы за 

прошедший день, внесение записи в 

дневник 

ежедневно 
все категории 

пользователей 
12,6 9346 117759,60 

В течение 

года 

Все 

библиотеки-

филиалы 

 

 

Подбор документов по 

предварительным заказам 

читателей и планам чтения 

один документ 
все категории 

пользователей 
3 693 2079 

В течение 

года 

Все 

библиотеки-

филиалы 

 

 
Просмотр новых поступлений для 

рекомендации читателям 
один документ 

все категории 

пользователей 
2 6146 12292 

В течение 

года 

Все 

библиотеки-

филиалы 

 

 

Просмотр и пополнение книжных 

выставок, ящиков свободного 

выбора книг, тематических полок и 

стеллажей 

один документ 
все категории 

пользователей 
3 2250 6750 

В течение 

года 

Все 

библиотеки-

филиалы 

 

 Подготовка рабочего места ежедневно 
все категории 

пользователей 
4,8 9099 43675,20 

В течение 

года 

Все 

библиотеки-

филиалы 

 

 Работа с читателями, не возвратившими документы в срок:      

 
Поиск формуляров читателей, не 

возвративших документы в срок 
один формуляр 

все категории 

пользователей 
1 1623 1623 

В течение 

года 

Все 

библиотеки-

филиалы 
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оповещение (по телефону) 

читателя, не возвратившего 

документ в срок; отметка даты 

напоминания в формуляре 

один формуляр 
все категории 

пользователей 
2,4 2376 5702,40 

В течение 

года 

Все 

библиотеки-

филиалы 

 

 Прием документов взамен утерянных:       

 

поиск читательского формуляра; 

внесение соответствующей записи 

в формуляр, тетрадь учета книг, 

принятых взамен утерянных, 

просмотр документа, 

предлагаемого взамен утерянного 

один документ 
все категории 

пользователей 
7 1273 8911 

В течение 

года 

Все 

библиотеки-

филиалы 

 

 Итого      818610,90    

3.11 Изучение микрорайона обслуживания 

 Составление паспорта микрорайона 1 паспорт 
все категории 

пользователей 
 2 - 

В течение 

года 

ЦДБ, Ф. № 

6 
 

 

Выявление организаций, не 

охваченных библиотечным 

обслуживанием 

1 организация 
все категории 

пользователей 
 11 - 

В течение 

года 

ЦДБ, Ф. № 

2, 5, 6 
 

 

Встреча с руководителями 

организаций, заключение 

договоров, координация планов 

1 встреча 
все категории 

пользователей 
210 38 7980 

В течение 

года 

ЦДБ, Ф. № 

2, 5, 6, 7 
 

 Итого рабочего времени     7980    

3.12 Работа читательского актива в библиотеке 

 
Организация заседаний клубов по 

интересам 
заседания 

все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

ЦДБ, Ф. № 

5, 6 
 

 

Подготовка и репетиции массовых 

мероприятий библиотеки и 

городских мероприятий 

репетиции 
все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

ЦДБ, Ф. № 

3, 5, 6 
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 Участие в массовых мероприятиях 
массовые 

мероприятия 

все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 

ЦДБ, Ф № 

3, 5, 6 
 

 Работа с должниками 
посещение 

должников 

все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 
Ф. № 3, 5  

 Участие в ремонте книжного фонда ремонт книг 
все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 
Ф. № 3, 5, 6  

3.13. Организация работы МБА 

1 
Регистрация читателя, 

пользующегося МБА 
один читатель 

все категории 

пользователей 
1,35 2 2,70 

В течение 

года 
ЦГБ (ОО)  

2 

Заполнение бланка-заказа, 

проставление регистрационного 

номера, даты 

один заказ 
все категории 

пользователей 
2,2 24 52,80 « «  

3 

Уточнение указанных читателем 

сведений о заказанном документе, 

цели запроса, источника, откуда 

получены сведения 

один заказ 
все категории 

пользователей 
1,6 24 38,40 « «  

4 
Библиографическая доработка 

заказа; уточнение 

библиографических сведений: 

        

 по справочным изданиям  
все категории 

пользователей 
27 4 108 « «  

 
при помощи автоматизированных 

средств 
 

все категории 

пользователей 
0,22 6 1,32 « «  

5 

Проверка наличия запрашиваемого 

документа в библиотеках города, 

области, региона, в том числе по 

сводным каталогам 

один документ 
все категории 

пользователей 
10,2 24 244,80 « «  
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6 

Направление бланка-заказа с 

проставленной отметкой 

(штемпелем) «В городе нет» в 

отраслевой, универсальный центр 

или в библиотеку (орган 

информации) по данным сводных 

каталогов 

один заказ 
все категории 

пользователей 
0,27 24 6,48 « «  

7 

Запись сведений о направлении 

заказа по МБА (наименование 

библиотеки, дата) на оборотной 

стороне бланка заказа 

одна запись 
все категории 

пользователей 
1,4 24 33,60 « «  

8 

Помещение бланка-заказа в 

«Картотеку запросов читателей по 

МБА» за разделитель «Запросы по 

МБА, направленные в другие 

библиотеки» 

одно 

требование 

все категории 

пользователей 
0,32 24 7,68 « «  

9 

Прием документа, присланного по 

МБА; вскрытие бандероли, 

проверка состояние документа, 

отметка даты получения и названия 

библиотеки, выславшей документ, 

инвентарного номера, срока 

пользования; перестановка бланка-

заказа из раздела картотеки 

«Запросы по МБА, направленные в 

другие библиотеки» в раздел 

«Полученные по МБА издания» 

один документ 
все категории 

пользователей 
3,8 20 76 « «  

10 

Извещение читателя о получении 

запрошенного документа и сроке 

пользования им 

одно 

извещение 

все категории 

пользователей 
1,35 20 27 « «  
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11 

Выдача читателю полученных по 

МБА документов в читальном зале 

(в служебном помещении 

библиотеки); сверка выдаваемого 

документа с бланком-заказом; 

проверка наличия страниц и 

состояния документа; отметка 

выдачи 

один документ 
все категории 

пользователей 
1 20 20 « «  

12 

Прием документа от читателя в 

читальном зале; сверка документа с 

частью бланка-заказа, проверка 

сохранности документа; внесение 

отметки о приеме; помещение 

документа в специально 

выделенное место (закрытый шкаф) 

один документ 
все категории 

пользователей 
0,5 20 10 « «  

13 

Извлечение бланка-заказа из 

картотеки, запись сведений об 

отправке издания (дата, номер 

почтового отправления); 

перестановка листка из раздела 

«Полученные по МБА издания» в 

раздел «Возвращенная литература» 

один листок 

требования 

все категории 

пользователей 
1 20 20 « «  

14 

Подготовка к отправке документов 

в библиотеку- фондодержатель 

заказной бандеролью; упаковка 

бандероли; взвешивание ее; 

наклеивание марки (если нет 

централизованной оплаты 

пересылки); написание адреса; 

составление описи 

один документ 
все категории 

пользователей 
3,6 20 72 « «  

15 
Отправка документов Почтой 

России 
один документ 

все категории 

пользователей 
60 20 1200 « «  
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16 

Работа с отказами (сообщение 

читателю о получении отказа, дата, 

причина, регистрация) 

один отказ 
все категории 

пользователей 
13 4 4,12 « «  

17 Реклама услуг по МБА 1 листовка 
все категории 

пользователей 
- - - « Ф. № 5  

 ИТОГО     1924,90    
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3.14. Спектр дополнительных платных библиотечно-сервисных услуг 

№ 
Основные направления работы. 

Темы мероприятий 

Ед. 

изм. 

Г
р
уп

п
а 
ч
и
т.

 

Т
р
уд

оз
ат

р
ат

ы
 

ЦГБ ЦДБ №2 №3 №5 №6 №7 №9 

О
Б
Ъ
Е
М

 

И
Т
О
Г
О

 

тр
уд

оз
ат

р
ат

, 
м
и
н

. 

1 Копирование документов 1 стр. 
массовый 

читатель 3,0 13000 1685 875 750 500 500 1100 1250 19660 58980 

2 Сканирование  1 стр. 
массовый 

читатель 6,0 700 — — — 8 4 5 10 727 4362 

3 Набор текста на компьютере  1 стр. 
массовый 

читатель 12,0 1500 110 10 20 10 18 1 10 1679 20148 

4 Набор таблицы 1 стр. 
массовый 

читатель 18,0 100 — — — — 4 — — 104 1872 

5 Распечатка текста на принтере 1 стр. 
массовый 

читатель 1,0 9000 550 30 65 200 45 100 100 10090 10090 

6 Редактирование текста, верстка  1 стр. 
массовый 

читатель 10,0 1000 8 16 — 30 5 — 10 1069 10690 

7 Поиск информации в сети Интернет 1 спр. 
массовый 

читатель 18,0 140 4 — — 10 3 5 20 182 3276 

8 
Отправка и принятие сообщений по 

электронной почте 
сообщ. 

массовый 

читатель 1,5 100 — — — — — — — 100 150 

9 
Выполнение запросов СПС 

«Гарант» 
запрос 

массовый 

читатель 17,0 50 — — — — — — — 50 850 

10 Ламинирование 1 стр. 
массовый 

читатель 6,0 200 — — — — — — — 200 1200 

11 Брошюрование 1 изд. 
массовый 

читатель 10,0 20 — — — — — — — 20 200 

12 Составление библ. списка список 
массовый 

читатель 480,0 2 — — — — — — — 2 960 

13 Отправка/прием факса сообщ. 
массовый 

читатель 30,0 100 — — — — — — — 100 3000 

14 Сброс информации на носитель 1 док. 
массовый 

читатель 1,0 — — — — — 7 — — 7 7 

15 Посреднические услуги 1 час 
массовый 

читатель 60,0 5 1 — 2 28 2 — 12 50 3000 

  ИТОГО                         118785 
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3.15. Библиотечно-библиографическое обслуживание и характеристика пользователей библиотеки 

3.15.1. Изучение читательских интересов 

 
«Чем занимаются Ваши дети в 

свободное время?» 
анкета РДЧ 38 100 3800 

В течение 

года 
ЦДБ  

 
«Музыка в моей жизни. Искусство 

и  молодёжь» 
анкета студенты  38 50 1900 

В течение 

года 
Ф. № 6  

 «Литературный детский мир» анкета 

младший 

школьный 

возраст 

38 30 1140 
В течение 

года 
Ф. № 7  

 «Читатель и периодика» анкета 
все категории 

пользователей 
38 100 3800 1 квартал ЦГБ (ОО)  

 «Библиотека и краеведение» анкета юношество 38 30 1140 1-2 квартал Ф. № 3  

 «Что значит для меня чтение?» анкета 

старший 

школьный 

возраст 

38 30 1140 1-2 квартал Ф. №3  

 «Твои читательские интересы» анкета 
все категории 

пользователей 
38 30 1140 1-2 квартал Ф. № 12  

 «Библиотека в Интернете» анкета 
все категории 

пользователей 
38 100 3800 2 квартал ЦГБ (ОО)  

 «Какой я читатель?» анкета 
все категории 

пользователей 
38 40 1520 февраль Ф. № 5  

 «Знаешь ли ты книги о войне?» анкета 

младший, 

средний 

школьный 

возраст 

38 100 3800 март-май ЦДБ  

 «Ребенок. Семья. Чтение» анкета родители 38 30 1140 март Ф. № 2  

 «Книга в моей жизни» анкета юношество 38 100 3800 3 квартал ЦГБ (ОО)  
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 «Каким читателем я стал за год?» анкета 
все категории 

пользователей 
38 100 3800 4 квартал ЦГБ (ОО)  

 
«Читательский портрет 

современного подростка» 
анкета 

средний 

школьный 

возраст 

38 50 1900 4 квартал Ф. № 9  

 «Любит ли Ваш ребенок читать?» мини-опрос РДЧ 30 120 3600 1-2 квартал ЦДБ  

 
«Кого ты считаешь героем 

Отечества?» 
мини-опрос 

все категории 

пользователей 
30 100 3000 

апрель, 

октябрь 
ЦДБ  

 
«На какую тему ты бы хотел 

увидеть книги на выставке?» 
опрос 5-8 классы 30 250 7500 

В течение 

года 
ЦДБ  

 «Лучшая книга современности» 
экспресс-

интервью 
юношество 30 80 2400 « Ф. № 6  

 «Лучшая книга современности» опрос дети, родители 30 80 2400 1-2 квартал ЦДБ  

 «Я хочу прочесть…» 
ящик 

пожеланий 

все категории 

пользователей 
38 30 1140 

В течение 

года 
Ф. № 7  

 
«День сплошного учета 

читательского спроса» 

мониторинг 

читательского 

спроса 

все категории 

пользователей 
38 50 1900 апрель-май ЦГБ (ОО) РНБ 

 
анализ формуляров читателей, 

выявление читательских интересов 
один формуляр 

все категории 

пользователей 
4,3 200 860 

июль, 

август, 

декабрь 

ЦДБ  

 

составление карточки для 

картотеки читательских интересов; 

составление списка читательских 

интересов 

одна карточка 
все категории 

пользователей 
0,86 10 8,60 III квартал ЦДБ  
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запись в формуляре читателя о 

результатах анализа чтения за 

определенный период 

одна запись 
все категории 

пользователей 
3,6 200 720 III квартал ЦДБ  

 

запись в дневнике библиотекаря о 

динамике чтения и интересах 

читателя (группы читателей) 

одна запись 
все категории 

пользователей 
9,2 5 46 « ЦДБ  

 Итого      57394,60    

3.15.2 Индивидуальная работа с читателями 

 
«Краеведческая книга в познании 

малой родины» 
беседа 

все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 
ЦГБ (ОК)  

 
«О семейном чтении, его роли в 

воспитании ребёнка» 

беседа-

рекомендация 
родители - - - январь Ф. № 2  

 «Чтение в удовольствие» 
беседа-

рекомендация 
родители - - - март Ф. № 2  

 

«Успехи детей - это кропотливый 

труд родителей» (помощь ребенку в 

учебе) 

беседа-

рекомендация 
родители - - - сентябрь Ф. № 2  

 «Лето у книжной полки» 
рекомендатель

ная беседа 

средний 

школьный 

возраст 

- - - 

июнь, 

июль, 

август 

Ф. № 5  

 «Учим быть читателем» 
рекомендатель

ная беседа 
РДЧ 10 1 10 

В течение 

года 
ЦДБ  

 Читая книги - стать культурным» 
рекомендатель

ная беседа 
юношество - - - « Ф. № 5  

 «За тридевять земель» 
рекомендатель

ная беседа 
РДЧ 10 1 10 « ЦДБ  
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 «Веселые школьные приключения» 
рекомендатель

ная беседа 
РДЧ 10 1 10 « ЦДБ  

 
«Краеведческая книга - лучший 

друг» 

рекомендатель
ная беседа 

все категории 

пользователей 
- - - « Ф. № 3  

 «Зачем нужна библиотека?» 
рекомендатель

ная беседа 

средний 

школьный 

возраст 

- - - 

июнь, 

июль, 

август 

Ф. № 5  

 

Привлечение новых читателей в 

библиотеку, к участию в конкурсах, 

мероприятиях через друзей, по 

телефону 

приглашения дети 2,4 100 240 
В течение 

года 
ЦДБ  

 «Что вы любите читать?» беседа-опрос 
все категории 

пользователей 
- - - « Ф. № 3  

 Стать настоящим героем 
план чтения 

(буклет) 
дети  480 1 480 « ЦДБ 

См. план 

п. 5 

 О пернатых и мохнатых 
план чтения 

(буклет) 
дети  480 1 480 « ЦДБ 

См. план 

п. 5 

 
В мире грез (фэнтези, фантастика, 

сказки) 

план чтения 

(буклет) 
дети  480 1 480 « ЦДБ 

См. план 

п. 5 

 

Свет далекого наследия князя 

Владимира /1030 лет Крещению 

Руси/ 

план чтения 

средний 

школьный 

возраст 

- - - « Ф. № 7 
См. план 

п. 5 

 Спорт. Жизнь. Футбол план чтения 

средний 

школьный 

возраст 

-- - - « Ф. № 7 
См. план 

п. 5 

 
Страна восходящего солнца /к году 

Японии в России/ 
план чтения 

средний 

школьный 

возраст 

- - - « Ф. № 7 
См. план 

п. 5 
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 Лето у книжной полки план чтения 

средний 

школьный 

возраст 

- - - 

июнь, 

июль, 

август 

Ф. № 5  

 «Летнее чтение с увлечением» 
рекомендатель

ный список 

все категории 

пользователей 
- - - май Ф. № 3  

 Беседа о прочитанном беседа 
все категории 

пользователей 
- - - 

В течение 

года 
Ф. № 6, 7  

 « « читатели-дети 10 60 600 « ЦДБ  

 Беседа-консультация беседа 
все категории 

пользователей 
- - - « Ф. № 3  

 Рекомендательная беседа беседа 
все категории 

пользователей 
- - - « Ф. № 7  

 « « читатели-дети 10 30 300 « ЦДБ  

 Электронная библиотека Литрес беседа 

все категории 

пользователей, 

юношество 

- - - « 
ЦГБ (ОО), 

Ф.№ 6, 9 
 

 
Электронный читальный зал ЦГБ 

им. Горького 
беседа 

все категории 

пользователей, 

юношество 

- - - « Ф.№ 5, 6, 9  

 МБА беседа 
все категории 

пользователей 
- - -  Ф. № 6  

 Беседа у книжных полок беседа 
все категории 

пользователей 
- - - « 

ЦГБ (ОО), 

Ф. № 3, 5, 6, 

9 

 

 « « читатели-дети 10 20 200 « ЦДБ  
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Оповещение пользователей о 

проводимых в библиотеке 

конкурсов, акций, мероприятий 

информирован
ие 

все категории 

пользователей 
- - - « 

ЦГБ (ОО), 

Ф. № 3, 5, 6, 

9 

 

 

Информирование граждан о 

преимуществах получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

информирован
ие 

все категории 

пользователей 
- - - « ЦГБ (ОО)  

 
Национальная электронная 

библиотека (НЭБ) 

беседа-

консультация 

все категории 

пользователей 
- - - « ЦГБ (ОО)  

 
Национальная детская электронная 

библиотека (НДЭБ) 

беседа-

консультация 

все категории 

пользователей 
- - - « ЦГБ (ОО)  

 Беседа о ФЗ № 436 
беседа-

консультация 

дети, 

подростки 
- - - « Ф. № 6  

 ИТОГО      2810    

3.15.3 Работа с отдельными категориями пользователей 

 Социокультурная деятельность библиотек        

 ГАУСО «Надежда» 
массовые 

мероприятия 

социально-

незащищенны
е слои 

населения 

- - - 
В течение 

года 
Ф. № 9  

 Учреждения социальной защиты 

массовые 

мероприятия, 

анкетирование 

пенсионеры, 

инвалиды 
- - - « ЦГБ (ОО)  

 ГАУСО «КЦСОН г.Орска» 

массовые 

мероприятия, 

анкетирование 

социально-

незащищенны
е слои 

населения, 

люди 

- - - « Ф. № 2, 5  
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пожилого 

возраста 

 Ветераны Ленинского района  

массовые 

мероприятия, 

выставки, 

информационн
ые списки, 

анкетирование 

пенсионеры, 

инвалиды 
- - - « Ф. № 6  

 
Орский филиал Всероссийского 

общества слепых 

массовые 

мероприятия 

инвалиды с 

нарушением 

зрения 

- - - « 
ЦГБ (ОО), 

(ОК) 
 

 

МДОУ «Детский сад № 102 

«Буратино» компенс. вида с 

приоритетным осуществл. 

квафицир. коррекции откл. в физ. 

разв. воспитан. МДОАУ «Детский 

сад № 60» комбинир. вида 

Массовые 

мероприятия, 

обзоры, 

комплектовани
е фонда 

аудиокнигами, 

экскурсии 

дети-инвалиды - - - « Ф. № 7  

 Культурно-досуговая деятельность        

 СРЦН «Росток» 
массовые 

мероприятия 
дети  - - - « Ф. № 9  

 

МДОУ «Детский сад № 19 

«Капитошка», МДОАУ «Детский 

сад № 60» комбинир. вида  

массовые 

мероприятия 
дети-инвалиды - - - « ЦДБ  
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ГАУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» в г. Орске» 

массовые 

мероприятия 
дети-инвалиды - - - « 

ЦДБ, Ф. № 

6 
 

 

Государственное казенное 

образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Детский 

дом»  

массовые 

мероприятия 

воспитанники 

Детского дома 
- - - « 

ЦДБ, Ф. № 

6, 7 
 

 ГКУ ЦСА «Феникс»  
массовые 

мероприятия 

лица без 

определенного 

места 

жительства 

- - - « Ф. № 6, 9  

 ГКОУ «СШКОУ № 10 г. Орска»  
массовые 

мероприятия 
дети  - - - « Ф. № 3  

 

ОССО для граждан пожилого 

возраста и инвалидов ГАУСО 

Оренбургской области «КЦСОН в 

г. Орске» 

массовые 

мероприятия 

пенсионеры, 

инвалиды 
- - - « ЦГБ (ОО)  

 
ГУП Оренбургской области 

«Санаторий «Южный Урал» 

массовые 

мероприятия 

пенсионеры, 

инвалиды 
   « ЦГБ (ОО)  

 Учреждения социальной защиты 
массовые 

мероприятия 

люди 

преклонного 

возраста 

- - - « Ф. № 2  

 Учреждения социальной защиты 

массовые 

мероприятия, 

акции, 

анкетирование 

юношество - - - « ЦГБ (ОО) 

кафедра 

литерату
ры для 

юношест
ва 
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Филиал ФКУ УИИ УФСИН России 

по Оренбургской области в 

Октябрьском районе города Орска  

массовые 

мероприятия 

условно-

осужденные 

подростки 

- - - « ЦГБ (ОО)  

 
МДОАУ «Детский сад № 96 

«Рябинка» 

массовые 

мероприятия 

дети с 

нарушением 

речи 

- - - декабрь Ф № 2  

 Учреждения социальной защиты 
сов. план. 

деятельности 
инвалиды    « Ф. № 5  

 Просветительская деятельность         

 Октябрьская УИИ №34 г. Орска 

массовые 

мероприятия, 

тренинги, 

анкетирование 

условно-

осужденные 

подростки 

- - - 
В течение 

года 
Ф. № 5, 6  

 
Орский филиал Всероссийского 

общества слепых  

массовые 

мероприятия 

инвалиды с 

нарушением 

зрения 

- - - май Ф. № 2  

 
Организация домашнего заочного 

абонемента 

обслуживание 

на дому 

инвалиды, 

дети-инвалиды 
- 15 - 

В течение 

года 

Ф. № 2, 5, 6, 

12 
 

 Информационная деятельность 
информационн

ая работа 

учителя-

краеведы 
- - - 

В течение 

года 

ЦГБ (ОК), 

Ф. № 3 
 

 Информационная деятельность « РДЧ - --  « Ф. № 7  

Итого      
4857037,30 / 60 = 

80950,62 
  

 



4. Развитие библиотечного краеведения 

4.1 Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

  
   

    

  Виды работ 

Е
ди

н
и
ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я

 

Н
ор

м
а 

в
р
ем

ен
и

, 
м
и
н

. 
 

О
бъ

ем
 р

аб
от

 

Т
р
уд

оз
ат

р
ат

ы
 

К
ат

ег
ор

и
и

 

ч
и
та

те
л
ей

 

С
р
ок

и
 

в
ы
п
ол

н
ен

и
я 

Примечания 

1 2 3 4   6 7 8 9 

Ведение справочно-библиографического аппарата в 

автоматизированном режиме 
        

      

  Ведение картотек               

  Краеведческая картотека               

  Составление библиографической записи на книгу  1 запись 18,00 — —       

  
Составление библиографической записи на статью из 

периодического издания 
  10,00 3500,00 35000,00 

      

  Редакция 1 запись 5,00 — —       

  Расстановка 1 карточка 1,40 3600,00 5040,00       

  Оформление разд. разд. 1,40 100,00 140,00       

  Ведение картотек в неавтоматизированном режиме               

  КСБА               

  Составление библиографической записи на статью из журнала 1 карточка 6,50 — —       

  Составление библиографической записи на статью из книги   9,20 50,00 460,00       

  Составление библиографической записи на статью из газеты 1 карточка 5,40 1508,00 8159,40       

  Расстановка 1 карточка 1,40 1588,00 2227,40       

  Редакция 1 карточка 1,40 200,00 280,00       

  Оформление разд. разд. 1,40 44,00 61,60       

  Картотека персоналий               

  В автоматизированном режиме 1 карточка 10,00 500,00 5000,00       
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  в неавтоматизированном режиме               

  Составление библиографической записи из книги 1 карточка 9,20 — —       

  Составление библиографической записи на статью из журнала 1 карточка 6,50 — —       

  Составление библиографической записи на статью из газеты 1 карточка 5,40 120,00 648,00       

  Расстановка 1 карточка 1,40 500,00 700,00       

  Оформление разд. разд. 1,40 20,00 28,00       

  Другие картотеки               

  Картотека знаментальных и памятных дат   10,00           

  
Составление библиографической записи на статью из 

периодического издания 
1 карточка 6,50 15,00 97,50 

      

  Расстановка 1 карточка 1,40 15,00 21,00       

  Редакция 1 карточка             

  Оформление разд. разд. 1,40 5,00         

  
Картотека нормативно-правовых актов местного 

самоуправления 
        

      

  Составление библиографической записи 1 карточка 10,00 750,00 7500,00       

  Расстановка 1 карточка 1,40 750,00 1050,00       

  Редакция     — —       

  Оформление разд. разд.   — —       

  
Фактографическая картотека адресов и и телефонов 

г.Орска "Визитка" 
        

      

  Составление библиографической записи 1 карточка 10,00 15,00 150,00       

  Расстановка 1 карточка 1,40 15,00 21,00       

  Оформление разд. разд. 1,40 5,00 7,00       

  Ведение базы данных "Наш край"               

  Копирование документа и сохранение документа  1 запись 2,50 10,00 25,00       

  Редакция  1 запись  5,00 10,00 50,00       

  Редакция тематического рубрикатора  1 запись 1,40 10,00 14,00       
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Организация тематических папок               

  Просмотр газет, систематизация 1 вырезка 2,50 — 42,50       

  Оформление вырезок  1 вырезка 3,20 — 124,80       

Архив  выполненных справок               

  Роспись справок справка 6,90 18,00 103,50       

  
Виртуальная справка. Пополнение архива выполненных 

справок 
1 запись 11,00 — — 

      

Справочно-библиографическое обслуживание               

  Выполнение  краеведческих справок справка   607,00         

  Всего: справка —          

  в т.ч. по типам               

  Тематические справка 17,00 283,00 4811,00       

  Адресно-библиографические " 8,00 202,00 1616,00       

  Уточняющие " 18,0 87,0 1566,00       

  Фактографические " 15,0 35,0 525,00       

  в т.ч. внешние справки               

  по телефону " — 35 300,00       

  виртуальные " — 15 50,00       

  письменные " —   —       

  в т.ч. справок, выполненных с помощью ЭР               

  по собственным БД справка     —       

  по ресурсам Интернет "   25,00 —       

  по CD, DVD "   5,00 —       

  Всего справок по всем ЭР справка   30,00 —       

Информационное обслуживание               

  Массовое  информирование               

  
Бюллетень новых поступлений. Количество просмотренных 

документов: 
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  1-37   60,00 5,00 300,00       

  Выставки новых поступлений 1 выставка 40,00 5,00 200,00       

  Стендовое информирование               

  Организация стенда инф. стенд 540,00 6,00 3240,00       

  Информационный лист на стенд инф.лист 45,00 24,00 1080,00       

  Обзор               

  В библиотеках (новых поступлений) 1 обзор 300,00 4,00 1200,00       

  В организациях " —   —       

  На сайт " 400,00 2,00 800,00       

  Тематических " "   —       

  Новых поступлений " "   —       

  Обновление информации на сайте ЦБС               

  Орск в лицах 1 блок 480,00 12,00 5760,00       

  Орск в событиях  1 блок 480,00 1,00 480,00       

  День информации мероприятие 640,00 3,00 1920,00       

  День библиографии мероприятие 1940,00 — —       

  День специалиста мероприятие 1940,00 1,00 1940,00       

  Коллективное информирование               

  Формирование состава абонентов один абонент 720,00 2,00 1440,00       

  Выявление запроса запрос 3,60 2,00 7,20       

  Подбор изданий инф. список 45,00 4,00 180,00       

  Устное оповещение абонент 12,00 4,00 48,00       

  Письменное оповещение ( По электронной почте) до 10 изд. 24,00 — —       

  Индивидуальное информирование               

  Формирование состава абонентов кол.-ив 34,00 13,00 442,00       

  Выявление запроса  запрос 24,00 13,00 312,00       

  Устное оповещение абонент 12,00 19,00 228,00       

  Письменное оповещение (до 10 изд.) док.-т 24,00 — —       
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Библиотечно-библиографические  знания (Формирование 

информационной культуры) 
        

      

  Экскурсия по библиотеке               

  Подготовка экскурсия 225,00 2,00 450,00       

  Проведение   « 60,00 7,00 420,00       

  Консультации               

  Индивидуальные консультация 10,00 105,00 1050,00       

  в т.ч. по поиску в электронном режиме "     —       

  Групповые   60,00 3,00 180,00       

  Уроки информационной грамотности урок 285,00 1,00 285,00       

  проведение   урок 45,00 5,00 225,00       

  Презентации, обзоры библиографических пособий               

  Презентация библиографического пособия презентация 960,00 2,00 1920,00       

  Создание библиографической продукции               

  Информационные списки список 480,00 9,00 4320,00       

  Альманах альманах 3120,00 3,00 9360,00       

  Дайджест дайджест 3120,00 4,00 12480,00       

  Буклеты буклет 480,00 10,00 4800,00       

  Ззакладка закладка 210,00 12,00 2520,00       

  Рекламный лист лист 180,00 — —       

  лист экспресс-информации лист 180,00 13,00 2340,00       

  Путеводитель путеводитель 2400,00 — —       

  Редакция путеводителя путеводитель 600,00 — —       

  Указатель указатель 12000,00 — —       

Методическая работа библиографа               

  КЗД КЗД 6000,00 1,00 6000,00       



50 

  

Разработка плана лекции, консультации, подборка материала, 

изучение его; составление списка литературы к лекции, 

консультации; написание текста: 

лекция   — — 

      

  первичная лекция 1566,00 — —       

  повторная, с учетом нового материала лекция 313,20 1,00 313,20       

  

подготовка практического занятия; составление задания по 

выполнению изучаемого библиотечного процесса, 

контрольные вопросы, тематический список литературы к 

заданию; написание тезисов 

практ. 

занятие 
1050,00 1,00 1050,00 

      

  Выезды в филиалы посещение 240,00 6,00 1440,00       

  
Консультации: а) индивидуальные 

консультация 
30,00 — —       

                        б) групповые 6000,00 — —       

ИТОГО      144549,10       

 

4.2. Формирование и сохранность фондов краеведения 

 

№ 

п/п 
Виды работ 
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  Комплектование фондов (покупка, подписка)       

  Просмотр книгоиздательской и книготорговой информации.  1 поз. 2 880 1760,00 ЦГБ, ЦДБ, ф.2,6,9 В теч. года 

  Отбор документов для информационного обеспечения 

приоритетного направления деятельности библиотеки. 

Установить тему и вид документа, подлежащего отбору. 

Выяснить необходимость приобретения: 

1 поз.           
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  приобретение книг по краеведению, лучших образцов 

национальной литературы народов России, по сохранению 

национальных обычаев, традиций, истории народов России  

1 поз. 5,2 20 104,00 ЦГБ 2кв., 4 кв. 

  приобретение книг по  истории  Оренбургской области, 

патриотизму и т. д.  
1 поз. 5,2 20 104,00 ЦДБ 2кв., 4 кв. 

  приобретение книг в помощь семейному чтению  1 поз. 5,2 5 26,00 ф.2 2кв., 4 кв. 

  Оформление заказа. Количество заказанных изданий:             

  1-15. 1 поз. 40 2 80,00 ЦГБ, ф.7 2кв., 4 кв. 

  Ведение картотеки докомплектования       

  Включить заказ от читателя в картотеку докомплектования: 

составление библиографической записи; указание количества 

экземпляров и сиглов подразделений 

1 карт. 3,6 15 54,00 ЦГБ, ф.9 В теч. года 

  Проанализировать отказы для выявления отсутствующих 

документов, сведения о которых необходимо включить в 

картотеку ОФиК. 

1 карт. 1,8 13 23,40 ЦГБ, ф.9 4 кв. 

  Оформление подписки на периодические издания       

  Просмотреть каталоги, Интернет-ресурсы, выбрать названия 

периодических изданий для подписки 
1 наз. 2,7 22 59,40 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,6,7,9 
2кв., 4 кв. 

  Составить регистрационную карточку для картотеки 

периодических изданий 
1 наз. 1,8 15 27,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7 
1 кв. 

  Прием и учет поступивших документов       

  Прием документов из ОФиК, других структурных 

подразделений по сопроводительным документам (накладная, 

акт). Сверить с сопроводительным документом.Количество 

экземпляров в партии: 

1 парт           

  
1-25.   10,8 19 205,20 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7,9 
В теч. года 

  26-75   30 3 90,00 ЦГБ, ф.2 В теч. года 
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  Сверка поступивших документов с картотекой 

докомплектования 
1 карт. 1,2 15 18,00 ЦГБ, ф.9 В теч. года 

  Прием документов в дар от населения.  Проверить на 

дублетность. Провести оценку документов. Составить акт на 

прием документов. 

1 док. 4,1 76 311,60 ЦГБ, ЦДБ, ф.6,7 В теч. года 

  Составление акта на прием документов взамен утерянных 1 док. 1 5 5,00 ф.2 1 кв. 

  Сверить принимаемые в дар  и в замен утерянных документов 

с Федеральным списком экстремистских материалов 
1 назв. 1,08 81 87,48 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,6,7,9 
В теч. года 

  Прием и регистрация журналов и газет. Проставить отметку в 

регистрационной картотеке, проставить штемпель 

структурного подразделения на документе. 

1 док. 0,52 1814 943,28 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7 
В теч. года 

  
Ведение КСУ структурного подразделения 1 запись 0,6 31 18,60 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7,9 
В теч. года 

  
Расстановка карточек в индикаторный каталог 1 карт. 0,36 239 86,04 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7,9 
В теч. года 

  Работа с актами по списанию изъятых книг из учетных 

документов (инвентарные книги, индикаторный каталог, 

регистрационная картотека) 

1 документ 0,88 120 105,60 ЦГБ, ЦДБ, ф.2 В теч. года 

  Погашение инвентарного номера и штемпеля библиотеки на 

документе 
1 документ 0,5 115 57,50 ЦГБ, ЦДБ, ф.2 В теч. года 

  Техническая обработка документов       

  Наклейка листа срока возврата 1 док. 0,42 255 107,10 ЦГБ, ф.2,3,6,9 В теч. года 

  Заполнение книжного формуляра 1 фор. 0,88 270 237,60 ЦГБ, ф.3,6,9 В теч. года 

  Заполнение карточки индикатора на документ, направляемый 

в книгохранение: указать инвентарный номер, автора и 

заглавие, шифр расстановки, год поступления 

1 инд. 0,88 143 125,84  ЦДБ,ф.2,3,5,6,7,9 В теч. года 

  Работа с фондом       

  Расставить принятые в фонд документы на стеллажах в 

систематическо-алфавитном порядке. 
1 док. 0,52 239 124,28 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7,9 
В теч. года 
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  Расстановка документов по алфавиту названий, годам, 

номерам, порядковому номеру 
1 док. 0,63 417 262,71 ЦГБ В теч. года 

  Проверить правильность расстановки в  отдельных массивах 

фонда. Количество проверяемых документов: 
            

  1-200 мас. 26,1 12 313,20 ЦГБ, ЦДБ, ф.5,6 В теч. года 

  201-305 « 42 6 252,00 ф.3,7 В теч. года 

  Реклассификация фонда  1 док. 6 200 1200,00 ф.3 В теч. года 

  Классификация фонда согласно возрастным категориям 0+, 

6+, 12+, 16+, 18+. Ознакомиться с документом, определить 

категорию по критериям классификации. 

1 док. 5,4 245 1323,00 ЦДБ, ф.3,6 В теч. года 

  Наклеить знак информационной продукции 0+, 6+, 12+, 16+, 

18+  на документ 
1 док. 0,48 245 117,60 ЦДБ, ф.3,5,6 В теч. года 

  Передвинуть (перенести) документы на свободные места 1 полка 4 90 360,00 ЦГБ, ф.6,7,9 В теч. года 

  
Подшивка газет  1 подш. 9,4 168 1579,20 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7 
В теч. года 

  Подшивка тонких журналов 1 подш. 13         

  
Мелкий ремонт фонда 1 док. 4,2 250 1050,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,6,7,9 
В теч. года 

  
Ручное обеспыливание фонда 

1 метро 

полка 
5 1091 5455,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7,9 
В теч. года 

  Оформление полочных разделителей       

  Для систематической расстановки 1 док. 3,6 40 144,00 ЦГБ, ЦДБ, ф.3,9 В теч. года 

  Для алфавитной расстановки 1 док 2,6 25 65,00 ЦГБ, ф.3,6,9 В теч. года 

  Вторичный отбор на предмет исключения из фонда. Перераспределение.       

  Просмотр документов для вторичного отбора             

  Устаревшие по содержанию 1 док. 3,1         

  Ветхие « 0,88 410 360,80 ЦГБ, ЦДБ, ф.2 1-2 кв. 

  Непрофильные « 3,1 100 310,00 ЦГБ 3-4 кв. 



54 

  Подборка документов в партии по причинам изъятия; сверка с 

книжным формуляром 
1 док. 0,36 115 41,40 ЦГБ, ЦДБ, ф.2 В теч. года 

  Составление списка к акту выбытия, подсчет общей суммы; 

оформление акта 
1 док. 0,78 120 93,60 ЦГБ, ЦДБ, ф.2 В теч. года 

  Проверка фонда       

  Сверка индикатора с документом 1 инд. 0,26 183 47,58 ф.12 1-3 кв. 

  Выявить документы, не прошедшие проверки 1 док.   1,3 7 9,10 ф.12 1-3 кв. 

  Розыск документов, не прошедших проверку « 4,2 7 29,40 ф.12 4 кв. 

  Составить список недостающих в фонде документов 1 док. 0,78 5 3,90 ф.12 4 кв. 

  Статистическое изучение библиотечного фонда       

  Подготовка инструктажа для проведения работ по изучению 

библиотечного фонда 

один 

инструктаж 
83 1 83,00 ЦГБ 2 кв. 

  Сплошной просмотр документов на стеллажах, подсчет по 

книжным формулярам или листкам срока возврата количества 

книговыдач. 

1 док. 0,84 2937 2467,08 ЦГБ 2-3 кв. 

  Маркировка неиспользуемой части фонда в зависимости от 

причин, вызвавших низкую обращаемость. 
« 0,26 1000 260,00 ЦГБ 2-3 кв. 

  Заполнить таблицу интенсивности использования 

библиотечного фонда. 

одна 

таблица 
50 1 50,00 ЦГБ 4 кв. 

  Заполнить статистические таблицы  на основании учетной 

документации. 
« 19,3 4 77,20 ЦГБ 4 кв. 

  Выставки на полках стеллажей             

  Количество экспонатов:              

  1.- 5   25 6 150 ЦГБ 1-4 кв. 

  6.-10   44 3 132 ЦГБ 1-4 кв. 

  ИТОГО:       20998     
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План работы библиотек по депозитарному хранению краеведческого фонда 
            

Наименование библиотек 

Просмотр 

фонда 

(тыс.) 

Исключение изданий (причины) Передача изданий 

в
се

го
 э
к
з.

 

п
ер

ед
ач

а 
в

 

р
еп

оз
и
та

р
и
й

 

В
ет

хо
ст

ь
 

У
ст

ар
ев

ш
и
е 

др
уг

и
е 

п
р
и
ч
и
н
ы

 

М
еж

об
л

. 
де

п
оз

.  

О
тр

ас
де

п
оз

. 

р
ес

п
. 
де

п
оз

. 

Д
р

. 
би

бл
. 

и
з 
от

де
л
а 
в

 

от
де

л
 Ц

Б
С

 

ЦГБ им. Горького 0,3 100 — 70 — 30 — — — — — 

ЦДБ им. Гагарина 0,2 5 — 5 — — — — — — — 

Филиал №1 (репозитарий) — — — — — — — — — — — 

Филиал №2 0,01 15 — 10 — 5 — — — — — 

Филиал №3 им. Шевченко — — — — — — — — — — — 

Филиал №5 — — — — — — — — — — — 

Филиал №6 (юношеская) — — — — — — — — — — — 

Отдел искусств — — — — — — — — — — — 

Филиал №7 им. Гайдара — — — — — — — — — — — 

Филиал №9 (пос. ОЗТП) — — — — — — — — — — — 

Филиал №10 (пос. Круторожино) — — — — — — — — — — — 

Филиал №11 (пос. Крыловка) — — — — — — — — — — — 

Филиал №12 (с/з Ударник) — — — — — — — — — — — 

Филиал №14 (пос. Мирный) — — — — — — — — — — — 

Итого 0,51 120 — 85 — 35 — — — — — 
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4.4. Просветительская деятельность  

 

Название мероприятия Форма проведения Категория чит. Норма Объем Труд. Место Время Примечание 

История города, области 

«Знаменательные даты г. 

Орска в 2018 году» 

Краеведческий 

калейдоскоп 
Юношество 2600,0 1 2600,0 ЦГБ Январь  

«История города Орска в 

названиях улиц» 

Виртуальные 

экскурсии 

Младший 

школьный возраст 
285,0 4 1140,0 ЦДБ 

1 раз в 

квартал 
 

«Мой небольшой, но 

славный город»  
Краеведческий час 

Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Февраль  

«Хлеб – всему голова: 

Любая пища приедается, а 

он — никогда!» 

Вечер-встреча 
Средний школьный 

возраст 
720,0 1 720,0 

Филиал 

№3 
Февраль 

К 55-летию 

Орского 

хлебозавода 

 «Улицы Старого города»  Краеведческий час 
Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Апрель  

«Огонь войны души не 

сжёг…»  
Вечер-встреча 

Средний школьный 

возраст 
720,0 1 720,0 

Филиал 

№5 
Апрель 

с руководителем 

клуба «Дети 

войны» 

«Путешествие по 

Малишевскому саду»  
Беседа-путешествие 

Младший 

школьный возраст 
600,0 1 600,0 

Филиал 

№3 
Май  

«Войной изломанное 

детство» 
Вечер-встреча 

Средний школьный 

возраст 
- - - 

Филиал 

№5 
Июнь 

с руководителем 

клуба «Дети 

войны» 

См. п. 8.5 

«Где эта улица, где этот 

дом?»  
краеведческий квест Юношество 2400,0 1 2400,0 

Филиал 

№6 
Июнь  

«Колесо орской истории»  Викторина Юношество 1440,0 1 1440,0 
Филиал 

№6 
Июнь  

«День Старого города» Акция Массовый читатель 1440,0 1 1440,0 
Филиал 

№3 
Август 

День Советского 

района 
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«Орск: Время. События. 

Люди» 
Беседа Массовый читатель 600,0 1 600,0 

Филиал 

№9 
Август 

К 90-летию со 

дня рождения 

П.В. 

Атаманицына 

«Теплом своих сердец 

согрета» 
Праздник Массовый читатель 3900,0 1 3900,0 

Филиал 

№9 
Сентябрь 

К 40-летию со 

дня открытия 

библиотеки-

филиала № 9 

«Орлу доверим свой 

покой» (геральдика 

г.Орска) 

Краеведческий час 
Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Сентябрь  

«Комсомол не просто 

возраст – комсомол моя 

судьба!» 

Акция Массовый читатель 1440,0 1 1440,0 ЦГБ Октябрь 

К 40-летию 

открытия на 

улице 

Ленинского 

Комсомола 

мемориала, 

посвященного 

60-летию 

ВЛКСМ 

«Соцреализм, застывший 

в архитектуре»  
Лекция Юношество 2880,0 1 2880,0 

Филиал 

№6 
Октябрь 

К 75-летию 

начала застройки 

квартала № 8 - 

Градостроительн
ый комплекс 

Соцгород 

«Орская ТЭЦ: 80 лет у 

истоков тепла и света» 
Вечер-встреча 

Средний школьный 

возраст 
720,0 1 720,0 ЦДБ Ноябрь 

К 80-летию 

Орской ТЭЦ 

«Достоин памяти 

народной» 
Исторический час 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 ЦДБ Ноябрь 

К 325-летию со 

дня рождения И. 

И. Неплюева 
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«Особо мобильные 

бойцы» 
Вечер-встреча 

Средний школьный 

возраст 
720,0 1 720,0 ЦДБ Декабрь 

К 25-летию 

создания в Орске 

отряда милиции 

особого 

назначения 

«Оренбуржье: вчера, 

сегодня, завтра» 
Книжная выставка Массовый читатель 310,0 1 310,0 

Филиал 

№3 
Декабрь 

Ко Дню 

образования 

Оренбургской 

области 

К 100-летию выхода первого номера газеты «Известия» Орского совета рабочих, крестьянских и казачьих депутатов 

«Роль местных печатных 

изданий в прошлом и 

сейчас» 

Вечер встреча с 

журналистом 
Юношество 720,0 1 720,0 ЦГБ Январь  

«От «Известий» до 

«Хроники»  

Выставка 

и обзор 
Юношество 300,0 1 300,0 

Филиал 

№3 
Январь  

К 80-летию со дня рождения Виктора Степановича Черномырдина (1938–2010)  

«Парень из нашего 

города» 
Вечер-портрет Юношество 960,0 1 960,0 ЦГБ Апрель  

«Земляк, достойный 

памяти потомков» 
Краеведческий час Юношество 900,0 1 900,0 

Филиал 

№5 
Апрель  

«Сын ковыльных степей»  Краеведческий час юношество 900,0 1 900,0 
Филиал 

№6 
Апрель  

«За заслуги перед 

Отечеством»  
Краеведческая беседа юношество 900,0 1 90,0 

Филиал 

№9 
Апрель  

К 180-летию утверждению в должности оренбургского военного губернатора В. А. Перовского  

«Он жил мечтою, как 

устроить свой любимый 

край» 

краеведческий 

альманах 
Юношество 2600,0 1 2600,0 

Филиал 

№2 
Апрель  

«В. А. Перовский – граф, 

оставшийся в истории»  
Краеведческий час 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Апрель  

К 65-летию со дня рождения губернатора Оренбургской области Ю.А. Берга 

«Юрий Берг. Портрет на 

фоне эпохи»  
Выставка Массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ Август  
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«Почетный гражданин 

города Орска» 
Беседа Массовый читатель 600,0 1 600,0 

Филиал 

№9 
Август  

К 245-летию Крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева и 185-летию посещения А.С. Пушкиным Оренбургской губернии 

«Свидание с пылающей 

эпохой» 
Устный журнал Юношество 2600,0 1 2600,0 ЦГБ Сентябрь  

«Бунт бессмысленный и 

беспощадный»  
Выставка 

Средний школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 ЦДБ Сентябрь  

«Восстание Пугачева 

глазами Пушкина» 

Час литературных 

сообщений 

Старший 

школьный возраст 
- - - ЦДБ Сентябрь 

См. План, раздел 

8.1.-45 

«Пугачевщина» Беседа 
Средний школьный 

возраст 
600,0 1 600,0 ЦДБ Сентябрь  

«По следам «Капитанской 

дочки»  
Краеведческий час 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 ЦДБ Сентябрь  

«Пугачевский бунт»  Устный журнал юношество 2600,0 1 2600,0 
Филиал 

№2 
Сентябрь  

«Пугачевский бунт в 

истории и литературе»  
Устный журнал 

Средний школьный 

возраст 
2600,0 1 2600,0 

Филиал 

№3 
Сентябрь  

«Под знаменем 

крестьянской войны» 

Книжная выставка 

исторический час 
Массовый читатель 900,0 1 900,0 

Филиал 

№5 
Сентябрь  

«История в лицах: 

Емельян Пугачев» 

Историко-

литературный час 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Сентябрь  

«Осада Оренбурга» Краеведческий час 
Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

Ф9 
Сентябрь  

К 100-летию боя на Кумакских высотах в годы Гражданской войны 

«На Кумакских высотах 

стоит тишина»  
Устный журнал 

Средний школьный 

возраст 
2600,0 1 2600,0 

Филиал 

№3 
Август  

«Каменная память 

гражданской войны»  
Краеведческий час 

Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Август  

«Я всё равно паду на той, 

на той единственной 

гражданской…»  

Краеведческий час Юношество 960,0 1 960,0 ЦГБ Сентябрь  

Земляки Герои 
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«Боевое братство» Урок мужества Юношество 960,0 1 960,0 ЦГБ Февраль  

«Мужская отвага и честь» Вечер-встреча Юношество 720,0 1 720,0 ЦГБ Февраль  

«И сердцем устремись 

героям подражать» 
Урок мужества 

Средний школьный 

возраст 
- - - ЦДБ Февраль См.8.1 

«Выполняя воинский 

долг»  
Вечер-памяти Юношество 3340,0 1 3340,0 

Филиал 

№3 
Февраль 

О подвиге орчан, 

воевавших в 

горячих точках 

«Александр Матросов: 

подвиг и судьба» 
Портрет героя 

Средний школьный 

возраст 
- - - 

Филиал 

№7 
Февраль 

См. 8.1 

К 75-летию 

подвига А. 

Матросова 

«Путешествие по улицам 

имени героев» 
Краеведческий час 

Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 

Март 

 
 

«Такими, как вы, пусть 

гордится страна» 
Урок мужества 

Средний школьный 

возраст 
960,0 1 660,0 

Филиал 

№9 
Июль 

Об орчанах, 

погибших в 

горячих точках 

России 

«Есть такая профессия 

Родину защищать: памяти 

Героев России А. Туркина 

и А. Прохоренко»  

Час памяти 
Средний и старший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 ЦДБ Сентябрь  

Областной час памяти, посвящённый подвигу Героя России А. Прохоренко. 

«Русский Рэмбо» Урок мужества Юношество 960,0 1 960,0 ЦГБ Март  

«Мы будем помнить тех, 

кто жизнь отдал за 

Родину» 

Час памяти 
Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 ЦДБ Март  

«Вызываю огонь на себя»  Час памяти 
Старший 

школьный возраст 
- - - 

Филиал 

№2 
Март См. 8.1.-14 

«За страну погиб чужую» Вечер памяти Юношество 3340,0 1 3340,0 
Филиал 

№3 
Март  

«Вечная память герою...» Час памяти Юношество 900,0 1 900,0 
Филиал 

№6 
Март  
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«Вызываю огонь на себя»  Час памяти 
Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Март  

К 95-летию со дня рождения Бориса Петровича Золойко, ветерана Великой Отечественной войны, Почётного гражданина г. Орска 

«Была одна у лётчика 

мечта…» 
Вечер памяти Юношество 960,0 1 960,0 ЦГБ Апрель  

«Командир машины 

боевой»  
Патриотический час 

Средний школьный 

возраст 
600,0 1 600,0 

Филиал 

№3 
Апрель  

«Человек – легенда»  Урок мужества Юношество 960,0 1 960,0 
Филиал 

№6 
Май  

Ко Дню Победы 

«Золотые звёзды орчан» Урок мужества Юношество 960,0 1 960,0 ЦГБ Май  

«Орск в солдатской 

шинели» 
Час мужества 

Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Май  

«Родина, это твои 

сыновья»  
Урок мужества 

Младший 

школьный возраст 
960,0 1 960,0 

Филиал 

№7 
Май  

Ко Дню Героев России 

«Дань вашему мужеству» Урок мужества Юношество 960,0 1 960,0 ЦГБ Декабрь  

«Равнение на Героев» 
Урок мужества 

презентация 

Средний школьный 

возраст 
- - - 

Филиал 

№5 
Декабрь См.п. 8.1 

«Подвигом славны твои 

земляки» 

Патриотический час, 

тематический 

просмотр 

Юношество 900,0 1 900,0 
Филиал 

№6 
Декабрь  

«За строкой наградного 

листа» 
Урок мужества 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Декабрь  

День города 

«Как живёшь, любимый 

Орск?» 
Акция Массовый читатель 1440,0 1 1440,0 ЦГБ Август  

«Стала крепость городом» Викторина 
Средний школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 ЦДБ Август  

«По тропинкам 

Центрального парка 

города Орска» 

Исторический 

краеведческий час с 

презентацией 

Младший и 

средний школьный 

возраст 

900,0 1 900,0 ЦДБ август 
60 лет ЦПКиО 

им. Поляничко 
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«Нарисуй любимый 

город»  
Конкурс рисунков 

Дети всех 

возрастов 
310,0 1 310,0 ЦДБ Август  

«Есть в России уголок, 

милый сердцу городок»  
Выставка-панорама массовый читатель 310,0 1 310,0 

Филиал 

№2 
Август  

«Мне города роднее не 

найти» 
Устный журнал массовый читатель 2600,0 1 2600,0 

Филиал 

№2 
Август  

«Всё мне дорого в этом 

городе»  
Выставка-коллаж Массовый читатель 310,0 1 310,0 

Филиал 

№3 
Август  

«Мой город — частица 

России» 
Выставка Массовый читатель 310,0 1 310,0 

Филиал 

№5 
Август  

«Мой край родной, нет 

тебя краше»  

Библиографический 

обзор 

Массовый 

пользователь 
310,0 1 310,0 

Филиал 

№6 
Август  

«Здесь моя родина, 

пристань, судьба…» 
Краеведческий час Массовый читатель 900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Август  

Шевченковский март 

«Не греет солнце на 

чужбине…» 
Вечер-портрет Юношество 960,0 1 960,0 ЦГБ Март  

«Быль о Тарасе» Выставка одной книги Массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦДБ 
Март 

 
 

«Имя Шевченко на карте 

Орска» 
Рассказ путешествие Массовый читатель 1440,0 1 1440,0 ЦДБ Март  

«Наследие украинского 

поэта, мыслителя, 

художника» 

литературный час 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№2 
Март  

«Пряча боль в голенище 

солдатского сапога» (Т.Г. 

Шевченко) 

Музыкально-

литературная 

гостиная 

юношество 2400,0 1 2400,0 
Филиал 

№3 

Март 

 
 

«Свободный художник, 

народный поэт» 

Литературно-

краеведческий час 
юношество 900,0 1 900,0 

Филиал 

№5 

Март 

 
 

«Сила поэзии Кобзаря»  
Литературно-

краеведческий час 
юношество 900,0 1 900,0 

Филиал 

№6 
Март  

«Тарас Шевченко – мастер 

кисти и слова» 
Литературный час 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Март  
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«В степи бескрайней за 

Уралом» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Средний школьный 

возраст 
2400,0 1 2400,0 

Филиал 

№9 
Март  

Областной день детства 

«Все мы родом из 

детства…» 

Библиотечная 

выставка 
Массовый читатель 110,0 1 110,0 ЦГБ Май 

К 40-летию 

открытия Дворца 

пионеров и 

школьников 

«Путешествие на 

радужную планету» 
Праздник 

Дошкольный и 

младший 

школьный возраст 

3900,0 1 3900,0 ЦДБ Май  

«Что вы еще не знали о 

родном крае?»  
Выставка-викторина 

Дети всех 

возрастов 
310,0 1 310,0 ЦДБ Май  

«Оренбургское детство с 

книгой»  
Акция 

Младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 ЦДБ 19 мая  

«Глазами детства» 
Выставка детских 

рисунков 

Младший 

школьный возраст 
720,0 1 720,0 

Филиал 

№2 
Май  

«Книжица мала - малышу 

мила» 
Библиотечный десант Дошкольники 1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№2 
Май  

«Путешествие в 

волшебную страну» 
Конкурс рисунков Дошкольники 1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№3 
Май  

«Оранжевое настроение» Игровая программа 
Средний школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№5 
Апрель  

«Оренбургское детство с 

книгой» 
Акция 

Младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№7 
Май  

«С днем рождения, 

Детство!» 
Детский праздник Дошкольники - - - 

Филиал 

№7 
Май См. 8.7 

«Сокровища книжного 

моря» 
Игра-путешествие 

Младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№9 
Май  

Экология города и области 

«Оренбургский 

государственный 

Лекция с 

презентацией 
Юношество 960,0 1 960,0 ЦГБ Январь 

К всемирному 

дню 

заповедников 
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заповедник на страже 

оренбургских степей» 

«Степи заповедные» Обзор выставки 

Младший и 

средний школьный 

возраст 

300,0 1 300,0 ЦДБ Январь  

«Заповедный мир 

природы Оренбуржья» 
Книжная выставка Массовый читатель 310,0 1 310,0 

Филиал 

№3 
Январь  

«Диковинки природы 

Оренбуржья»  

Эколого-

краеведческий час 

Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Январь  

«Зелёная книга 

Оренбургского края» 
Эко-выставка Юношество 960,0 1 960,0 ЦГБ Февраль  

«Нет богатства дороже 

воды в степном краю» 
Устный журнал Юношество 2600,0 1 2600,0 ЦГБ Март 

Всемирный день 

водных ресурсов 

«Путешествие по 

страницам Красной 

книги»  

Экологическая игра 
Младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№3 
Март  

«Эко-Орск» Эко-журнал Юношество 2600,0 1 2600,0 ЦГБ Апрель 

День 

экологических 

знаний 

«Заповедные места 

Оренбуржья»  
Час экологии 

Дети всех 

возрастов 
900,0 1 900,0 ЦДБ Апрель  

«Сохраним природу – 

сохраним себя» 

Час экологической 

грамотности 

младший, средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№2 
Апрель 

Международный 

день Земли 

«Нашим рекам и озерам - 

чистые берега!» 
Экочас 

Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Апрель  

«Степь уральская, степь 

бескрайняя»  
Книжная выставка Массовый читатель 310,0 1 310,0 

Филиал 

№3 
Май День степи 

«Тайны оренбургских 

степей» 
Уроки деда Краеведа 

Младший 

школьный возраст 
960,0 1 960,0 

Филиал 

№9 
Май  

«Помогите им выжить»  Познавательный час Юношество 900,0 1 900,0 
Филиал 

№6 
Июнь 

День охраны 

окружающей 

среды 
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«Чем дышит город 

Орск?» 

Экологическая 

справка 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Июнь  

«Путешествие по Красной 

книге Оренбуржья»  
Игра - путешествие 

Средний школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 ЦДБ Июль  

«Наш кормилец, наш 

поилец - Урал-батюшка» 
Акция Массовый читатель 1440,0 1 1440,0 ЦГБ Сентябрь День Урала 

«Тоцкий атомный 

сентябрь» 
Вечер-встреча 

Старший 

школьный возраст 
720,0 1 720,0 

Филиал 

№3 
Сентябрь  

«В мире флоры и фауны 

Оренбуржья» 
Час экологии Массовый читатель 900,0 1 900,0 

Филиал 

№5 
Сентябрь  

«Изучаем Красную книгу 

Оренбуржья – сохраняем 

родную природу» 

Лекция 
Средний школьный 

возраст 
960,0 1 960,0 ЦГБ Октябрь 

Всемирный день 

защиты 

животных 

«Путешествие по Красной 

книге Оренбуржья» 
Беседа 

Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Сентябрь  

«Родной край известный и 

неизвестный» 

Выставка 

краеведческих книг по 

экологии 

юношество 310,0 1 310,0 
Филиал 

№2 
Октябрь  

Культура и искусство края.  

«СТАРТ» 

Презентация 

площадки 

молодежного 

искусства 

Массовый читатель 3300,0 1 3300,0 ЦГБ Январь  

«Списать с природы 

красоту» 

Вечер-встреча и 

выставка вернисаж 

картин 

Массовый читатель 720,0 1 720,0 
Филиал 

№3 
Январь 

К 40-летию со 

дня рождения 

члена СХ России 

Е. Валявиной 

«Калейдоскоп» Открытие выставки  Массовый читатель 3300,0 1 3300,0 
Филиал 

№6 
Январь 

Художница Е. 

Мордвинцева 

«Морской бал» 

Презентация 

персональной 

выставки  

Массовый читатель 3300,0 1 3300,0 ЦГБ Февраль 
Художник Ю. 

Баскаков 
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«Зимние кружева» 

Открытие 

персональной 

выставки  

Массовый читатель 3300,0 1 3300,0 
Филиал 

№6 
Февраль 

Художница Лина 

Ораева 

«Многоликая графика 

Виктора Захарченко» 
Выставка работ  Массовый читатель 600,0 1 600,0 ЦГБ Апрель 

Художник 

В.И. Захарченко 

«Художники 

Оренбуржья» 
Книжная выставка Массовый читатель 310,0 1 310,0 

Филиал 

№3 
Апрель  

«Новая встреча» Выставка Массовый читатель 600,0 1 600,0 ЦГБ Май 

художники 

Маргарита и 

Артур Изак 

«Мастер и его творения» Выставка работ  Массовый читатель 600,0 1 600,0 
Филиал 

№5 
Май 

художник А. 

Лапшина 

«Все краски города» 
выставка картин 

орских художников 

Массовый 

пользователь 
600,0 1 600,0 

Филиал 

№6 
Август  

«Художник живёт в своих 

работах» 

Открытие 

персональной 

выставки работ 

художника В. 

Старостина 

Массовый читатель 3300,0 1 3300,0 ЦГБ Август  

«Осень золотая» Выставка-вернисаж 
Массовый 

пользователь 
310,0 1 310,0 

Филиал 

№6 
Сентябрь  

«Вдохновение» 

Открытие 

персональной 

выставки орской 

художницы А. 

Пакулевой 

Массовый 

пользователь 
3300,0 1 3300,0 

Филиал 

№6 
Сентябрь  

«Увидеть в камне 

красоту» 
Вечер-встреча Юношество 720,0 1 720,0 

Филиал 

№3 
Сентябрь 

К 55-летию со 

дня рождения С. 

К. Буркутбаева 

«Вернисаж Елены 

Валявиной» 

Открытие 

персональной 

выставки  

Массовый читатель 3300,0 1 3300,0 ЦГБ Октябрь 
Член СХ России 

Е. Валявина 
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«Влюбленные в свой 

город» 

Вечер-встреча с 

дочерью художника 
Массовый читатель 720,0 1 720,0 

Филиал 

№3 
Октябрь 

К 75-летию со 

дня рождения В. 

В. Старостина 

«Время в картинах» 

Открытие 

персональной 

выставки  

Массовый читатель 3300,0 1 3300,0 
Филиал 

№6 
Октябрь 

художник В. 

Старостин 

 «Снежные узоры» Фотовыставка 
Массовый 

пользователь 
600,0 1 600 

Филиал 

№6 
Декабрь  

«Души изменчивой 

приметы» 
Тематический обзор Массовый читатель 300,0 1 300,0 

Филиал 

№5 
Декабрь 

художники 

Оренбуржья 

К 80-летию со дня рождения композитора, педагога Е. Ф. Куревлева 

«Любил он музыку 

пламенно…»  
Вечер-концерт  Массовый читатель 720,0 1 720,0 

Филиал 

№3 
Октябрь 

совместно с 

ДШИ № 1 

«Мне радостно, что ты 

живешь» 

Литературно -

музыкальная 

композиция 

Массовый читатель 2400,0 1 2400,0 
Филиал 

№9 
Октябрь  

Культура народов края. Религиозные концессии. 

«Многонациональное 

разноцветье Оренбуржья»  
Книжная выставка Массовый читатель 310,0 1 310,0 

Филиал 

№3 
Февраль  

«Частичка рая»  
Устный журнал Массовый читатель 2600,0 1 2600,0 

Филиал 

№9 
Февраль 

православные 

храмы г. Орска 

«Малые» народы 

Оренбуржья» 

Библиотечная 

выставка 
Массовый читатель 110,0 1 110,0 ЦГБ Март  

«Любо, братцы, жить!» Казачьи посиделки Массовый читатель 3340,0 1 3340,0 ЦГБ Октябрь  

«Рождественские напевы» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

юношество 2400,0 1 2400,0 
Филиал 

№6 
Декабрь  

«Прикосновение к 

истокам» 

Этнографическая 

выставка 

Младший 

школьный возраст 
560,0 1 560,0 

Филиал 

№9 
Ноябрь 

национальные 

костюмы 

народов 

Оренбуржья 

Областная акция «День народов Оренбуржья» 
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«Оренбуржье – край 

многонациональный» 

Библиотечная 

выставка 
Массовый читатель 110,0 1 110,0 ЦГБ Сентябрь  

«Мир такой родной и 

разный»  
Выставка Массовый читатель - - - 

Филиал 

№2 
Сентябрь см.8.6 

«Чая вместе мы попьем - 

друг друга лучше мы 

поймем»  

Семейный праздник, 

чай-шоу 
Дети, родители 3340,0 1 3340,0 

Филиал 

№2 
Сентябрь 

о традициях 

народов 

Оренбуржья 

Сильна держава, коль 

народ един 
Час истории 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№5 
Сентябрь  

«Навстречу друг другу: 

диалог культур в 

библиотеке» 

Национальный 

праздник-концерт 
Массовый читатель 3900,0 1 3900,0 

Филиал 

№6 
Сентябрь  

«Сказки народов 

Оренбуржья» 

Литературный 

этнокруиз 
Дошкольники 900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Сентябрь  

Областная акция «Дни оренбургского пухового платка» 

«Покров день – платок 

надень!» 
Акция Массовый читатель 1440,0 1 1440,0 ЦГБ 14 октября  

«Тайна Оренбургского 

платка»  
Час искусства 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№2 
Октябрь  

«Оренбургский наш 

платок любит Запад и 

Восток» 

Акция Массовый читатель 1440,0 1 1440,0 
Филиал 

№3 
Октябрь  

«Ты накинь, дорогая, на 

плечи» 

Литературно-

тематический вечер 
Массовый читатель 2400,0 1 2400,0 

Филиал 

№5 
Октябрь  

«Сказ о нетающем узоре» Устный журнал 
Массовый 

пользователь 
2600,0 1 2600,0 

Филиал 

№6 
Октябрь  

«Покров день в 

Оренбургском платке» 
Акция Массовый читатель 1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№7 
Октябрь  

«Пуховое чудо земли 

Оренбургской» 
Познавательный час Массовый читатель 900,0 1 900,0 

Филиал 

№9 
Октябрь  

Литературное краеведение 
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«Читаем оренбургское» 

Цикл 

комментированных 

чтений 

Младший и 

средний школьный 

возраст 

150,0 12 1800,0 ЦДБ 
в течение 

года 
1 раз в месяц 

«Книги отмечают 

юбилей» 

Библиотечная 

выставка 
Массовый читатель 110,0 1 110,0 ЦГБ Январь  

«Не забывайте родных 

поэтов: Анатолий Блинов» 
Краеведческое чтение 

Средний школьный 

возраст 
150,0 1 150,0 

Филиал 

№7 
Февраль  

«Не покорюсь тебе 

судьба…» 

Библиотечная 

выставка 
Массовый читатель 110,0 1 110,0 ЦГБ Март 

литературное 

творчество 

орских 

писательниц 

«Поэтическое слово 

родного края» 
Вечер-презентация 

Массовый 

пользователь 
3340,0 1 3340,0 

Филиал 

№6 
Март 

к Всемирному 

Дню поэзии 

«Не забывайте родных 

поэтов: Лилия Чернова, 

член СП России» 

Краеведческое чтение 
Младший 

школьный возраст 
150,0 1 150,0 

Филиал 

№7 
Март  

«О ребятах и зверятах»  Поэтический час 
Младший 

школьный возраст 
600,0 1 600,0 

Филиал 

№3 
Январь 

По творчеству 

орской поэтессы 

Г. Н. Степановой 

«Добрая колдунья Лота» 
Литературный 

краеведческий час 

Младший и 

средний школьный 

возраст 

900,0 1 900,0 ЦДБ Март 

По творчеству 

члена СП России 

Л. Баевой 

«Стихи и сказки для 

Дашеньки» 
Литературный час 

Младший 

школьный возраст 
600,0 1 600,0 

Филиал 

№3 
Март 

По творчеству 

члена СП России 

Л. Баевой 

«Чудеса местного 

значения» 

Библиотечная 

выставка 
Массовый читатель 110,0 1 110,0 ЦГБ Апрель 

К 90 летию со 

дня рождения 

журналиста, 

краеведа В. Д. 

Дырбова 

«Не забывайте родных 

поэтов: Любовь Баева, 

член СП России» 

Краеведческое чтение 
Средний школьный 

возраст 
150,0 1 150,0 

Филиал 

№7 
Апрель  
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«Писатели-фронтовики» 
Библиотечная 

выставка 
Массовый читатель 110,0 1 110,0 ЦГБ Май  

«Строки, опалённые 

войной» 
Час поэзии 

Для инвалидов по 

зрению 
2600,0 1 2600,0 ЦГБ Май  

«Дружите с книгой с 

малых лет» 

Литературное 

путешествие 
Массовый читатель 2600,0 1 2600,0 

Филиал 

№2 
Май  

«Не забывайте родных 

поэтов:Михаил Лапыгин» 
Краеведческое чтение 

Младший 

школьный возраст 
150,0 1 150,0 

Филиал 

№7 
Май  

«Орск читает Пушкина» Акция Массовый читатель 1440,0 1 1440,0 
библиоте
ки ЦБС 

Июнь 

Конкурс чтецов с 

отделом по 

делам молодежи 

«Любимый Пушкин» 
Областной 

флешмоб 

Средний школьный 

возраст 
600,0 1 600,0 

Филиал
№7 

Июнь  

«Ян Виткевич: 

историческая личность и 

герой романа «Дуэль в 

Кабуле» 

Выставка-портрет Массовый читатель 110,0 1 110,0 ЦГБ Июнь 

К 210 лет со дня 

рождения Яна 

Виткевича 

«Солнечный поэт с 

открытым сердцем» 
Творческая встреча  

Младший 

школьный возраст 
720,0 1 720,0 

Филиал 

№7 
Июнь 

Поэт Чернышева 

А.И. 

«Он посетил 

Оренбургский край» 
Устный журнал 

Младший 

школьный возраст 
2600,0 1 2600,0 

Филиал 

№9 
Июль 

писатели-

классики в 

Оренбургском 

крае 

«Гармония духа» Беседа 
Средний школьный 

возраст 
600,0 1 600,0 ЦДБ Август 

К 20-летию 

открытия 

памятника 

«Пушкин и 

Даль» 

«Город в стихах и прозе» Литературное лото юношество 1440,0 1 1440,0 
Филиал 

№6 
Август  

«Одиссей с орских 

окраин» 
Выставка-портрет Массовый читатель 110,0 1 110,0 ЦГБ Июнь 

К 60-летию 

писателя И. Ф. 

Сахновского 
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«Творчество молодых»  
Библиографический 

обзор 

Массовый 

пользователь 
300,0 1 300,0 

Филиал 

№6 
Июль  

«Проба пера» 
Библиотечная 

выставка 
Массовый читатель 110,0 1 110,0 ЦГБ Июль 

творчество 

молодых орчан 

«Писатели классики и 

Оренбургский край» 
Книжная выставка Массовый читатель 110,0 1 110,0 ЦГБ Август  

«О, если б знали Вы, как 

пишутся стихи!» 

Литературная 

гостиная 
Массовый читатель 2400,0 1 2400,0 

Филиал 

№5 
Октябрь  

«Где раскинулись старые 

клены» 
Час поэзии юношество 2600,0 1 2600,0 

Филиал 

№3 
Ноябрь 

К 70-летию со 

дня рождения Л. 

В. Горшениной 

«Забытые имена» 
Библиотечная 

выставка 
Массовый читатель 110,0 1 110,0 ЦГБ Декабрь  

К 100-летию со дня рождения французского писателя Мориса Дрюона 

«Командор L’Ordre des 

Arts et des Lettre» 
Выставка Массовый читатель 110,0 1 110,0 ЦГБ Апрель  

«Оренбургские корни 

Мориса Дрюона»  

Библиографический 

обзор 
Массовый читатель 110,0 1 110,0 

Филиал 

№6 
Апрель  

К 185-летию со времени начала службы в г. Оренбурге В. И. Даля 

«Владимир Даль и 

Оренбуржье» 
Выставка Массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ Июль  

«Чиновник особых 

поручений»  
Выставка 

Средний школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 ЦДБ Июль  

«Великий собиратель 

слов»  
Выставка-кроссворд 

Средний школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 

Филиал 

№3 
Июль  

«Собирал человек 

слова…» 

Библиографический 

обзор 
юношество 110,0 1 110,0 

Филиал 

№6 
Июль  

К 80-летию со дня рождения оренбургского писателя И.С. Уханова 

«И.С. Уханов. 

Сокровищница 

творчества»  

Выставка 
Массовый 

пользователь 
310,0 1 310,0 ЦГБ Август  
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«Свет памяти»  
библиографический 

обзор 

Массовый 

пользователь 
300,0 1 300,0 

Филиал 

№6 
Август  

К 70-летию со дня рождения орской поэтессы В.С. Колесниковой 

«Я вырву из души 

ненастье…» 
Книжная выставка Массовый читатель 110,0 1 110,0 ЦГБ Сентябрь  

«Пока теплы мои ладони»  
Вечер поэтического 

настроения 
Юношество 3340,0 1 3340,0 

Филиал 

№6 

Сентябрь 

 
 

К 70-летию члена Союза писателей России Т.А. Белозеровой 

«Среди шума городского» Выставка-портрет Массовый читатель 110,0 1 110,0 ЦГБ Октябрь  

«И эта женщина – 

подснежники в глазах»  
Час поэзии юношество 2600,0 1 2600,0 

Филиал 

№3 
Октябрь  

Аксаковские дни в Оренбуржье (К 160-летию первого издания сказки «Аленький цветочек») 

«Аксаков: воспитание 

любви и человечности» 
Литературный вечер Юношество 3340,0 1 3340,0 ЦГБ Октябрь  

«Мир Аксакова – мир 

добра и любви» 
Беседа 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 ЦДБ Октябрь  

«Цветок цвету алого»  
Минуты радостного 

чтения 

Дошкольники и 

младший 

школьный возраст 

150,0 1 150,0 ЦДБ 
В течении 

года 
 

«Аксаковской тропою»  
краеведческий видео-

круиз 

Младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№2 
Сентябрь  

«В поисках «Аленького 

цветочка»  

Литературное 

путешествие 

Младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№3 
Сентябрь  

«Мир Аксакова глазами 

детей» 
Конкурс рисунков  

Младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№3 
Сентябрь 

с Положением о 

конкурсе 

«Добрый сказочник» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Младший 

школьный возраст 
2400,0 1 2400,0 

Филиал 

№5 
Сентябрь  

«Спокоен я в душе моей»  Литературный час Юношество 900,0 1 900,0 
Филиал 

№6 
Сентябрь  

«Цветок цвету алого, 

красоты невиданной!»  

Час классической 

сказки 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Сентябрь  
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«В поисках аленького 

цветочка» 
Викторина 

Младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№9 
Октябрь  

Другие мероприятия 

«Познавательно-

гастрономический вояж» 

День арбуза в Соль-

Илецке  

Десерт-час Массовый читатель 900,0 1 900,0 
Филиал 

№7 
Август  

«Профессия по душе» Тематический вечер 
Средний школьный 

возраст 
720,0 1 720,0 

Филиал 

№9 
Декабрь 

об истории 

Техникума 

транспорта г. 

Орска им. А.С. 

Солнечникова 

ИТОГО    220 248544    

 

. 
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4. Имидж  

 

Название мероприятия Форма проведения 
Категория 

читателей 
Норма Объем Труд. Место Время Примечан. 

Год краеведения в библиотеках ЦБС г. Орска 

«Проблемы и перспективы краеведения 

в городе Орске» 
Круглый стол 

краеведы 

г.Орска 
4900 1 4900 ЦГБ Февраль 

Открытие Года 

краеведения 

«День краеведческой книги» День информации Юношество - - - ЦГБ Апрель См. 4.1 

«Краеведческий Караван-сарай» 
Краеведческий 

марафон 
юношество 1440 1 1440 ЦГБ  Ноябрь 

Закрытие Года 

краеведения 

«Год краеведения – год поиска и 

открытий!» 
стенд 

Массовый 

читатель 
- - - - ЦГБ  

В течение 

года 
См. 4.1 

«Библиотечное пространство как 

привлекательный объект 

туризма» 

мемориально-

музейные 

экспозиции, 

экскурсии 

Массовый 

читатель 
- - - 

В 

течение  

года 

ЦГБ 

Ф.№3, 

Ф.№9 

Год 

краеведения 

в ЦБС 

См.р.4.5  

Участие в городских и библиотечных акциях 

Библионочь-2018 Акция 
Массовый 

читатель 
- - - ЦГБ Апрель  

«Орск читает Пушкина» Акция 
Массовый 

читатель 
- - - ЦГБ  Июнь См.4.3 

День города Акция 
Массовый 

читатель 
- - - ЦГБ  Август См.4.3 

«Наш кормилец, наш поилец - Урал-

батюшка» 
Акция 

Массовый 

читатель 
- - - ЦГБ Сентябрь См.4.3 

Ночь искусств Акция 
Массовый 

читатель 
- - - ЦГБ Ноябрь  

Печатная продукция  

«Год краеведения в библиотеках Орска» Плакат 
Массовый 

читатель 
- - - ЦГБ Январь  См. 4.1 

 «Лучшая десятка книг об Орске»  Серия закладок 
Массовый 

читатель 
- - - ЦГБ Январь См. 4.1 
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«Изучай Орск по-новому» Буклет 
Массовый 

читатель 
- - - ЦГБ Январь См. 4.1 

«Я расскажу тебе про Орск» 
Литературный 

альманах 

Массовый 

читатель 
- - - ЦГБ Август См. 4.1 

«Орск в эпоху революционных перемен: 

1917-1918гг.» 

Историко-

литературный 

альманах 

Массовый 

читатель 
- - - ЦГБ Октябрь  См. 4.1 

Работа со СМИ 

Размещение анонсов мероприятий в 

местных СМИ 
Рассылка анонсов 

Массовый 

читатель 
1,5 10 15 ЦГБ ОК 

В течении 

года 
 

Отчёты о мероприятиях на сайт 

библиотеки, сообщение в печать 

Подготовка 

новостной заметки 

Массовый 

читатель 
120 12 1440 ЦГБ ОК 

В течении 

года 
 

Участие в администрирование группы 

МАУК «ЦБС г. Орска» VКонтакте 

Создание 

заголовков, 

прикрепление 

файлов 

Массовый 

читатель 
1,5 20 30 ЦГБ ОК 

В течении 

года 
 

«Краеведческая деятельность библиотек 

ЦБС г. Орска: история и современность» 

Виртуальная 

выставка-

видеоклип 

Массовый 

читатель 
1920 1 1920 ЦГБ ОК Ноябрь  

ИТОГО     9745    

 

4.6. Методическая работа 

 

Название мероприятия Форма проведения 
Категория 

чит. 
Норма 

Объе
м 

Труд. Место Время 
Примечан

ие 

Выпуск наглядной печатной 

продукции к Году краеведения в 

ЦБС г. Орска 

Плакат, закладки, буклет 
Массовой 

читатель 
- - - ЦГБ Январь См. 4.1 

Создание банка краеведческих 

мероприятий (сценарий с 

презентацией) 

 
Библиотекари 

ЦБС 
- - - ЦГБ 

В течении 

года 
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«Уроки жизни» (К 80-летию со дня 

рождения В.С Черномырдина) 

Сценарий краеведческого 

часа с электронной 

презентацией 

Библиотекари 

ЦБС 
960 1 960 ЦГБ Февраль  

«Милый край в стихах и прозе» 

Сценарий краеведческого 

часа с презентацией 

Для среднего школьного 

возраста 

Библиотекари 

ЦБС 
960 1 960 ЦГБ Июнь  

«Живописцы, окуните ваши 

кисти…» 

Сценарий вернисажа 

Для среднего школьного 

возраста с презентацией 

Библиотекари 

ЦБС 
2880 1 2880 ЦГБ Июнь  

«Собирал человек слова…» 

Сценарий литературного 

часа с презентацией 

для младшего школьного 

возраста 

Библиотекари 

ЦБС 
960 1 960 ЦГБ Март  

Посещение ЦДБ им. Гагарина с 

целью проверки правильности 

расстановки краеведческого фонда и 

посещения часа памяти «Вызываю 

огонь на себя» 

подготовка к командировке; 

уточнение сроков и цели 

командировки, ознакомление 

с имеющимися документами 

и материалами предыдущих 

выездов и публикаций в 

печати; составление плана 

командировки 

 574,2 1 574,2 Март ЦДБ  

Посещение библиотеки-филиала №9 

с целью проверки правильности 

расстановки краеведческого фонда, 

методической помощи в 

организации музейной экспозиции и 

мероприятия урок деда Краеведа 

«Тайны оренбургских степей» 

 574,2 1 574,2 Май 
Филиал 

№9 
 

Посещение библиотеки-филиала №7 

с целью проверки правильности 

расстановки краеведческого фонда и 

посещения мероприятия десерт-часа 

«Познавательно-гастрономический 

вояж» 

 574,2 1 574,2 Август 
Филиал 

№7 
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Участие в работе по в организации 

музейных экспозиций в 

библиотеках-филиалах №3 и №9 

- - - - - 
В течение 

года 
-  

Итого    7 
7482,

6 
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5. Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

  
    

   

  Виды работ 

Е
ди

н
и
ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я

 

Н
ор

м
а 
в
р
ем

ен
и

, 

м
и
н

. 
 

О
бъ

ем
 р

аб
от

 

Трудозатраты 

К
ат

ег
ор

и
и

 

ч
и
та

те
л
ей

 

С
р
ок

и
 

в
ы
п
ол

н
ен

и
я 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ведение справочно-библиографического аппарата               

  
Ведение справочно-библиографического 

аппарата в автоматизированном режиме 
        

      

  Ведение картотек               

  
Составление библиографической записи на статью 

из периодического издания 
1 карточка 10,00 23000,00 20000 

      

  Расстановка 1 карточка 1,40 2000,00 2800       

  Изъятие " 1,50 2000,00 3000       

  Оформление разд. разд. 1,40 50,00 70       

  
Ведение картотек в неавтоматизированном 

режиме 
        

      

  СКС               

  составление библиографической записи на книгу карт 9,20 20,00 184       

  
Составление библиографической записи на статью 

из журнала 
1 карточка 6,50 730,00 4745 

      

  
Составление библиографической записи на статью 

из газеты 
1 карточка 5,40 31,00 167,4 

      

  Расстановка 1 карточка 1,40 781,00 1093,4       

  Редакция 1 карточка 1,40 216,00 302,4       
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  Изъятие 1 карточка 1,50 732,00 1098       

  Оформление разд. разд. 1,40 116,00 162,4       

  Картотека персоналий               

  В автоматизированном режиме   10,00 300,00 3000       

  в неавтоматизированном режиме               

  Составление библиографической записи из книги 1 карточка 9,20 — —       

  
Составление библиографической записи на статью 

из журнала 
1 карточка 6,50 43,00 279,5 

      

  
Составление библиографической записи на статью 

из газеты 
1 карточка 5,40 20,00 108 

      

  Расстановка 1 карточка 1,40 63,00 88,2       

  Изъятие 1 карточка 1,50 73,00 109,5       

  Оформление разд. разд. 1,40 11,00 15,4       

  Другие картотеки               

  
Составление библиографической записи на статью 

из журнала 
1 карточка 6,50 507,00 3295,5 

      

  
Составление библиографической записи на статью 

из газеты 
1 карточка 5,40 5,00 27 

      

  Расстановка 1 карточка 1,40 512,00 716,8       

  Редакция " 1,40 212,00 296,8       

  Изъятие " 1,50 1064,00 1596       

  Оформление разд. разд. 1,40 71,00 99,4       

Организация тематических папок               

  Просмотр газет, систематизация 1 вырезка 2,50 62,00 155       

  Оформление вырезок  1 вырезка 3,20 62,00 198,4       

Архив  выполненных справок               

  Роспись справок справка 6,90 46,00 317,4       
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Виртуальная справка. Пополнение архива 

выполненных справок 
1 запись 11,00 25,00 275 

      

Справочно-библиографическое обслуживание               

  Выполнение справок               

  Всего: справка   8160,00         

  в т.ч. по типам               

  Тематические справка 17,00 5695,00 96815       

  Адресно-библиографические " 8,00 1608,00 12864       

  Уточняющие " 18,0 626,0 11268       

  Фактографические " 15,0 231,0 3465       

  в т.ч. внешние справки               

  по телефону " 9,00 288,00 2592       

  виртуальные " 60,00 50,00 3000       

  письменные " 60,00 — —       

  в т.ч. справок, выполненных с помощью ЭР               

  по собственным БД справка 30,00 950,00 28500       

  по СПС «Консультант+» " 30,00 260,00 7800       

  по СПС «Гарант» " 30,00 50,00 1500       

  по ресурсам Интернет " 30,00 195,00 5850       

  по CD, DVD " 20,00 47,00 940       

  Всего справок по всем ЭР справка             

Информационное обслуживание               

  Массовое  информирование               

  
Бюллетень новых поступлений. Количество 

просмотренных документов: 
        

      

  1-37 бюллетень 60,00 22,00 1320       

  Выставки новых поступлений 1 выставка 40,00 25,00 1000       

  Стендовое информирование               
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  Организация стенда инф. стенд 540,00 6,00 3240       

  Информационный лист на стенд инф.лист 45,00 191,00 8595       

  Обзор               

  В библиотеках (новых поступлений) 1 обзор 300,00 37,00 11100       

  В организациях " — — —       

  По радио " —   —       

  На сайт " 400,00 51,00 20400       

  Тематических "   18,00         

  Новых поступлений "   33,00         

  Обновление информации на сайте ЦБС               

  Федеральный список экстремистских материалов обновление 30,00 — — 
      

  Книга года материал 120,00 2,00 240       

  Литературные премии материал 120,00 2,00 240       

  Советуем почитать 1 блок 480,00 4,00 1920       

  Модные имена материал 360,00 12,00 4320       

  Читательская инициатива_имена материал 360,00 12,00 4320       

  Пресс-клиппинг 1 блок 240,00 40,00 9600       

  Рубрика "Детям и родителям" 1 материал 360,00 40,00 14400       

  День информации 
1 

мероприятие 
640,00 15,00 9600 

      

  День библиографии 
1 

мероприятие 
1940,00 1,00 1940 

      

  Коллективное информирование               

  Формирование состава абонентов 
один 

абонент 

(группа) 
720,00 13,00 9360 

      

  Выявление запроса запрос 3,60 10,00 36       

  Подбор изданий инф. список 45,00 27,00 1215       

  Устное оповещение абонент 12,00 41,00 492       
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  Письменное оповещение (По электронной почте) до 10 изд. 24,00 1,00 24       

  Индивидуальное информирование               

  Формирование состава абонентов кол.-ив 34,00 79,00 2686       

  Выявление запроса  запрос 24,00 97,00 2328       

  Устное оповещение абонент 12,00 150,00 1800       

  Письменное оповещение (до 10 изд.) док.-т 24,00 — 144       

Библиотечно-библиографические  знания 

(Формирование информационной культуры) 
        

      

  Экскурсия по библиотеке               

  Подготовка экскурсия 225,00 33,00 7425       

  Проведение   « 60,00 100,00 6000       

  Консультации               

  Индивидуальные 
консультаци

я 
10,00 3305,00 33050 

      

  в т.ч. по поиску в электронном режиме " 70,00 70,00 4900,00       

  Групповые   60,00 25,00 1500       

  в т.ч. по поиску в электронном режиме     — —       

  Уроки информационной грамотности               

  

подготовка библиографического обзора / 

обучающего мероприятия по методике 

формирования библиографической записи, работы 

с каталогами, по методике библиографического 

описания, библиографическими источниками 

формирования списка литературы к научной 

работе 

1 

мероприятие 
285,00 46,00 13110 

      

  
проведение библиографического обзора / 

обучающего мероприятия 
  45,00 66,00 2970 

      

  
Презентации, обзоры библиографических 

пособий 
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  Презентация библиографического пособия презентация 960,00 — —       

Создание библиографической продукции 

  Информационные списки список 480,00 29,00 13920       

  Дайджест дайджест 3120,00 9,00 28080       

  Буклеты буклет 480,00 32,00 15360       

  закладка закладка 210,00 13,00 2730       

  Рекламный лист лист 180,00 40,00 7200       

  лист экспресс-информации лист 180,00 13,00 2340       

  Путеводитель 
путеводител

ь 
2400,00 3,00 7200 

      

  Редакция путеводителя 
путеводител

ь 
600,00 2,00 1200 

      

  Указатель указатель 12000,00 — —       

Методическая работа библиографа               

  КЗД КЗД 6000,00 2,00 12000       

  

Разработка плана лекции, консультации, подборка 

материала, изучение его; составление списка 

литературы к лекции, консультации; написание 

текста: 

лекция       

      

  первичная лекция 1566,00 2,00 3132       

  повторная, с учетом нового материала лекция 313,20 1,00 313,20       

  

подготовка практического занятия; составление 

задания по выполнению изучаемого библиотечного 

процесса, контрольные вопросы, тематический 

список литературы к заданию; написание тезисов 

практ. 

занятие 
1050,00 2,00 2100 

      

  Выезды в филиалы посещение 240,00 6,00 1440       

  
Консультации: а) индивидуальные консультаци

я 

30,00 40,00 1200       

                        б) групповые 6000,00 1,00 6000       

ИТОГО      502284,7       



6. Формирование и сохранность фондов библиотеки. Репозитарий. 

 

Виды работ 
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Комплектование фондов        

Текущее комплектование. Оформление заказов.       

Ведение реестра поставщиков 

(контактные данные, условия  

книгоснабжения)  

поз. 8,30 2 16,60 ОФиК 
В теч. 

года 

Составление технического 

задания для закупок 

(мониторинг цен, подготовка 

коммерческих предложений) 

один 

компле
кт 

240,0

0 
4 960,00 ОФиК 2,4кв. 

Просмотр книгоиздательской 

и книготорговой информации.  
1 поз. 2 38400 76800,00 

ОФиК, ЦГБ, 

ЦДБ, 

ф.2,6,7,9 

В теч. 

года 

Переписка с книготорговыми 

организациями и 

издательствами 

одно 

письмо 
10,20 50 510,00 ОФиК 

В теч. 

года 

Составление, печать 

благодарственного письма, 

размещение на сайте 

одно 

письмо 
11,00 3 33,00 ОФиК 

В теч. 

года 

Отбор документов для 

информационного 

обеспечения приоритетного 

направления деятельности 

библиотек. Установить тему и 

вид документа, подлежащего 

отбору. Выяснить 

необходимость приобретения: 

1 поз. 5,2 555 2886,00 ОФиК 2кв.,4 кв. 

приобретение книг по 

всемирной истории, истории, 

истории России, 

Вооруженных сил России, 

патриотизму и т. д.  

1 поз. 5,2 100 520,00 ЦДБ 2кв.,4 кв. 

приобретение книг лауреатов 

литературных премий, 

изданий классической 

литературы 

1 поз. 5,2 220 1144,00 ЦГБ, ф.9 2кв.,4 кв. 
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приобретение книг по 

краеведению, лучших 

образцов национальной 

литературы народов России, 

по сохранению национальных 

обычаев, традиций, истории 

народов России  

1 поз. 5,2 15 78,00 ЦГБ 2кв.,4 кв. 

приобретение книг по 

искусству 
1 поз. 5,2 55 286,00 ф. 6, ОИ  4 кв. 

приобретение книг по 

пропаганде здорового образа 

жизни, правовых знаний, по 

профилактике негативных 

явлений среди детей и 

молодежи; в помощь 

воспитанию морально-

нравственной личности  

1 поз. 5,2 65 338,00 ф. 6,7 2кв.,4 кв. 

приобретение книг в помощь 

семейному чтению  
1 поз. 5,2 50 260,00 ф. 2 2кв.,4 кв. 

приобретение книг по 

духовно-нравственному 

просвещению 

1 поз. 5,2 30 156,00 ф. 5 2кв.,4 кв. 

приобретение изданий на 

иностранных языках  
1 поз. 5,2 20 104,00 ф. 6 2кв.,4 кв. 

Определить экземплярность 

заказа для библиотек 
" 1,60 803 1284,80 ОФиК 2кв.,4 кв. 

Оформление заказа. 

Количество заказанных 

изданий: 

            

1-15. 1 поз. 40 10х2 800,00 
ОФиК, ЦГБ, 

ЦДБ, ф. 9 
2кв.,4 кв. 

16-25    « 65 4х2 520,00 
ОФиК, ЦДБ, 

ф.5, 9 
2кв.,4 кв. 

26-75    « 196 6х2 2352,00 

ОФиК, 

ЦГБ,ЦДБ, 

ф.2,6  

2кв.,4 кв. 

76-100    « 261 4х2 2088,00 
ОФиК, ЦГБ, 

ф.6,7 
2кв.,4 кв. 

Редактирование введенных 

сведений о заказе. Внесение 

изменений. 

назв. 2,50 803 2007,50 ОФиК 2кв.,4 кв. 

Оформление подписки на периодические издания       

Просмотреть каталоги, 

Интернет-ресурсы, выбрать 

названия периодических 

изданий для подписки 

1 наз. 2,7 152х2 820,80 

ОФиК, ЦГБ, 

ЦДБ, ф.2,3,5 

6,7,9 

2кв.,4 кв. 
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Собрать   заявки от 

подразделений библиотеки 

для подписки на 

периодические издания. 

заявка 1,50 20 30,00 ОФиК 2кв.,4 кв. 

Сверить заявки текущего года 

с подпиской предыдущего для 

выявления изменений, внести 

изменения в заявки 

назв. 2,40 104 249,60 ОФиК 2кв.,4 кв. 

Корректировка заказа. 

Внесение изменений. 
 назв. 1,80 104 187,20 ОФиК 2кв.,4 кв. 

Оформление заказа на 

подписку. Подсчитать 

стоимость подписки с учетом 

доставки 

заказ 8,40 20 168,00 ОФиК 2кв.,4 кв. 

Составление сводной таблицы 

периодики 
табл. 

120,0

0 
2 240,00 ОФиК 

июнь, 

декабрь 

Составить регистрационную 

карточку для картотеки 

периодических изданий 

1 наз. 1,8 68 122,40 

ОФиК, ЦГБ, 

ЦДБ, ф.2,3,5 

6,7,9,12 

1 кв. 

Комплектование электронными сетевыми 

документами  
      

Отбор электронных изданий 

для электронной библиотеки 

(ЭБ), проверка легитимности 

размещения электронного 

документа в ЭБ 

одно 

назв. 
10,00 10 100,00 ОФиК 3 кв. 

Отбор сетевых удаленных 

ресурсов (СУР),организация 

проведения тестового доступа 

к СУР 

один 

ресурс 

860,0

0 
2 1720,00 ОФиК 2 кв. 

Докомплектование. Ведение картотеки 

докомплектования 
      

Включить заказ от читателя в 

картотеку докомплектования: 

составление 

библиографической записи; 

указание количества 

экземпляров и сиглов 

подразделений 

1 карт. 3,6 265 954,00 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5 6,7,9 

В теч. 

года 

Проанализировать отказы для 

выявления отсутствующих 

документов, сведения о 

которых необходимо 

включить в картотеку ОФиК. 

1 карт. 1,8 149 268,20 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,5,6,7,9 
4 кв. 

Включить заявку в картотеку 

докомплектования от 

подразделений 

карточ
ка 

2,60 149 387,40 ОФиК 1кв. 
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Составить 

библиографическую запись. 

Указать количество 

необходимых экземпляров и 

сиглы подразделений. 

карточ
ка 

3,60 40 144,00 ОФиК 1 кв. 

Сверка поступивших 

документов с картотекой 

докомплектования 

1 карт. 1,2 298 357,60 

ОФиК,ЦГБ, 

ЦДБ, 

ф.2,5,6,7,9 

В теч. 

года 

Прием и учет поступивших документов       

Распаковка/упаковка изданий 
одна 

пачка 
2,50 2448 6120,00 

ОФиК, все 

библиотеки  

В теч. 

года 

Прием документов в ОФиК       

Разбор документов по видам, 

языкам, источникам 

поступления 

одно 

назван
ие 

1 6145 6145,00 ОФиК 
В теч. 

года 

Внесение на издание разметки 

по фондам структурных 

подразделений 

один 

экз. 
0,26 6145 1597,70 ОФиК 

В теч. 

года 

Прием документов, 

поступивших с 

сопроводительным 

документом: 

            

Сверка с сопроводительным 

документом (счет, накладная, 

копия чека, акт). Подобрать 

документы по алфавиту 

авторов или заглавий, 

проставить цену на издании, 

подсчитать число 

экземпляров, общую 

стоимость  

один 

экз. 
2,8 5703 15968,40 ОФиК 

В теч. 

года 

Проверка отсутствия 

бракованных экземпляров 

один 

экз. 
1 803 803,00 ОФиК 

В теч. 

года 

Сверка поступивших 

документов с  заказами 

(экземплярность заказа, 

распределение по 

структурным подразделениям) 

док. 0,52 803 417,56 ОФиК 
В теч. 

года 

Внесение разметки, указанной 

в сопроводительном 

материале по возрастному 

ограничению на издание 

(0+,6+,12+,16+,18+) 

один 

экз. 
0,26 300 78,00 ОФиК 

В теч. 

года 

Составление акта на прием 

документов 

одно 

назван
ие 

1 803 803,00 ОФиК 
В теч. 

года 

Прием документов, 

поступивших без 
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сопроводительных 

документов: 

Проверить на дублетность. 

Провести оценку документов.  
док. 3,10 300,0 930,00 ОФиК 

В теч. 

года 

Распределение экземпляров по 

структурным подразделениям 
док. 0,52 300,0 156,00 ОФиК 

В теч. 

года 

Составление акта на прием 

документов 

одно 

назван
ие 

1,00 300,0 300,00 ОФиК 
В теч. 

года 

 Заполнение передаточной 

ведомости (накладной) на 

партию новых книг для 

передачи их в филиалы 

док. 0,42 147,0 61,74 ОФиК 
В теч. 

года 

Прием документов из ОФиК, в дар, взамен 

утерянных  
      

Прием документов из ОФиК, 

других структурных 

подразделений по 

сопроводительным 

документам (накладная, акт). 

Сверить с сопроводительным 

документом.Количество 

экземпляров в партии: 

1 парт           

1-25.   10,8 72 777,60 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.1,2,5,6,7,9,

12,14 

В теч. 

года 

26-75   30 75 2250,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.1,2,3,5,6,7,

9,12 

В теч. 

года 

Прием документов в дар от 

населения.  Проверить на 

дублетность. Провести оценку 

документов. Составить акт на 

прием документов. 

1 док. 4,1 4031 16527,10 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5 

6,7,9,12,14 

В теч. 

года 

Составление акта на прием 

документов взамен утерянных 
1 док. 1 805 805,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,5,6,7,9 
1 кв. 

Сверить принимаемые в дар  и 

в замен утерянных документов 

с Федеральным списком 

экстремистских материалов 

1 назв. 1,08 9672 10445,76 

ОФиК, ЦГБ, 

ЦДБ, ф.2,3,5 

6,7,9,12,14 

В теч. 

года 

Прием и регистрация журналов и газет        

Проставить отметку в 

регистрационной картотеке, 

проставить штемпель 

структурного подразделения 

на документе. 

1 док. 0,52 3235 1682,20 

ОФиК, ЦГБ, 

ЦДБ, ф.2,3,5 

6,7,9,12,14 

В теч. 

года 

Прием и регистрация сетевых локальных и сетевых 

удаленных ресурсов (СУР):  
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проверка доступности ресурса 

(прием) 

один 

ресурс 
30,00 1 30,00 ОФиК 2 кв. 

введение записи в реестр 

учета СУР 

один 

ресурс 
4,80 1 4,80 ОФиК 2 кв. 

подготовка сведений для сайта 

о СУР 

один 

ресурс 
20,00 1 20,00 ОФиК 2 кв. 

актуализация сведений о СУР назв. 6,00 50 300,00 ОФиК 3 кв. 

сбор статистики о составе и об 

использовании СУР 
назв. 0,30 200 60,00 ОФиК 

В теч. 

года 

Прием и обработка 

электронных изданий для 

электронной библиотеки в АС. 

Проверка качества файлов, 

регистрация электронного 

документа в ЭК, передача 

файлов на сервер 

док. 9,30 10 93,00 ОФиК 2 кв. 

Суммарный учет       

Ведение Книги суммарного 

учета для структурных 

подразделений. Разобрать 

документы по видам, отраслям 

знаний, языкам, подсчитать 

число документов, записать 

результаты подсчета по 

установленной форме в Книгу 

суммарного учета. 

одна 

запись 
          

1 док   0,60 20 12,00 ОФиК 
В теч. 

года 

2-50 док.   30,80 87 2679,60 ОФиК 
В теч. 

года 

51-250 док.   
150,0

0 
40 6000,00 ОФиК 

В теч. 

года 

Принять акты на выбывшие 

документы от структурных 

подразделений, сделать запись 

в Книге суммарного учета 

акт 8,70 50 435,00 ОФиК 
В теч. 

года 

Ввод статистических данных 

Книги суммарного учета в 

базу данных АС. (Ведение ч.1 

и 2 КСУ в эл. виде) 

1 парт. 3,10 100 310,00 ОФиК 
В теч. 

года 

Подсчитать постранично по 

позициям данные Книги 

суммарного учета, перенести 

итоги на след. страницу 

поз. 1,60 
15х10

х 21 
5040,00 ОФиК 

В теч. 

года 

Ведение КСУ структурного 

подразделения 

1 

запись 
0,6 197 118,20 

Все 

библиотеки 

В теч. 

года 

Оформление 

счетов,накладных, актов для 

передачи в бухгалтерию 

док. 13,00 100 1300,00 ОФиК 
В теч. 

года 
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Ведение Книги учета 

библиотечного фонда 
зап. 0,60 100 60,00 ОФиК 

В теч. 

года 

Сверить финансовые 

документы отдела с 

финансовыми документами 

бухгалтерии 

док. 1,46 100 146,00 ОФиК 
каждый 

месяц 

Индивидуальный учет       

Проведение индивидуального 

учета с применением учетного 

каталога 

1 карт. 4,70 6003 28214,10 ОФиК 
В теч. 

года 

Сверить документ на 

дублетность по УК 

одно 

назван
ие 

0,94 6003 5642,82 ОФиК 
В теч. 

года 

Приписка дублета в каталог: 

проставление инвентарного 

номера; перенесение шифра на 

документ 

одно 

назван
ие 

2,42 3003 7267,26 ОФиК 
В теч. 

года 

Записать документы в журнал 

регистрации карточек  УК 
док. 0,30 3000 900,00 ОФиК 

В теч. 

года 

Проставить инвентарный № на 

документе 
номер 2,60 6003 15607,80 ОФиК 

В теч. 

года 

Подбор печатных карточек по 

алфавиту фамилий авторов 

или заглавий и расстановка 

карточек в УК 

одна 

карточ
ка 

1,39 6003 8344,17 ОФиК 
В теч. 

года 

Исключить документ по акту 

из учетных форм: учетного 

каталога 

док. 0,88 14335 12614,80 ОФиК 
В теч. 

года 

Исключение карточек УК из 

журнала регистрации (описи 

инвентарных номеров) 

  1,00 500 500,00 ОФиК 
В теч. 

года 

Расстановка индикаторов в 

каталог 
1 карт. 0,36 6145 2212,20 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5 

6,7,9,12,14 

В теч. 

года 

Работа с актами по списанию 

объектов библиотечного 

фонда из учетных документов 

структурных подразделений 

(инвентарные книги, 

индикаторный каталог, 

регистрационная картотека) 

1 док. 0,88 17000 14960,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.1,2,3,5 

6,7,9 

В теч. 

года 

Погашение инвентарного 

номера и штемпеля 

библиотеки на документе 

1 док. 0,5 13795 6897,50 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.1,2,3,5 

6,7,9 

В теч. 

года 

Подшивка актов, накладных 
один 

док. 
0,26 347 90,22 

ОФиК, все 

библиотеки  

В теч. 

года 
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Систематизация, предметизация.  Обработка 

документов. 
      

Ознакомление с документом, 

установление тематики 

Одно 

назв. 
0,88 6003 5282,64 ОФиК 

В теч. 

года 

Просмотр иностранных 

изданий, перевод данных на 

русский язык 

« 0,37 20 7,40 ОФиК 
В теч. 

года 

Систематизация документов: 

ознакомление с документом; 

определение индекса по 

таблицам ББК; проставление 

индекса на документе 

Один 

док. 
4,7 3000 14100,00 ОФиК 

В теч. 

года 

Определение авторского знака 

документа по авторским 

таблицам 

« 0,62 3000 1860,00 ОФиК 
В теч. 

года 

Редактирование 

классификационного индекса ; 

проверка правильности 

индекса, авторского знака 

« 0,88 3003 2642,64 ОФиК 
В теч. 

года 

Предметизация документа: 

ознакомление с содержанием 

документа, отбор смысловых 

компонентов в содержании 

для  выражения в ПР 

 1 док. 4,6 3000 13800,00 ОФиК 
В теч. 

года 

Составление предметных 

рубрик и подрубрик на 

текущую литературу 

Одна 

ПР 
1,3 3000 3900,00 ОФиК 

В теч. 

года 

Составление карточки АПУ на 

новую тематику 

  1 

карт. 
2 5 10,00 ОФиК 

В теч. 

года 

Техническая обработка документов       

Наклеивание на документе 

листка срока возврата 

Один 

док. 
0,42 7526 3160,92 

ОФиК, ЦГБ, 

ЦДБ, ф.2,3,5 

6,7,9,12,14 

В теч. 

года 

Заполнение книжного 

формуляра 
1 фор. 0,88 1273 1120,24 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5 

6,7,9,12,14 

В теч. 

года 

Написание шифра на 

документе (на обложке и 

титульном листе) 

« 0,26 6003 1560,78 ОФиК 
В теч. 

года 

Внесение дополнительных 

сведений в карточки после 

тиражирования 

   1 

карт. 
0,42 12439 5224,38 ОФиК 

В теч. 

года 

Наклеить знак возрастных 

ограничений: 0+, 6+, 12+, 16+, 

18+ 

   1 

док. 
0,48 3500 1680,00 ОФиК 

В теч. 

года 
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Оформление и заполнение 

карточки Учетного каталога 

   1 

карт. 
1,20 3000 3600,00 ОФиК 

В теч. 

года 

Проставить штемпель на 

титульном листе и на 17-й стр. 

документа (фил.) 

   1 

док. 
0,26 4023 1045,98 ОФиК 

В теч. 

года 

Заполнение карточки 

индикатора на документ, 

направляемый в 

книгохранение: указать 

инвентарный номер, автора и 

заглавие, шифр расстановки, 

год поступления 

1 инд. 0,88 3851 3388,88 
ЦДБ, ф.2,3,5 

6,7,9,12,14 

В теч. 

года 

Обработка периодических изданий        

Перенести систематический 

шифр с регистр. карточки на 

журнал 

« 1,60 855 1368,00 

ОФиК, ЦДБ, 

ф.2,3,5 

6,7,9,12 

В теч. 

года 

Наклеить листок срока 

возврата на журнал 
« 0,42 855 359,10 

ОФиК,ЦДБф
.2,3,5 

6,7,9,12 

В теч. 

года 

Заполнить книжный формуляр 

на журнал 
« 0,88 855 752,40 

ОФиК,ЦДБф
.2,3,5 

6,7,9,12 

В теч. 

года 

Вывод на экран учетных форм, распечатка       

Карточки с библиогр. записью 

для УК, ЦСК, СК, АК  

Одна 

форма 
0,05 12000 600,00 ОФиК 

В теч. 

года 

Карточка с  добавочными 

описаниями для АК, СК 
      « 0,88 200 176,00 ОФиК 

В теч. 

года 

Карточка индикаторная для 

ЦГБ 
      « 0,05 2152 107,60 ОФиК 

В теч. 

года 

Книжный формуляр (вывод и 

корректировка) 
      « 0,05 6003 300,15 ОФиК 

В теч. 

года 

Работа с фондом       

Расставить принятые в фонд 

документы на стеллажах в 

систематическо-алфавитном 

порядке. 

1 док. 0,52 6145 3195,40 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5 

6,7,9,12,14 

В теч. 

года 

Расстановка  репозитарного 

фонда в систематическо-

алфавитном порядке    

1 док. 0,52 1000 520,00 ф.1 
В теч. 

года 

Расстановка документов по 

алфавиту названий, годам, 

номерам, порядковому номеру 

1 док. 0,63 1297 870,11 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5 

6,7,9,12,14 

В теч. 

года 
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Проверить правильность 

расстановки в  отдельных 

массивах фонда. Количество 

проверяемых документов: 

            

1-200 мас. 26,1 273 7125,30 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,5,6,9,12 

В теч. 

года 

201-305 « 42 16 672,00 ф.7,9 
В теч. 

года 

Реклассификация фонда  1 док. 6 8305 49830,00 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7 

В теч. 

года 

Классификация фонда 

согласно возрастным 

категориям 0+, 6+, 12+, 16+, 

18+. Ознакомиться с 

документом, определить  

категорию по критериям 

классификации. 

1 док. 5,4 2468 13327,20 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.5,6,7,9,12 

В теч. 

года 

Наклеить знак 

информационной продукции 

0+, 6+, 12+, 16+, 18+  на 

документ 

1 док. 0,48 1740 835,20 
  ЦГБ,ЦДБ, 

ф.3,5,6,7,9 

В теч. 

года 

Наклеить знак, 

обозначающий, что документ 

выдается под залог 

  0,48 300 144,00 ЦГБ 
В теч. 

года 

Наклеить сиглы    0,48 300 144,00 ЦГБ 
В теч. 

года 

Ведение технологических 

форм учета фода репозитария 

(маркировка «р»)  

  0,26 1000 260,00 ф.1 
В теч. 

года 

Передвинуть (перенести) 

документы на свободные 

места 

1 полка 4 1329 5316,00 
ЦГБ,ф.2, 

3,5,6,7,9 

В теч. 

года 

Подшивка газет  
1 

подш. 
9,4 195 1833,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7,9 

В теч. 

года 

Мелкий ремонт фонда 1 док. 4,2 3790 15918,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.1,2,3,5,6,7,

9,12 

В теч. 

года 

Ручное обеспыливание фонда 

1 

метро 

полка 

5 23861 119305,00 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7,9 

санитарн. 

дни 

Оформление полочных разделителей       

Для систематической 

расстановки 
1 док. 3,6 500 1800,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.1,2,3,5,6,7,

9,12 

В теч. 

года 

Для алфавитной расстановки 1 док 2,6 570 1482,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.1,3,5,6,7,9,

12 

В теч. 

года 
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Вторичный отбор. Списание, перераспределение.       

Просмотр документов для 

вторичного отбора 
            

Устаревшие по содержанию 1 док. 3,1 43100 
133610,0

0 

ОФиК,ЦГБЦ
ДБ,ф.2,3,5,6,

7,9 

2-3 кв. 

Ветхие « 0,88 42100 37048,00 
ОФиК, все 

библиотеки  
1-2 кв. 

Непрофильные « 3,1 38100 
118110,0

0 

ОФиК,ЦГБ,

ф.1,2,5,6,7,9 
3-4 кв. 

Подборка документов в 

партии по причинам изъятия; 

сверка с книжным 

формуляром 

1 док. 0,36 13795 4966,20 

ОФиК,ЦГБЦ
ДБ,ф.1,2,3,5,

6,7,9 

2,3,4 кв. 

Составление списка к акту 

выбытия, подсчет общей 

суммы; оформление акта 

1 док. 0,78 13935 10869,30 
ОФиК, все 

библиотеки  

В теч. 

года 

Составление списка к акту 

передачи; подсчет общей 

суммы; оформление акта 

1 док 0,78 390 304,20 
ОФиК, ЦГБ, 

ф.1,2,6,9 
3-4 кв. 

Просмотр списков, каталогов 

обменного  фонда 

репозитария, других 

библиотек, отбор нужных 

документов, сверка с 

каталогами и картотеками 

своей библиотеки; 

составление списка на 

документы  

1 док. 3,2 162 518,40 
ОФиК, ЦГБ, 

ф.2,6,7,9 
2-4 кв. 

Проверка фонда       

Сверка индикатора с 

документом 
1 инд. 0,26 35939 9344,14 ф. 9,12 1-3 кв. 

Дописать недостающие 

индикаторы 
« 0,88 5000 4400,00 ф.1,9,12 1-3 кв. 

Выявить документы, не 

прошедшие проверки 
1 док.   1,3 800 1040,00 ф.1,9,12 1-3 кв. 

Розыск документов, не 

прошедших проверку 
« 4,2 500 2100,00 ф.1,12 4 кв. 

Составить список 

недостающих в фонде 

документов 

1 док. 0,78 400 312,00 ф.1,12 4 кв. 

Статистическое изучение библиотечного фонда       

Составить план работы по 

изучению библиотечного 

фонда (части фонда). 

один 

план 

214,0

0 
1,0 214,00 ОФиК 4 кв. 
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Подготовка инструктажа для 

проведения работ по 

изучению библиотечного 

фонда 

один 

инстру
ктаж 

83 2 166,00 ЦГБ  1 кв. 

Сплошной просмотр 

документов на стеллажах, 

подсчет по книжным 

формулярам или листкам 

срока возврата количества 

книговыдач. 

1 док. 0,84 6177 5188,68  ЦГБ  1-3 кв. 

Маркировка неиспользуемой 

части фонда в зависимости от 

причин, вызвавших низкую 

обращаемость. 

« 0,26 1000 260,00  ЦГБ  1-3 кв. 

Заполнить таблицу 

интенсивности использования 

библиотечного фонда. 

одна 

таблиц
а 

50 2 100,00  ЦГБ 4 кв. 

Заполнить статистические 

таблицы  на основании 

учетной документации. 

« 19,3 5 96,50 ЦГБ 4 кв. 

Проанализировать таблицу по 

составу и величине 

неиспользуемой и 

малоспрашиваемой части 

фонда и причинам ее 

накопления 

табл. 60,00 2,0 120,00 ОФиК, ЦГБ,  4 кв. 

Составить план мероприятий 

реализации предложений по 

результатам изучения фонда. 

план 
161,0

0 
1,0 161,00 ОФиК, ЦГБ  4 кв. 

Итого:       
902173,3

7 
    



План работы библиотек по депозитарному хранению фонда 2018 г. 
            

Наименование библиотек 

Просмотр 

фонда 

(тыс.) 

Исключение изданий (причины) Передача изданий 

в
се

го
 э
к
з.

 

п
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и
та

р
и
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В
ет

хо
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р
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. 
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в

 

от
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л
 Ц

Б
С

 

ЦГБ им. Горького 49,8 3700 270 1855 750 825 — — — — 60 

ЦДБ им. Гагарина 12 900 — 775 100 25 — — — — — 

Филиал №1 (репозитарий) 3,5 2200 — 300 — 1900 — — — — — 

Филиал №2 16,5 1300 10 600 300 390 — — — — 4 

Филиал №3 им. Шевченко 8,5 2500 — 1000 1500 — — — — — — 

Филиал №5 12 800 50 400 250 100 — — — — 20 

Филиал №6 (юношеская) 4 2000 25 655 500 820 — — — — 25 

Филиал №7 им. Гайдара 5 1300 — 950 200 150 — — — — 18 

Филиал №9 (пос. ОЗТП) 7,3 1500 35 798 467 200 — — — — 35 

Филиал №12 (с/з Ударник) 4,4 500 — 500 — — — — — — — 

Филиал №14 (пос. 

Мирный) 
0,3 300 — 300 — — — — — — — 

Итого 123,30 17000 390 8133 4067 4410         162 



7. Работа с каталогами 

 

№ 

п\п 
Виды работ 

Единица 

измерения 

Норм
а 

време
ни, 

мин. 

Объем 

работ
ы 

Затраты 

времени 

 Организация алфавитного каталога:     

 

подборка карточек по алфавиту 

фамилий авторов или заглавий, 

расстановка карточек в алфавитный 

каталог 

одна 

карточка 
0,72 5947 4281,84 

 

редактирование алфавитного каталога; 

проверка расстановки карточек, 

правильности добавочных и ссылочных 

карточек; исправление ошибок 

одна 

карточка 
0,88 16539 14554,32 

 
написание разделителя для алфавитного 

каталога, указание буквы, слога 

один 

разделит. 
0,88 263 231,44 

 
Организация систематического 

каталога: 
    

 

подборка карточек по индексам, внутри 

раздела по алфавиту фамилий авторов 

или заглавий; расстановка подобранных 

карточек в систематический каталог 

одна 

карточка 
0,84 6492 5453,28 

 

редактирование систематического 

каталога: проверка правильности 

наполнения разделов каталога по 

содержанию, индексации и расстановке; 

исправление ошибок 

одна 

карточка 
0,88 8127 7151,76 

 

написание разделителя для 

систематического каталога: указание 

наименования раздела, подраздела и 

других отметок 

один 

разделител
ь 

2,6 624 1622,4 

 Организация электронного каталога:     

 

Формирование библиографической 

записи для электронного каталога; ввод 

в базу данных; заполнение 

соответствующих полей 

одна 

запись 
4,8 17530 84144,0 

 Редактирование БЗ 
одна 

запись 
1,3 10000 13000,0 

 Изъятие карточек из каталогов     

 
Изъятие карточки на исключенные из 

библиотечного фонда документы: 

одна 

карточка 
   

 алфавитного каталога  0,52 13441 6989,32 

 систематического каталога  0,56 8259 4625,04 

 
исключить документ по акту списания в 

базе данных 

одна 

запись 
0,84 1190 999,6 

 Итого рабочего времени:    143053,0 



План работы с каталогами на 2018 г 
 

Структурные 

подразделения 

Кол
- 

во 

Движение карточек Редактирование каталогов 

Наличие на 

01.01.18 
Влить карт. 

Изъять 

карт. 

Допеча
т. 

недост. 

Состояние 

на конец 

тек.года 

Оформитьр
азделители 

Отредактиров
ать 

расстановку 

карт. 

Кол-во 

справок 

I. Каталоги ЦГБ 4 221189 5100 4000 100 222389 360 6240 3600 

1. ЦАК 1 122194 Законсерв. - - 122194 - - - 

2. ЦСК 1 90437 3000 500 100 93037 300 3000 1600 

3. АК – чит. 2 8558 2100 3500 - 7158 60 3240 2000 

4. АПУ 1 4921 - - - 4921 - - - 

5. ЭК 1 71376 

9000 

(3000+6000 

рет) 

- - 80376 - 10000 2000 

II. Каталоги ЦДБ 4 26535 1564 1200 - 26899 200 4500 40 

1. АК 1 15042 782 600 - 15224 100 3000 20 

2. СК 3 11493 782 600 - 11675 100 1500 20 

3. АПУ 1 2273 - - - 2273 - - - 

4. ЭК 1 909 1530 - - 2439 - - - 

III. Каталоги фил. 22 360605 5765 16470 200 350100 323 13904 450 

1. АК 11 202437 3060 9326 200 196371 101 10288 192 

2. СК 11 158168 2705 7144 - 153729 222 3616 258 

3. АПУ 3 1323 7 - - 1330 - - - 

4. ЭК- репозитария 1 23630 7000 - - 30630 - - - 

IV. Каталоги на 

ин. 

языке 

3 4544 10 - - 4524 4 22 83 

1. АК 2 2414 5 15 - 2404 2 11 34 

2. СК 1 2130 5 15 - 2120 2 11 49 

 

 



8. Просветительская деятельность и организация досуга населения 

8.1 Патриотическое воспитание  

 

 

Темы мероприятий 
Форма 

проведения 

Для какой 

группы 

Норма 

врем. 

Об
щ. 

Объ
ем 

Общ. 

Труд. 

Место 

проведен 

Время 

проведе
н. 

Примечание 

 Историко-патриотическое воспитание 

Цель: пропаганда и изучение российской военной истории, военных подвигов российских солдат в Отечественных войнах, адекватное 

отношение к боевым действиям в Афганистане, Чечне, на Кавказе, уважительное отношение к живым и павшим участникам этих 

войн 

 День памяти жертв Холокоста 

 

«Страницы, опаленные 

войной» 

Выставка-

память, 

библиографичес
кий обзор 

юношество 310 1 310 
Библиотека-

филиал № 6 
Январь 27 января 1945 г. 

 
«Войною не был сломлен 

дух» 
Вечер-встреча 

Средний и 

старший 

школьный возраст 

720 1 720 
ЦДБ им. 

Гагарина 
январь « 

 День воинской славы: День освобождения Ленинграда от фашистской блокады   

 «Минувших дней святая 

память» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
январь  

 «Героический Ленинград, 

героические люди» 
Урок мужества юношество 960 1 960 

ЦГБ им. 

Горького 
январь  

 «Наше детство огнём 

опалила не по детскому 

росту беда: дети 

блокадного Ленинграда в 

художественной 

литературе» 

Устный журнал 
средний 

школьный возраст 
2600 1 2600 

ЦДБ им. 

Гагарина 
январь  

 
«Через огонь и мглу 

блокады» 

историко-

литературный 

час 

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
Январь  



100 

 
«Дорогу жизни вечно будем 

помнить» 

Вечер- встреча с 

блокадниками 

Ленинграда 

Юношество 720 1 720 
Библиотека-

филиал № 3 
Январь  

 «Город – герой, город – 

легенда» 
Урок мужества 

Средний 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 5 
Январь  

 
«Незатихающая боль» Урок мужества юношество 960 1 960 

Библиотека-

филиал № 6 
Январь  

 «Стоек и бессмертен 

Ленинград, он не сломлен, 

он не покорится» 

Выставка - 

память 

Средний 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 7 
январь  

 «О блокаде ленинградской 

знаю я не из кино...» 
Громкое чтение 

Средний 

школьный возраст 
150 1 150 

Библиотека-

филиал № 7 
январь  

 
«Горький хлеб» Урок мужества 

Средний 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 9 
январь  

 
«Война и судьба» Час памяти 

Массовый 

читатель 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
январь  

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)  2 февраля 

 

«Во имя памяти ушедших, 

во имя совести живых…» 
Час доблести юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
Февраль 

«Пылающий 

адрес войны: 

Сталинград» –

просмотр + обзор 

 «Февраль-февраль, 

солдатский месяц…» 
Час мужества 

Средний 

школьный возраст 
600 1 600 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Февраль  

 «О великом сражении на 

берегах Волги» на 

страницах художественной 

литературы 

Выставка-

обозрение 

Массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Февраль  

 «Смелого пуля боится, 

смелого штык не берет» 
Беседа 

Младший 

школьный возраст 
600 1 600 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Февраль  

 

«Станет славой веков 

Сталинград» 
выставка-память  юношество 310 1 310 

Библиотека-

филиал № 2 
Февраль 

Произведения 

поэтов, писателей 

о Сталинградской 

битве 
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 «Сталинград – память 

поколений» 
урок мужества 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
Февраль  

 «Ты выстоял, великий 

Сталинград!» 

Книжная 

выставка 

Массовый 

читатель 
- - - 

Библиотека-

филиал № 3 
Февраль  

 «Сталинградская битва: как 

это было» 

Урок мужества с 

презентацией 

Средний 

школьный возраст 
960  960 

Библиотека-

филиал № 3 
Февраль  

 «Ты в памяти и в сердце, 

Сталинград!» 
час истории 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
Февраль  

 «От живущих поклон вам, 

бойцы Сталинграда» 

Патриотический 

час 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
февраль  

 
«Стоять насмерть» 

Тематический 

час 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
февраль  

 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 
«Набат войны нам стучится 

в сердце» 
Вечер-встреча 

Средний и 

старший 

школьный возраст 

720 1 720 
ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль  

 «Солдатскому долгу 

остались верны» 
вечер-встреча  

массовый 

читатель 
720 1 720 

Библиотека-

филиал № 2 
Февраль 

с воинами 

афганцами 

 «Афганистан: героизм и 

трагедия века» 

Книжная 

выставка 

Массовый 

читатель 
- - - 

Библиотека-

филиал № 3 
Февраль  

 

«Из пламени Афганистана» Вечер-встреча  
Старший 

школьный возраст 
720  720 

Библиотека-

филиал № 3 
Февраль 

с воинами-

интернационалист
ами 

 
«Горячий песок Афгана» Устный журнал 

Массовый 

читатель 
2600 1 2600 

Библиотека-

филиал № 5 
Февраль  

 «В их жизни был 

Афганистан...» 
Урок мужества юношество 960 1 960 

Библиотека-

филиал № 6 
февраль  

 

«Эхо афганской войны» 

Обзор у 

книжной 

выставки 

Для всех 

категорий 
300 1 300 

Библиотека-

филиал № 9 
февраль  

 День Победы в Великой Отечественной войне   

 «Исчезнувшие, но 

незабытые!» 
Вечер памяти юношество 3340 1 3340 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель 

11 апреля - 

Международный 
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«Память «подбитых 

птенцов» 
Час памяти 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель 

день 

освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей 

 «Патриотизм – духовная 

крепость России» 

Выставка-

летопись 

Массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

 

«Давайте, люди, никогда об 

этом не забудем!» 

Вечер – встреча 

с узниками 

концлагерей 

Старший 

школьный возраст 
720  720 

Библиотека-

филиал № 3 
апрель 

11 апреля - 

Международный 

день 

освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей 

 «Читаем детям о войне» Акция Школьники 1440 1 1440 ЦБС май  

 

«Набат войны нам вновь 

стучит в сердца» 

Литературно-

исторический 

час 

юношество 900 1 900 
ЦГБ им. 

Горького 
май 

«Годы, 

испепеленные 

войной» - 

просмотр + обзор 

 
«Наш цветущий и поющий 

звонкий май» 

Литературно-

музыкальный 

журнал 

юношество 2600 1 2600 
ЦГБ им. 

Горького 
май 

«Песни Победы» - 

просмотр + обзор 

 «В сердце и в книгах память 

о войне» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
май  

 

«У каждого из нас своя 

война» 

Историко-

литературный 

час 

юношество 900 1 900 
ЦГБ им. 

Горького 
май 

12 мая - 

Всемирный день 

медицинских 

сестер 

«Милосердие, 

шагнувшее через 

века» - просмотр 

+ обзор 
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 «Детство в солдатской 

шинели» 
Устный журнал 

Средний 

школьный возраст 
2600 1 2600 

ЦДБ им. 

Гагарина 
май  

 

«Война глазами детей» 

Конкурс 

рисунков и 

выставка 

детского 

творчества 

Младший и 

средний 

школьный возраст 

720 1 720 
ЦДБ им. 

Гагарина 
май  

 «Война знакома нам по 

книжкам» 
Выставка 

Массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦДБ им. 

Гагарина 
май  

 «Есть в памяти слово 

Победа: Открытка 

ветерану» 

Час творчества 

Младший и 

средний 

школьный возраст 

960 1 960 
ЦДБ им. 

Гагарина 
май  

 
«Звучит памяти набат» час памяти 

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
Май  

 
«Нам дороги эти позабыть 

нельзя» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Массовый 

читатель 
3340 1 3340 

Библиотека-

филиал № 3 
Май  

 
«Эту песню придумала 

война» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Средний 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал № 5 
Май  

 «Стояли, как солдаты, 

города-герои» 
выставка 

Массовый 

читатель 
— 1 — 

Библиотека-

филиал № 5 
Май  

 «Солдатам Великой 

Отечественной 

посвящается…» 

Конкурс стихов 
Средний 

школьный возраст 
30 1 30 

Библиотека-

филиал № 5 
Май  

 «О героях былых 

времен…» 
Громкие чтения 

Средний 

школьный возраст 
150 1 150 

Библиотека-

филиал № 5 
Май  

 «День Победы — праздник 

самый главный!» 

Тематический 

вечер 
инвалиды 2400 1 2400 

Библиотека-

филиал № 5 
Май  

 
«Была война… Была 

Победа…» 

Выставка 

поделок и 

рисунков  

инвалиды 30 1 30 
Библиотека-

филиал № 5 
Май  
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«Солдатам Победы – с 

благодарностью!» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

поздравительной 

открытки 

Средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал № 5 
Май См. п.8.9 

 

«Имя на обелиске» Видео-беседа 
Массовый 

пользователь 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
Май 

Выставка «Зови 

же память снова 

45-й» 

 

«Уходили девчонки в 

бессмертие...» 
Урок мужества 

Средний 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 7 
Май 

95-лет со дня 

рождения З. 

Космодемьянской 

и 100-лет со дня 

рождения Л. 

Чайкиной 

 

«Букет Победы» Творческий час 

Средний 

школьный 

возраст 

960 1 960 
Библиотека-

филиал № 7 
Май 

мастер-класс по 

изготовлению 

поделки ко Дню 

Победы 

 
«Была весна – весна 

Победы» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Старший 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал № 9 
Май  

 
«Салют, Победа!» Праздник 

Младший 

школьный возраст 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал № 9 
Май  

 День памяти и скорби         

 
«Не забывайте те грозные 

годы!.. .» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
Июнь  

 «Сражались со взрослыми 

рядом» 
урок мужества 

Средний 

школьный возраст 
600 1 600 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь  

 

«Мы помним, мы скорбим» 

историко-

музыкальная 

композиция 

младший, средний 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал № 2 
Июнь  

 «Начало страшной той 

войны…» 
Вечер памяти 

Массовый 

читатель 
3340 1 3340 

Библиотека-

филиал № 3 
Июнь  
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«Войной изломанное 

детство» 

Книжная 

выставка 

Вечер-встреча 

Средний 

школьный возраст 
720 1 720 

Библиотека-

филиал № 5 
Июнь  

 

«Слова, пришедшие из боя» 

Выставка, 

библиографичес
кий обзор 

Юношество 310 1 310 
Библиотека-

филиал № 6 
Июнь  

 «Год 41-й. Мне было 

восемнадцать» 
Час скорби Юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
Июнь  

 «Тех, кого не вернуть, мы 

сегодня почтим...» 
Урок памяти 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

 
«Помнить, чтобы жить» Вечер- встреча 

Младший 

школьный возраст 
720 1 720 

Библиотека-

филиал № 9 
июнь  

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск на Курской дуге 

 «Щит и меч Курской 

битвы» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
август  

 

«Пусть поколения помнят» Беседа 

Средний и 

старший 

школьный возраст 

900 1 900 
ЦДБ им. 

Гагарина 
август  

 «На рубеже у Курского 

холма» 

Исторический 

час 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
август  

 «Ратные страницы истории 

Отечества» 
Час памяти юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
август  

 Курская битва: сплав 

мужества и стали» 
Час истории 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
август  

 «Поле русской славы – 

Курская дуга» 
Урок мужества 

Средний 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 9 
август  

 
«Здесь война повернула 

вспять» 
Час истории 

Средний и 

старший 

школьный возраст 

900 1 900 
Библиотека-

филиал № 5 
сентябрь  

 День народного единства         

 
«В дружбе народов – 

единство России» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
Ноябрь  
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«Во славу Отечества» 

Праздник 

вручения 

паспортов 

Юношество 3900 1 3900 
ЦГБ им. 

Горького 
Ноябрь  

 «Россия начиналась не с 

меча, и потому она 

непобедима!» 

Устный журнал 

Средний и 

старший 

школьный возраст 

2600 1 2600 
ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь  

 «Хвала и честь героям 

старины» 
Выставка 

Массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь  

 
«За родную землю» 

Историческая 

лекция 

средний 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 2 
Ноябрь  

 
«Россия, родина, единство» 

Книжная 

выставка 

Средний 

школьный возраст 
- - - 

Библиотека-

филиал № 3 
Ноябрь  

 
«Помнит Минина Россия» 

Историческая 

игра 

Средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 3 
Ноябрь  

 «России мужества не 

занимать» 
Урок мужества 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
Ноябрь  

 «Славный день в истории 

России» 
Час мужества Юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
Ноябрь  

 «Примером сильны и 

сердцем отважны» 

Патриотическая 

викторина 

Средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7 
Ноябрь  

 «Сила России – в единстве 

ее народа» 

Патриотический 

час 

Старший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
Ноябрь  

 День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой 

 «Пусть поколения 

знают…» 
Урок мужества 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
декабрь  

 День неизвестного 

солдата 
       3 декабря 

 
«Символ подвига» Вечер памяти юношество 3340 1 3340 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь  

 
«Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 
Час мужества 

Младший и 

средний 

школьный возраст 

900 1 900 
ЦДБ им. 

Гагарина 
декабрь  
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 «Чтим подвиги и славу 

дней минувших» 

патриотический 

час 

средний, старший 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 2 
декабрь  

 «Когда стою у вечного 

огня» 
Урок мужества 

Средний 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 5 
декабрь  

 
«Безвестный защитник 

страны» 

Литературно -

патриотический 

час 

юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал № 6 
декабрь  

 «Есть память, которой не 

будет конца» 
Урок памяти 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
декабрь  

 
«Я камнем стал, но я живу» Час памяти 

Средний 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 9 
декабрь  

 День героев Отечества        9 декабря 

 
«Гордимся славою героев» Час памяти юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
Декабрь  

 
«И подвиг ваш мы будем 

помнить свято!» 
Устный журнал 

Средний и 

старший 

школьный возраст 

2600 1 2600 
ЦДБ им. 

Гагарина 
Декабрь  

 
«Кого ты считаешь героем 

Отечества» 
блиц-опрос 

Младший и 

средний 

школьный возраст 

30 1 30 
ЦДБ им. 

Гагарина 
Декабрь  

 
«Отчизну грудью заслонял» 

исторический 

час 

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
Декабрь  

 
«Равнение на героев» 

Урок мужества 

презентация 

Средний 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 5 
Декабрь  

 
«Герой нового времени» Час мужества юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
декабрь  

 «За строкой наградного 

листа» 
Урок мужества 

Средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал № 7 
Декабрь См 4.4 Плана 

 
«Ваш подвиг будет жить в 

веках» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Средний 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал № 9 
декабрь  

 Другие мероприятия         
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«Великие люди России» 
Цикл часов 

истории 

Средний и 

старший 

школьный возраст 

600 12 7200 
ЦДБ им. 

Гагарина 

В 

течение 

года, 3 

вторник 

месяца 

 

 

«Выдающийся 

военачальник» 

Исторический 

час 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль 

16 февраля -120 

лет со дня 

рождения М.Н. 

Тухачевского 

 «И память, и подвиг, и боль 

на века» (К 75-летию 

подвига А. Матросова) 

Час мужества 
Средний 

школьный возраст 
600 1 600 

ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль  

 «А. Матросов: подвиг и 

судьба» /75 лет подвигу/ 

Портрет героя 

/беседа/ 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Февраль  

 «Иван Сусанин – великая 

страница истории» 
Час истории 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

 «И была тут битва великая 

…» 
Час истории юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель 18 апреля – 

Ледовое побоище 

1242 г. 
 «Лента времени: Ледовое 

побоище. Факты. Легенды.» 
Час Отечества 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
апрель 

 
«Русь Православная» 

выставка- 

экскурс 

Средний 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 2 
июль  

 
«Креститель Владимир» 

Выставка-

информация 

Массовый 

пользователь 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
июль  

 
«Восхождение к истокам» 

познавательный 

час 
Юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
июль  

 

«На Мамаевом кургане 

тишина» 
Урок мужества юношество 960 1 960 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

17 июля 1942 года 

- 76 лет со дня 

начала 

Сталинградской 

битвы 
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«Гордимся славою 

предков» 
Урок мужества Юношество 960 1 960 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

8 сентября – День 

Бородинского 

сражения  

 

«Без памяти душа черства» Час памяти 

Средний и 

старший 

школьный возраст 

900 1 900 
ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь 

Памяти жертв 

терроризма 

 
«Восстание Пугачева 

глазами Пушкина» 

Час 

литературных 

сообщений 

Старший 

школьный возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь  

 «И дом Романовых Россию 

укрепил…» 

исторический 

час 
Юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
сентябрь 

405 лет дому 

Романовых 

 

«Поле славы народной» 
выставка- 

экскурс 

Средний 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 2 
сентябрь 

8 сентября День 

Бородинского 

сражения 

 
«О героях своей страны 

должен знать и я, и ты» 

Историко-

литературная 

викторина 

Младший,средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
октябрь  

 «Отцов в строю сменяют 

сыновья» 
Час мужества 

Средний, старший 

школьный возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
октябрь  

 

«Белой стаей печально 

летят...» 
Час памяти 

Младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Октябрь 

22 октября — 

праздник белых 

журавлей- 

праздник памяти 

павших воинов 

 

«Песня смелых» 

Конкурс 

инсценированно
й песни времен 

гражданской 

войны 

Средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 9 
октябрь  

 

«История семьи 

Романовых» 

Экскурс в 

историю 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
Ноябрь 

405 лет династии 

Романовых 

«Государи земли 

русской» - 
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тематический 

просмотр + обзор 

 Военно-патриотическое воспитание 

Цель: Формирование высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите 

 День защитников 

Отечества 
        

 

«На службе Отечеству» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
Февраль 

Худ. литература о 

защитниках 

Отечества 

 «Страницы истории 

листая» 
Беседа-обзор 

Средний 

школьный возраст 
600 1 600 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Февраль книги о войне 

 

«Легенды неба» 

Цикл бесед - 

обзоров книг о 

летчиках 

средний 

школьный возраст 
900 4 3600 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Февраль 1 раз в квартал 

 «С девочкой спасенной на 

руках…» 

Викторина о 

памятниках 

Младший,средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Февраль  

 
«Настоящие мужчины 

будут в армии служить» 

Конкурсно – 

игровая 

программа 

Средний, старший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Февраль  

 «И сердцем устремись 

героям подражать» 
урок мужества 

старший 

школьный возраст 
- 1 - 

Библиотека-

филиал № 2 
Февраль См.4.4 

 
«Великие полководцы» 

выставка- 

память 
юношество 210 1 210 

Библиотека-

филиал № 2 
Февраль  

 «Подвигу лежит дорога в 

вечность» 

обзор военной 

прозы  

Массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 2 
Февраль 

о локальных 

боевых действиях 

 «Азбука военная – 

необыкновенная» 

Патриотическая 

игра 

Младший 

школьный возраст 
1440  1440 

Библиотека-

филиал № 3 
Февраль  

 
«Держава армией крепка» 

Конкурс стихов 

и рисунков 

Младший средний 

школьный возраст 
30 1 30 

Библиотека-

филиал № 5 
Февраль  

 
«Мальчиши, Кибальчиши!» утренник 

младший 

школьный возраст 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал № 5 
Февраль  

 
«Свет подвига» Вечер памяти юношество 3340 1 3340 

Библиотека-

филиал № 6 
февраль  
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«Дослужись до генерала» 

Спортивное 

развлечение  
Дошкольники — — — 

Библиотека-

филиал № 7 
Февраль См. п. 8.7. Плана 

 
«Подарок для папы, 

братишки и деда» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

подарка 

Младший 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 7 
Февраль  

 

«Песня в строю» 

Вечер 

патриотической 

песни 

Юношество 2400 1 2400 
Библиотека-

филиал № 9 
февраль  

 
«Один день в армии» 

Конкурсная 

программа 

Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 9 
февраль  

 Другие мероприятия         

 «Слава солдатская, сила 

богатырская»  

Час интересного 

сообщения 

Младший,средний 

школьный возраст 
900 2 1800 

ЦДБ им. 

Гагарина 

Январь, 

июнь 

былинные 

богатыри 

 

«Внимая ужасам войны» 
Цикл громких 

чтений 

Младший,средний 

школьный возраст 
150 12 1800 

ЦДБ им. 

Гагарина 

Каждое 

второе 

воскресе
нье 

месяца 

Б. Никольский, А. 

Митяев, 

С.Алексеев, Н. 

Кравцова, Л. 

Воронкова и др. 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в 

обществе и государстве, гражданской позиции, служения народу и выполнения конституционного долга 

 День России         

 
«Россия – в единстве наша 

сила» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь  

 
«Символы России на фоне 

истории» 

Праздник 

вручения 

паспортов 

юношество 3900 1 3900 
ЦГБ им. 

Горького 
Июнь  

 «Имя гордое Россия звенит 

как знамя на ветру» 
Выставка 

Массовый 

читатель 
- - - 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь  

 
«Мне повезло – я родился в 

России» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Младший,средний 

школьный возраст 
2400 1 2400 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь  
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«Горжусь тобой, моя 

Россия!» 

Конкурс 

детского 

рисунка 

Младший и 

средний 

школьный возраст 

30 1 30 
ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь  

 «Единая Россия – сильная 

Россия» 
устный журнал 

младший, средний 

школьный возраст 
2600 1 2600 

Библиотека-

филиал № 2 
Июнь  

 
«С любовью и верой в 

Россию» 

Литературная 

игра-

путешествие 

Средний 

школьный возраст 
1440  1440 

Библиотека-

филиал № 3 
Июнь  

 «Три символа на фоне 

истории» 

Игра-

путешествие. 

Средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 5 
Июнь  

 «Будем всегда Россией 

гордиться» 
Час информации 

Старший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
июнь  

 «Историческая память 

народа: из прошлого в 

будущее» 

Исторический 

экскурс 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

 «Русь, Россия, Родина 

моя…» 
Час Отечества 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
июнь  

 День государственного флага РФ        

 
«Знамя единства» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
Август  

 

«Три цвета русской славы» 

Литературно-

исторический 

круиз 

Младший и 

средний 

школьный возраст 

1440 1 1440 
ЦДБ им. 

Гагарина 
Август  

 «Флаг России – гордость 

наша» 

патриотический 

час 

младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
Август  

 
«И гордо реет триколор!» Беседа 

Средний 

школьный возраст 
900  900 

Библиотека-

филиал № 3 
Август  

 
«Гордо реет флаг России» Час информации 

Массовый 

пользователь 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
август  

 
«Знамя единства» беседа 

Младший 

школьный возраст 
600 1 600 

Библиотека-

филиал № 9 
август  

 День Конституции         
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 «Конституция – закон, по 

нему мы все живем» 

Выставка-

информация 

Массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Декабрь  

 «Путешествие по стране 

Правознайка» 
Игра-викторина 

Младший,средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Декабрь  

 «Сказка ложь, да в ней 

намек…: нарушение прав 

ребенка в той или иной 

сказке» 

Литературно-

правовая игра 

Клуб «Любителей 

сказок» 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Декабрь См.8.10 

 «История Российской 

Конституции» 
лекция 

старший 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 2 
декабрь  

 «Права человека: от 

истоков к настоящему» 

Правовой час о 

Конституции 
юношество — — — 

Библиотека-

филиал № 6 
декабрь  

 «Большой закон - 

маленьким гражданам» 
Викторина 

Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7 
Декабрь  

 
«Основной закон страны» беседа 

Младший 

школьный возраст 
600 1 600 

Библиотека-

филиал № 9 
Декабрь  

 Другие мероприятия         

 
Последний император Устный журнал 

Средний 

школьный возраст 
2600 1 2600 

Библиотека-

филиал № 5 
Ноябрь  

 К 100-летию революционных трансформаций 

 «Самая неожиданная из 

ожидаемых. Февральская 

революция 1917 года» 

час 

исторической 

памяти 

юношество 960 1 960 
Библиотека-

филиал № 2 
Февраль  

 

«Февральская революция. 

1917 год» 
Устный журнал Юношество 2600 1 2600 

ЦГБ им. 

Горького 
Февраль 

«История 

февральской 

революции в 

лицах» –выставка 

+ обзор 

 «От февраля до октября 

1917 года» 
Колесо истории юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
Февраль  

 
«О прошлом для будущего» беседа 

Старший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
Февраль  
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«1937 год – большой террор 

в СССР» 

Выставка, 

библиографичес
кий обзор 

Юношество 310 1 310 
Библиотека-

филиал № 6 
Июль  

 «Ленин – Личность. Вождь. 

Человек». 
Час истории юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
сентябрь  

 «Дети Октября» ( книги о 

детях в канун Октября 

1917г.) 

историко-

литературный 

час 

младший 

школьный 

возраст. 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
октябрь 

100 лет 

Октябрьской 

революции 

 

«1917 в судьбе русской 

культуры» 

литературный 

обзор 

массовый 

читатель 
300 1 300 

Библиотека-

филиал № 2 
октябрь 

100 лет 

Октябрьской 

революции 

выставка «Россия 

на историческом 

повороте» 

 
«Октябрьский переворот» Час истории юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
октябрь  

 «Роковое предназначение 

поэта» 
Устный журнал Юношество 2600 1 2600 

Библиотека-

филиал № 6 
октябрь 

Серебряный век 

русской поэзии 

 
«За власть советов» 

Выставка 

репродукций 

Массовый 

пользователь 
600 1 600 

Библиотека-

филиал № 6 
октябрь  

 
«Комсомольцы – 

добровольцы» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Массовый 

пользователь 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал № 6 
октябрь  

 «Октябрьская революция 

1917 года: причины и 

значение» 

Исторический 

час 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
октябрь  

 «Октябрьская революция 

1917 года. Становление 

советской власти» 

Час истории юношество 900 1 900 
ЦГБ им. 

Горького 
Ноябрь 

«Время Великой 

Октябрьской…» –

выставка + обзор 

 80-летию событий 1937 г.         

 «Да не иссякнет памяти 

река» 
Час истории 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
сентябрь  
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 «Суровая драма народа» 

июль 1937 – октябрь 1938 
Урок памяти юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
сентябрь  

 

 
«Поэзия за колючей 

проволокой» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

юношество 2400 1 2400 
ЦГБ им. 

Горького 
октябрь  

 

 

«Горькой памяти слеза» 

вечер 

исторической 

памяти 

массовый 

читатель 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
октябрь  

 

«О прошлом для будущего» 

урок 

исторической 

памяти 

юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал № 2 
октябрь 

к Дню памяти 

политических 

репрессий 

 

«Не может быть забвенья» 

Вечер памяти 

жертв 

политических 

репрессий 

Юношество       
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8.2. Экологическое просвещение. Естественно-научные знания. 

 

№ Темы мероприятий Формы 

Г
р
уп

п
ы

 

ч
и
та

те
л
ей

 

Н
ор

м
ы

 в
р
ем

ен
и

 

О
бъ

ем
 р

аб
от

ы
 

О
бщ

и
е 

тр
уд

оз
ат

р
ат

ы
 

М
ес

то
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

В
р
ем

я
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

Примечания 

  

 День заповедников и национальных парков 11 января  

1 «Заповедные края» Эко-путешествие 
старший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
январь   

2 
«Наш дом – планета 

Земля» 

Тематический 

обзор 
массовый читатель 300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №5 
январь  

3 «Заповедная даль» Эко-путешествие юношество 1440,0 1 1440,0 
Библиотека-

филиал №6 
январь   

 Всемирный день кита 19 февраля  

4 «Тайны океанов» Викторина 
младший и средний 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0  

ЦДБ им. 

Гагарина  
  

 Всемирный день кошек 1 марта  

5 
«Мягкие лапки, а в лапках 

царапки» 
Экологическая игра 

младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №3 
март  

6 
«Мордочка, хвост и 

четыре лапы» 

Мяу-party 

/познавательная 

игра/ 

младший 

школьный возраст 
— 1 — 

Библиотека-

филиал №7  
март См. 8.7 Плана 

7 «Веселая котовасия»  Экологический час дошкольники 900,0 1 900,0 
Библиотека-

филиал №9 
март  

 Всемирный день дикой природы 3 марта  
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8 «Многообразие природы» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый читатель 240,0 1 240,0 
ЦГБ им. 

Горького 
март  

9 «Вопросы почемучкам» Викторина 
младший и средний 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0  

ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

 Всемирный день Земли 20 марта  

10 
«100 добрых дел во имя 

Земли» 
Час добра 

младший 

школьный возраст 
600,0 1 600,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

11 «В гостях у природы» 
Конкурсно-игровая 

программа 

младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №5 
март  

 День Воды. Всемирный день водных ресурсов 22 марта  

12 «Мир бездонный»  
Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
март   

13 
«Неисчерпаемые тайны 

воды» 

Тематическая 

выставка 

средний школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
март  

14 «О чем шепчет ручеёк»  
Час экологических 

знаний 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7  
март  

15 «Живая капля»  Экологический час 
младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
март  

16 
«Вода - чудесный дар 

природы» 

Познавательный 

час 

средний школьный 

возраст 
600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал №12 
март  

 Международный день птиц 1 апреля  

17 
«Птиц волшебный 

перезвон» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

юношество 240,0 1 240,0 
ЦГБ им. 

Горького 
апрель  

18 

«Мир пернатых и зверей 

ждет поддержки от 

друзей» 

Видео-путешествие 
младший и средний 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

19 
«Птичка каждая важна, 

птичка каждая нужна» 
Праздник дошкольники 3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №3 
апрель  
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20 
«Вестники радости и 

весны» 
Игра-викторина 

младший, средний 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №5 
апрель  

21 «Птичий вопрос» 
Интеллектуальное 

лото /викторина/ 

младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7  
апрель  

22 
«Загадки мудрого 

филина»  

Экологический 

турнир 
дошкольники 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №9 
апрель  

 День экологических знаний 15 апреля  

23 
«Запасной планеты у нас 

нет!» 
Устный журнал юношество 2600,0 1 2600,0 

Библиотека-

филиал №2 
апрель  

 Международный день Земли 22 апреля  

24 
«Праздник чистой воды, 

земли и воздуха» 

Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель   

25 «Забавные животные» 
Экологический 

урок  

младший, средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
апрель  

24 апреля 110 

лет со дня 

рождения В.В. 

Чаплиной 

26 «Земля полна чудес» Слайд беседа юношество 900,0 1 900,0 
Библиотека-

филиал №5 
апрель  

27 
«Из тысячи планет Земли 

прекрасней нет» 
Эко-час 

средний школьный 

возраст 
600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал №12 
апрель  

 День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 26 апреля  

28 
«Чернобыль. Атомная 

трагедия XX века» 
Вечер памяти юношество 3340,0 1 3340,0 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель  

29 
«Чернобыль. Трагедия 

века» 
Вечер-встреча 

старший школьный 

возраст 
720,0 1 720,0 

Библиотека-

филиал №2 
апрель  

30 
«Была та боль и вправду 

черной…» 
Вечер-встреча  юношество 720,0 1 720,0 

Библиотека-

филиал №3 
апрель 

встреча с 

ликвидатором 

на ЧАЭС 

31 
«Чрезвычайные ситуации 

и что мы знаем о них» 
Час мужества юношество 960,0 1 960,0 

Библиотека-

филиал №5 
апрель  
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32 «Зона отчуждения» Экологический час юношество 900,0 1 900,0 
Библиотека-

филиал №6 
апрель   

33 
«Чернобыль: зона 

отчуждения»  

Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №7  
апрель  

34 «Колокола тревоги»  Час памяти 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
апрель  

 Всемирный день Солнца 3 мая  

35 
«Пусть всегда будет 

Солнце» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый читатель 240,0 1 240,0 
ЦГБ им. 

Горького 
май  

 Всемирный день окружающей среды. День эколога 5 июня  

36 
«Сохраним нашу землю 

голубой и зеленой» 

Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь  

37 
«Нет дерева сердцу 

милее…» 

Экологический 

урок  

младший, средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
июнь 

О русской 

березе 

38 
«Тигр, которого можно 

погладить» 

Познавательный 

час 

младший, средний 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №5 
июнь  

39 «Узнай и защити»  Устный журнал 
средний школьный 

возраст 
2600,0 1 2600,0 

Библиотека-

филиал №9 
июнь 

по страницам 

Красной книги 

40 
«Заходи в зелёный дом, 

чудеса увидишь в нём» 
Игра-викторина 

младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №12 
июнь  

 Всемирный день океанов 8 июня  

41 «Душа океана»  Видео-путешествие 
младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
июнь  

 Международный день натуралиста 12 июня  

42 
«Я дружу с ромашкой, 

птичкой и букашкой»  

Познавательный 

час 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7  
июнь  

43 «Косолапые истории»  Литературный час 
младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
июнь  

 Международный день цветка 21 июня  
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44 «Цветочная феерия»  

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый читатель 240,0 1 240,0 
ЦГБ им. 

Горького 
июнь  

 Международный день тигра 29 июля  

45 «Я тигр, а не киска» Беседа 
младший, средний 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июль  

 Всемирный день бездомных животных 18 августа  

46 «Доброе сердце»  Беседа  
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
август 

С просмотром 

фрагментов из 

художественн
ых фильмов о 

животных 

 Международный день действий против ядерных испытаний 29 августа  

47 
«Хрупкий мир, разящий 

атом»   

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый читатель 240,0 1 240,0 
ЦГБ им. 

Горького 
август  

 День озера Байкал 8 сентября  

48 
«Байкал – бесценный дар 

природы» 
Эко путешествие 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
сентябрь  

 Всемирный день животных 4 октября  

49 

«Памятники четвероногим 

– за верность и 

преданность» 

Викторина 
младший и средний 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
октябрь  

50 
«Кошки с книжной 

обложки» 

Тематическая 

выставка 
дети всех возрастов 310,0 1 310,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
октябрь  

51 
«Все на свете нужны – и 

мошки, и слоны»  

Экологическая 

игра 
дошкольники 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7  
октябрь  

52 
«Кто в тереме лесном 

живет?»  

Урок живой 

природы с 

тётушкой Совой 

дошкольники 960,0 1 960,0 
Библиотека-

филиал №9  
октябрь  

 Международный день домашних животных 30 ноября  
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53 

«Мир пернатых и зверей 

ждет поддержки от 

друзей» 

Познавательный 

час 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
ноябрь  

54 
«Ты в ответе за тех, кого 

приручил!»  

Откровенный 

разговор /беседа/ 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7  
ноябрь  

 Другие мероприятия   

55 
«Из жизни крылатых и 

хвостатых» 

Громкие 

комментированные 

чтения 

младший и средний 

школьный возраст 
150,00 12 1800,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 

В течение 

года 

2 четверг 

месяца 

произведения 

М. Пришвина, 

В.Чаплиной 

56 
«Идет волшебница 

зима…» 

Выставка 

творческих работ  

младший 

школьный возраст  
720,0 1 720,0 

Библиотека-

филиал №9 
январь  

57 «Твой след на земле» Экологический час юношество 900,0 1 900,0 
ЦГБ им. 

Горького 
февраль  

58 
«С природою одною он 

жизнью дышал» 

Литературный час, 

выставка, 

библиографический 

обзор 

юношество 900,0 1 900,0 
Библиотека-

филиал №6 
февраль 

к 145-летию со 

дня рождения 

Пришвина М. 

59 
«Познавательно-

гастрономический вояж»  

Фруктовая карусель 

/беседа-игра/ 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7  
февраль 

20 февраля – 

День яблока в 

США 

60 
«Динотопия»  

/интересно об известном/  

Познавательный 

рассказ /беседа/ 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7  
февраль  

61 «Урожайный огород» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый читатель 240,0 1 240,0 
Библиотека-

филиал №2 
март  

62 
«Познавательно-

гастрономический вояж» 

Час полезной 

информации 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7  
март 

29 марта – 

Национальный 

день сыра во 

Франции 
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63 
«Где щи, там и нас ищи» 

/родина овощей/  

Прогулка в огород 

/беседа с 

элементами игры/ 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7  
март  

64 
«Полюбуйся! Весна 

наступает!» 

Цикл громких 

чтений 

дошкольники и 

младший 

школьный возраст 

150,0 4 600,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 

Каждая 

пятница 

апреля  

Весна на 

страницах 

детских книг 

65 «Салют науке!» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый читатель 240,0 1 240,0 
ЦГБ им. 

Горького 
апрель  

15 апреля – 

Всемирный 

день науки 

(третье 

воскресенье 

апреля) 

66 
«Верный друг и помощник 

человека»  

Час интересной 

информации 
школьники 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7  
апрель 

27 апреля – 

Всемирный 

день собак-

поводырей 

67 
«Познавательно-

гастрономический вояж» 

Оранжевая 

вечеринка /игра/ 

средний школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7  
апрель 

30 апреля – 

День 

апельсина в 

Амстердаме 

68 
«Читай, листай -  мир 

узнавай» 

Обзор 

периодических 

изданий о природе 

дошкольники, 

младший, средний 

школьный возраст 

300,0 1 300,0 
Библиотека-

филиал №2 
апрель  

Журналы: 

Свирель, 

Юный 

натуралист, 

Муравейник 

69 
«Кукла из конфетной 

обертки»  
Урок творчества 

младший 

школьный возраст 
960,0 1 960,0 

Библиотека-

филиал №7  
апрель  

70 
«Ягодная прогулка по 

лесу» 
Экоурок 

младший, средний 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №5 
май  
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71 
«Удивительная наука 

химия» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый читатель 240,0 1 240,0 
ЦГБ им. 

Горького 
май 

27 мая – День 

химика 

72 
«Познавательно-

гастрономический вояж» 

Картошкины 

именины /беседа с 

элементами игры/ 

младший 

школьный возраст  
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7  
май 

30 мая – День 

картофеля в 

Перу 

73 
«Разбойники морских 

пучин»  

Час интересного 

рассказа 

младший и средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь  

74 
«Животные в мифах и 

легендах» 
Игра-путешествие 

младший, средний 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №5 
июнь  

75 
«Преданней собаки нету 

существа» 
Игра-путешествие 

младший, средний 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №5 
июнь  

76 
«Вам знаком зверек 

такой?» 
Экологическая игра 

младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7  
июнь  

77 
«Познавательно-

гастрономический вояж» 

Самая вкусная 

беседа 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7  
июнь 

10 июня – 

Всемирный 

День 

мороженого 

78 «Литературный компот» 

Час 

познавательного 

чтения 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7  
июнь  

79 «Осторожно! НЛО!!!» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый читатель 240,0 1 240,0 
ЦГБ им. 

Горького 
июль 

2 июля – 

Всемирный 

день НЛО 

80 «Летняя палитра»  
Выставка 

творческих работ 

младший 

школьный возраст 
 720,0 1 720,0 

Библиотека-

филиал №9 
июль  

81 
«Курьёзы и тайны 

природы» 

Познавательная 

беседа 

младший и средний 

школьный возраст 
600,0 1 600,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
август  

82 
«Волшебное царство 

растений» 

Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №12  
август  
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83 
«Храните чудо из чудес – 

леса, озёра, синь небес» 
Экологический час  юношество 900,0 1 900,0 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

11 сентября – 

День рождения 

Всемирного 

фонда дикой 

природы 

(WWF) 

15 сентября – 

День рождения 

Гринпис 

84 «Юные огородники» 
Конкурсно-игровая 

программа 
дошкольники 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7  
сентябрь  

85 
«Книжный дождь» /книги 

о природе/ 
Акция 

младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7  
сентябрь  

86 «Хвостатые секреты» Игра-угадайка дошкольники 1440,0 1 1440,0 
Библиотека-

филиал №7  
сентябрь  

87 
«В гостях у царицы 

Осени» 

Выставка 

творческих работ 

младший 

школьный возраст 
720,0 1 720,0 

Библиотека-

филиал №9 
сентябрь  

88 

«Цветоводство и 

декоративное 

садоводство»  

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый читатель 240,0 1 240,0 
ЦГБ им. 

Горького 
октябрь  

89 
«Осень – рыжая 

подружка» 
Праздник 

дошкольники, 

младший и средний 

школьный возраст 

3900,0 1 3900,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
октябрь  

90 «Разноцветный листопад» Праздник осени 
дошкольники 

/детский сад №60/ 
— 1 — 

Библиотека-

филиал №7  
октябрь 

см. п. 8.7 

Плана 

91 
«Познавательно-

гастрономический вояж» 

Праздник 

сладкоежек 
дошкольники 3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №7  
октябрь  

18 октября – 

Всемирный 

день конфет 

92 
«Сдай макулатуру — 

спаси природу!» 
Акция массовый читатель 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7  
октябрь 

24 октября – 

Международн
ый день без 

бумаги 
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93 
«Зеленый мир – наш 

общий дом!» 
Игра-путешествие 

младший и средний 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0  

ЦДБ им. 

Гагарина 
октябрь 

Путешествие 

по заповедным 

местам 

94 «Паруса моей мечты» 
Тематическая 

выставка 
юношество 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
ноябрь 

Литература о 

путешественни
ках и 

путешествиях 

95 

«Путешествие по 

страницам Красной 

книги»  

Выставка- обзор 

периодических  

младший, 

школьный возраст 
300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №2 
ноябрь 

журналы 

«Свирель», 

«Мурзилка», 

«Муравейник» 

96 «Колокола тревоги»  Эко информация юношество 900,0 1 900,0 
Библиотека-

филиал №2 
ноябрь 

6 ноября –

Международн
ый день 

предотвращени
я эксплуатации 

окружающей 

среды во время 

войны и 

вооруженных 

конфликтов 

97 

«Покормишь синицу 

зимой — она вспомнит 

тебя весной»  

Акция 
младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7  
ноябрь 

12 ноября – 

синичкин день 

98 
«Познавательно-

гастрономический вояж» 
Витаминный час 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7  
ноябрь 

16 ноября – 

День капусты в 

Тверской 

области 

99 
«Чудо — маленькая 

белка» 

Литературно-

экологическая 

беседа 

дошкольники 900,0 1 900,0 
Библиотека-

филиал №7  
ноябрь 

17 ноября – 

Международн
ый день белки 
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100 «Наука о природе»  

Устный журнал о 

русских 

естествоиспытателя
х, зоологах, 

экологах 

массовый читатель 2600,0 1 2600,0 
Библиотека-

филиал №9 
ноябрь 

155 лет со дня 

рождения В.И. 

Вернадского,  

160 лет со дня 

рождения В.М.  

Шимкевича,  

175 лет со дня 

рождения К.А. 

Тимирязева, 

140 лет со дня 

рождения Д.Н. 

Кашкарова  

101 «Вредные экосоветы» 
Комментированное 

чтение  

средний школьный 

возраст 
150,0 1 150,0 

Библиотека-

филиал №7  
декабрь  

102 «Наши верные друзья» 
Информационный 

час 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7  
декабрь 

10 декабря – 

Международн
ый день акций 

за принятие 

Декларации 

прав животных 

103 

«Познавательно-

гастрономический вояж» 

/в гостях у чая/ 

Горячая акция массовый читатель 1440,0 1 1440,0 
Библиотека-

филиал №7  
декабрь 

15 декабря – 

Международн
ый день чая 

     117 105750,0 / 60 = 1762,50   

 

  



127 

8.3. Формирование технических и экономических знаний 

 

№ Темы мероприятий Формы 

Г
р
уп

п
ы

 

ч
и
та

те
л
ей

 

Н
ор

м
ы

 в
р
ем

ен
и

 

О
бъ

ем
 р

аб
от

ы
 

О
бщ

и
е 

тр
уд

оз
ат

р
ат

ы
 

М
ес

то
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

В
р
ем

я
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

Примечания 

 День детских изобретений, или День детей-изобретателей 17 января  

1 
«Любопытство. С него всё 

и начиналось» 
Беседа 

младший и средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
январь 

День детских 

изобретений, или 

День детей-

изобретателей 

2 
«Гением может стать 

каждый»  

Беседа у 

книжной 

выставки 

средний школьный 

возраст 
600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал №9 
январь  

 День российской науки 8 февраля  

3 «Гении русской науки» 
Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
февраль 

о русских ученых-

юбилярах 2018 г. 

 День космонавтики  12 апреля  

4 «Дорога во Вселенную» Беседа юношество 900,0 1 900,0 
ЦГБ им. 

Горького 
апрель  

5 «Космическая Одиссея»  
Тематическая 

выставка 
юношество 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель  

6 «Вперед во Вселенную» 
Игра-

путешествие 

средний школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0  

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

7 
«Такой неразгаданный 

космос» 

Игровая 

программа 

младший и средний 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель Космо-кроссворд 
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8 «Меж звезд и галактик»» 
Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

9 «Первая в космосе!»  
Исторический 

час 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
апрель  

55 лет полёта В. 

Терешковой 

10 
«Покорители воздушных 

пространств» 

Тематическая 

выставка 

средний школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
апрель   

11 
«Путешествие в 

космические дали» 
Беседа-игра 

младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №3 
апрель  

12 
«108 минут полета вокруг 

Земли» 

Познавательн
ый час 

массовый читатель 900,0 1 900,0 
Библиотека-

филиал №5 
апрель  

13 «Хвостатые космонавты» 
Познавательн

ый час 
дошкольники 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №5 
апрель  

14 
«В космос всем открыта 

дверь» 

Познавательн
ое 

путешествие 

юношество 1440,0 1 1440,0 
Библиотека-

филиал №6 
апрель  

15 «Ждите нас, звезды!»  Космо-час 
младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
апрель  

16 «Юные авиаторы»  
Тренировочн
ый час /игра/ 

дошкольники 1440,0 1 1440,0 
Библиотека-

филиал №7 
апрель  

17 «Призвание – космос»  
Познавательн

ый час 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
апрель  

18 
«Первая женщина 

космонавт»  

Обзор у 

книжной 

выставки 

массовый читатель 300,0 2 600,0 
Библиотека-

филиал №9 

апрель, 

июнь 

55 лет полёта В. 

Терешковой 

19 «Космическая акварель» Беседа 
средний школьный 

возраст 
600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал №12 
апрель  

20 
«Удивительный мир 

космоса» 

Тематическая 

выставка 

средний школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №12 
апрель  
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21 «Космос глазами детей» 
Конкурс 

рисунков 

средний школьный 

возраст 
30,0 1 30,0 

Библиотека-

филиал №12 
апрель  

 Международный день шахмат 20 июля  

22 «Тайна Черной королевы» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

младший школьный 

возраст 
240,0 1 240,0 

Библиотека-

филиал №2 
июль  

 День финансиста 8 сентября  

23 
«Финансист – профессия 

на все времена» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

юношество 240,0 1 240,0 
ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь  

 Всемирный день науки за мир и развитие 10 ноября  

24 
«Наука окрыляет и жизни 

смысл дает» 

Тематическая 

выставка 
юношество 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
ноябрь  

 Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения   

25 
«Безопасность нам нужна, 

безопасность нам важна» 

Открытый 

просмотр 

литературы  

младший школьный 

возраст 
240,0 1 240,0 

Библиотека-

филиал №2 
март 

О безопасности дома 

и на улице 

26 «Безопасное колесо» Звездный час  
младший и средний 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь 

Азбука дорожных 

знаков с 

приглашением 

сотрудников ГИБДД 

27 «Дорожная азбука»  Беседа 
младший школьный 

возраст 
600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал №9 
июнь  

28 
«Путешествие в Город 

безопасных дорог» 

Игровая 

программа  
школьный возраст 1440,0 1 1440,0  

ЦДБ им. 

Гагарина 
июль 

С сотрудниками 

ГИБДД 

29 
«В стране дорожных 

знаков»  
Викторина 

младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №9 
июль  
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30 «Водитель, внимание!»  

Выставка 

детского 

творчества 

младший школьный 

возраст 
720,0 1 720,0 

Библиотека-

филиал №9 
август  

31 «Безопасная дорога»  Вечер-встреча  
средний школьный 

возраст 
720,0 1 720,0 

Библиотека-

филиал №9 
сентябрь 

С представителем 

ГИБДД 

 Другие мероприятия   

32 
«Книги для настоящих 

мужчин» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый читатель 240,0 1 240,0 
ЦГБ им. 

Горького 
февраль 

23 февраля – День 

защитника Отечества  

33 
«Григорианский 

календарь»  

Обзор у 

книжной 

выставки 

массовый читатель 300,0 1 300,0 
Библиотека-

филиал №9 
февраль 

100 лет 

западноевропейскому 

календарю в России 

(введен в 1918 г.) 

34 «Юный астроном» 
Игра-

путешествие 

младший и средний 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №5 
март  

35 «С Незнайкой на Луну» 
Игра-

путешествие 

младший и средний 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №5 
июнь библиополянка 

36 
«Часы и часики» 

/интересно об известном/  

Познавательн
ый 

калейдоскоп 

/беседа/ 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 90,00 

Библиотека-

филиал №7 
июнь 

Лагерь летнего 

отдыха 

37 

«Незаменимые 

помощники человека: 

бытовая техника» 

/интересно об известном/  

Час 

интересной 

информации 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
июнь 

Лагерь летнего 

отдыха 

38 
«Век XXI – век 

информации и скоростей» 

Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
июль  

39 
«Рукам работа – душе 

праздник» 

Открытый 

просмотр 

литературы  

младший школьный 

возраст, родители 
240,0 1 240,0 

Библиотека-

филиал №2 
июль 

Цикловой ежегодный 

просмотр литературы 

о поделках 
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40 
«Путешествие из 

литературы в географию»  

Выставка- 

путешествие  
дети, родители 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
июль 

Писатели России, 

Великобритании, 

Швеции, 

Нидерландам, 

Норвегии, Финляндии 

и США 

41 

«Вредители садов и 

огородов: новые методы 

борьбы» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый читатель 240,0 1 240,0 
Библиотека-

филиал №12 
август  

42 «Лукошко рецептов» Беседа-диалог массовый читатель 600,0 1 600,0 
Библиотека-

филиал №12 
август  

43 «Технология успеха» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый читатель 240,0 1 240,0 
ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

28 сентября - День 

Деловой книги в 

России 

44 «Для вас, автолюбители» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый читатель 240,0 1 240,0 
ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

29 октября - День 

автомобилиста 

45 
«Альфред Нобель – 

легенды и реальность» 

Устный 

альманах 
юношество 2600,0 1 2600,0 

Библиотека-

филиал №2 
октябрь 

21.10-185 лет со дня 

рождения А. Нобеля  

46 
«Космос: манящий и 

пугающий» 

Тематическая 

выставка - 

информация 

массовый читатель 310,0 1 310,0 
Библиотека-

филиал №7 
октябрь 

6-10 октября 

Всемирная неделя 

космоса 

47 
«Секрет портного» 

/интересно об известном/ 

Познавательн
ый час  

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
ноябрь  

48 
«Путешествие вокруг 

света...»  

Видео -

лекция 
юношество 2880,0 1 2880,0 

Библиотека-

филиал №9 
декабрь 

215 лет 

кругосветному 

плаванию И.Ф. 

Крузенштерна (1803) 

     49 37550,0 / 60 = 625,83   
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8.4. Формирование установки на здоровый образ жизни  

 

 

Названия мероприятий Форма проведения 
Категория 

читателей 

Н
ор

м
а 
в
р
ем

ен
и

 

об
ъ
ем

 

Т
р
уд

оз
ат

р
ад

ы
 

Место 

проведения 
Время Примечания 

 

«Здоровье без лекарств» 
Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль 

1 февраля - 

Всемирный день 

больного 

 
«Здоровое поколение – 

богатство России» 

беседа с 

медицинским 

работником 

юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал № 6 
февраль  

 «Пирамида здорового 

питания» 

Открытый просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
март  

 
«Здоровое поколение – 

богатство России» 
Беседа 

Средний 

школьный 

возраст 

600 1 600 
ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

 
«Планета Здоровья» Выставка 

Массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 7 
март  

 Всемирный день здоровья         

 «Сам себе я помогу – 

здоровье сберегу» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель  

 
«В поисках страны 

здоровья» 
Игра-путешествие 

Младший 

школьный 

возраст 

1440 1 1440 
ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

 «Спорт любить – сильным и 

здоровым быть» 
выставка 

Массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

 «По дороге к доброму 

здоровью» 
выставка-совет 

массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 2 
апрель  
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«Здоровым быть здорово!  

Вы согласны?» 

ярмарка полезной 

информации (час 

здоровья) 

дети, родители 900 1 900 
Библиотека-

филиал № 2 
апрель  

 «Здоровый я – здоровая 

страна» 
час здоровья дошкольники 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
апрель  

 

«О здоровье знаю все по...» 

Книжная выставка 

Час полезных 

советов 

Массовый 

читатель 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
апрель  

 «36 и 6: или Секреты 

здоровья» 
Устный журнал 

Массовый 

читатель 
2600 1 2600 

Библиотека-

филиал № 9 
апрель  

 
Неделя здоровья 

«Неделя вне 

зависимости» 
       

 
«К здоровью – через книгу» литературный час юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
апрель  

 

«Жить и побеждать»  

Книжный просмотр, 

библиографический 

обзор 

юношество 300 1 300 
Библиотека-

филиал № 6 
апрель 

художественная 

литература о ЗОЖ 

 
«Путь к здоровью и 

внутренней гармонии» 
Беседа с психологом юношество 600 1 600 

Библиотека-

филиал № 6 
апрель 

совместно с 

ГАУСОН 

«КЦСООН» 

 «Учись быть здоровым у 

космонавтов!» 
Устный журнал юношество 2600 1 2600 

Библиотека-

филиал № 6 
апрель  

 
«Спасайся от спайса!» 

урок-

предупреждение 
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
апрель  

 «Быть здоровым — это 

важно!» 

конкурс рисунков, 

подведение итогов 
юношество 3900 1 3900 

Библиотека-

филиал № 6 
апрель  

 Неделя здоровья         

 Понедельник. День 

пропаганды здорового 

образа жизни. 
«Как жить – не тужить, чтоб 

здоровье сохранить» 

Час полезных затей 

Младший 

школьный 

возраст 

900 1 900 
Библиотека-

филиал № 7 
апрель 

Всемирный день 

здоровья 
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«Яркое солнце — здоровым 

детям!» 
Акция 

Младший 

школьный 

возраст 

1440 1 1440 
Библиотека-

филиал № 7 
апрель  

 Вторник. День 

окружающей среды и 

здоровья 
«Брось природе 

спасательный круг!» 

Серьезный разговор 

/Час/ 

Младший 

школьный 

возраст 

900 1 900 
Библиотека-

филиал № 7 
апрель См.8.10 

 Среда. День здорового 

питания 
«Полезная еде не приносит 

вреда» 

Познавательная 

викторина 
Дошкольники 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7 
апрель См.8.10 

 Четверг. День 

профилактики вредных 

привычек 
«Вредные и полезные 

привычки» 

Познавательный час 

Средний 

школьный 

возраст 

900 1 900 
Библиотека-

филиал № 7 
апрель  

 Пятница. День физической 

активности 
«Эстафета Олимпийского 

Факела» 

Спортивно-

познавательная игра 
Дошкольники 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7 
апрель  

 Другие мероприятия         

 
«Глоток беды» 

Беседа - 

предостережение 
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
апрель  

 
«Сомнительное 

удовольствие» 

Тематическая 

выставка - 

предупреждение 

юношество 310 1 310 
ЦГБ им. 

Горького 
май 

31 мая – 

Всемирный день 

без табака 

 

«Жизнь без сигареты» Час здоровья 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

600 1 600 
ЦДБ им. 

Гагарина 
май 

Всемирный день 

без табака – 31 

мая 

 «Здоровье — бесценный 

дар» 
Час здоровья Юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
май  
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«Ключ к здоровью» 

Открытый просмотр 

литературы и 

электронных 

ресурсов 

массовый 

читатель 
240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь 

1 и 2 июня - День 

молока и День 

здорового 

питания и отказа 

от излишеств в 

еде 

 
«Йога для всех» 

Открытый просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь 

21 июня - День 

йоги 

 

«Кайф от дури и колес – вся 

жизнь под откос!» 
Беседа 

Средний 

школьный 

возраст 

600 1 600 
ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь 

Программа 

«Здоровая 

молодежь – 

сильная 

молодежь» 

 

«Жевать или не жевать» (о 

жевательной резинке) 
Беседа 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

900 1 900 
ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь  

 

«Спортивный калейдоскоп» выставка 
Массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь 

чемпионат мира 

по футболу в 

России 

 
«В гостях у доктора 

Градусника» 

Театральный урок 

здоровья 

Средний 

школьный 

возраст 

1440 1 1440 
Библиотека-

филиал № 5 
июнь  

 «Правильное питание – 

великое подспорье для 

нашего здоровья» 

Познавательная 

викторина 

Младший 

школьный 

возраст 

1440 1 1440 
Библиотека-

филиал № 7 
июнь 

2 июня – День 

здорового 

питания 

 

«Лечебные возможности 

даров природы» 

Выставка-полезный 

совет, 

библиографический 

обзор 

Массовый 

пользователь 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 6 
июнь  
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«Королевство волшебных 

мячей» 

Спортивно-

познавательная 

эстафета на улице 

Младший 

школьный 

возраст 

1440 1 1440 
Библиотека-

филиал № 7 
июнь 

К чемпионату 

мира по футболу 

 

«Олимпийское лето» 
Игровое занятие на 

свежем воздухе 

Младший 

школьный 

возраст 

1440 1 1440 
Библиотека-

филиал № 7 
июнь 

23 июня — 

Международный 

олимпийский 

день 

 
«Овощи и фрукты — 

полезные продукты» 
Игра-викторина 

Младший 

школьный 

возраст 

1440 1 1440 
Библиотека-

филиал № 7 
июнь  

 

«Закаляйся, детвора!» 
Альманах 

спортивных побед 

средний 

школьный 

возраст 

2600 1 2600 
Библиотека-

филиал № 9 
июнь  

 
«Лето – пора активного 

отдыха» 
урок здоровья 

младший 

школьный 

возраст 

900 1 900 
Библиотека-

филиал № 2 
июль  

 
«Книга на службе здоровья» 

Виртуальная 

выставка 

Массовый 

читатель 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 6 
июль  

 «Книги и спорт – движенье 

вперед!» 
Выставка 

Массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 7 
июль  

 

«В мире спорта» викторина 

Средний 

школьный 

возраст 

1440 1 1440 
ЦДБ им. 

Гагарина 
август 

День 

физкультурника 

 «Жить в радости до глубокой 

старости» 
выставка- совет 

Массовый 

читатель 
310 1 310    

 «Познавательно-

гастрономический вояж» 
«А не выпить ли нам сока?» 

Вкусная акция 
Дошкольники, 

школьники 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
сентябрь 

/17 сентября — 

международный 

день сока/ 

 

«Олимпийцы среди нас!» 
Час физической 

активности /игра/ 

Младший 

школьный 

возраст 

1440 1 1440 
Библиотека-

филиал №7 
сентябрь  
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«Витаминиада» 

Обзор у книжной 

выставки 

Массовый 

читатель 
300 1 300 

Библиотека-

филиал №9 
сентябрь  

 
«Выбирай спорт! Выбирай 

здоровье!» 

(литература о боевых 

искусствах) 

Открытый просмотр 

литературы 
юношество 240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

2 октября -

Всероссийский 

День спортсменов 

силовых видов 

спорта 

 
«Где песня льется, там легче 

живется» 
Познавательный час 

Массовый 

читатель 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
октябрь 

о влиянии музыки 

на здоровье 

человека 

 

«...это мучение, а не жизнь!» беседа-обсуждение  юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал № 6 
октябрь 

По рассказу М. 

Булгакова 

«Морфий» 

 
«Наступают холода – 

физкультура нам нужна!» 
Спортивный час 

Младший 

школьный 

возраст 

900 1 900 
Библиотека-

филиал № 7 
октябрь  

 «STOP-стресс: острая 

приправа к современной 

жизни» 

познавательный час юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал № 6 
ноябрь  

 «Сквернословие и 

здоровье»12+ 

Информационная 

беседа 
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
ноябрь  

 Всемирный день борьбы со СПИДом      1 декабря 

 
«СПИД: опасно не знать» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь  

 

«СПИД: диагноз 

беспощадный» 
беседа юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
ноябрь 

В рамках 

Всероссийской 

акции 

«СТОПВИЧСПИ
Д» 

 «Знание. Ответственность. 

Здоровье» 

Профилактический 

час 
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
декабрь  
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«Цените жизнь, она у вас 

одна» 
Час информации 

Старший 

школьный 

возраст 

900 1 900 
Библиотека-

филиал № 5 
декабрь  

 
«Многоликая опасность» 

Час откровенного 

разговора 
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
декабрь  

 

«Вместе против ВИЧ» Выставка 

Средний 

школьный 

возраст 

310 1 310 
Библиотека-

филиал № 7 
декабрь  

 

«Знание против страха» Познавательный час 

Старший 

школьный 

возраст 

900 1 900 
Библиотека-

филиал № 9 
декабрь  

 

8.5. Духовно-нравственное развитие личности 

8.5.1 Философские знания. Этика. Эстетика 

 

Название мероприятия 
Форма 

проведения 

Категория 

читателей 

Норма 

време
ни О

бъ
ем

 

О
бщ

. 

за
тр

ат
ы

 

М
ес

то
 

п
р
ов

ед
ен

и
я

 

Время 

проведе
ния 

Примечания 

Этика         

«Чтобы радость людям дарить, 

надо добрым и вежливым быть» 
Час вежливости 

младший 

школьный 

возраст 

600,0 1 600,0 Филиал №2 февраль  

«Человек должен быть 

интеллигентен» 
Час этикета юношество 900,0 1 900,0 ЦГБ, ОО март 

тематический 

просмотр, обзор 

«Славянские куклы-обереги» Час мастерства инвалиды 900,0 1 900,0 Филиал №5 апрель  

«Все тайны мира в словарях» 

Тематическая 

выставка-

словарь 

юношество 310,0 1 310,0 ЦГБ, ОО апрель  

«И мы сохраним тебя, русская 

речь, Великое русское слово...» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240,0 1 240,0 ЦГБ, ОО июнь 

6 июня - 

Всероссийский 

день русского 

языка 
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«Удивительный дар — слово» 
Час речевого 

этикета 

Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 Филиал№7 Июнь Летний лагерь 

«Добрым словом друг друга 

согреем» 

Конкурсно-

игровая 

программа 

Дошкольники и 

младший 

школьный возраст 

1440,0 1 1440,0 ЦДБ июль  

Знают люди с детских лет, что 

такое ЭТИКЕТ!  

Урок хороших 

манер 

Средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 Филиал№7 Ноябрь  

«Сила духа и чистое сердце»  час добра юношество 900,0 1 900,0 ЦГБ, ОО декабрь 

5 декабря - 

Международный 

день добровольцев 

«Мульти-пульти ералаш» 
Библиотечная 

выставка 

Средний 

школьный возраст 
310,0 1 310,0 ЦДБ декабрь  

«В королевстве кривых зеркал» Урок-игра дошкольники 960,0 1 960,0 Филиал№9 декабрь  

Эстетика         

«Талант великий, самобытный» 

(170 лет со дня рождения В. И. 

Сурикова) 

выставка-

вернисаж 

средний 

школьный 

возраст 

310,0 1 310,0 Филиал №2 январь  

«Чудо роскоши и вкуса» 

(к 120- летию основания 

Государственного Русского музея) 

Внутриполочна
я выставка 

старший 

школьный возраст 
44,0 1 44,0 Филиал№2 январь  

«Живое прошлое!» (170 лет со дня 

рождения В. И. Сурикова) 

Познавательная 

беседа 

массовый 

читатель 
900,0 1 900,0 Филиал №9 Январь  

«Легенда о кошке» 
Эстетический 

час 

дети 

подростки 
900,0 1 900,0 Филиал №6 Март 

литература о 

кошках 

«В мире волшебных звуков» Час музыки 
средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 Филиал №5 июнь  

«Сарафан и кафтан» Час эстетики подростки 900,0 1 900,0 Филиал №6 июнь  

«Что есть такое красота?» 

Тематический 

просмотр 

литературы 

Библиографиче
ский обзор 

юношество 44,0 1 44,0 Филиал №6 сентябрь  
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«Знакомство с самим собой» 
Час 

размышления 
юношество 900,0 1 900,0 Филиал №6 октябрь  

«В какие бить колокола?» 
Беседа со 

священником 
юношество 900,0 1 900,0 Филиал №6 октябрь  

«Духовных книг божественная 

мудрость» 

Выставка одной 

книги, 

библиографиче
ский обзор 

юношество 310,0 1 310,0 Филиал №6 ноябрь  

Работа с литературой по 

искусству 
        

«Моя жизнь в искусстве» (155 лет 

режиссеру К.С. Станиславскому) 

выставка – 

портрет 

массовый 

читатель 
110,0 1 110,0 Филиал №6 январь  

«Мир художника» (170 лет со дня 

рождения В. И. Сурикова) 

выставка-

портрет, обзор 

литературы 

массовый 

читатель 
110,0 1 110,0 Филиал №6 январь  

«Бессмертие гения» (к 145-летию 

со дня рождения Ф. И. Шаляпина) 

Внутриполочна
я выставка 

массовый 

читатель 
44,0 1 44,0 Филиал №2 февраль  

«Метаморфозы форм» (к 140- 

летию К.Малевича) 

тематический 

просмотр 

массовый 

читатель 
44,0 1 44,0 Филиал №6 февраль  

«Символ русской культуры» (к 

145-летию со дня рождения Ф. И. 

Шаляпина) 

Час музыки 
массовый 

читатель 
900,0 1 900,0 Филиал №9 февраль 

ЦСА «Феникс» 

 

«Выше всех мастеров» (к 200-

летию со дня рождения М. И. 

Петипа) 

час 

искусства 

массовый 

читатель 
900,0 1 900,0 Филиал №2 март  

«Живописец счастья» (к 140-

летию российского живописца 

Б.М. Кустодиева) 

выставка-

портрет, обзор 

литературы 

Массовый 

читатель 
110,0 1 110,0 Филиал №6 март  

«И полнятся любовью женщин 

души» (женский образ в русской 

живописи) 

выставка 

репродукций 

Массовый 

пользователь 
600,0,0 1 600,0 Филиал №6 март к 8 марта 
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«Все просится в музыке, в песне 

излиться» (к 145-летию русского 

композитора С. Рахманинова) 

выставка-

портрет 

Массовый 

читатель 
110,0 1 110,0 Филиал №6 март  

«В лучах славы: мастера балета» (к 

200-летию со дня рождения М. И. 

Петипа и 80-летию со дня 

рождения Р.Х. Нуреева) 

Устный журнал 
Средний 

школьный возраст 
2600,0 1 2600,0 Филиал №9 март 

ДШИ № 1 им. Е. 

Ф. Куревлева 

«Люди. Книги. Театр. Кино» 

(мемуары актеров) 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240,0 1 240,0 ЦГБ, ОО март Ко Дню театра 

«Волшебный мир кулис» 
час 

искусства 
дошкольники 900,0 1 900,0 Филиал №2 март « 

«Земное и возвышенное» (535 лет 

итальянскому живописцу Рафаэлю 

Санти) 

выставка-

рассказ, обзор 

литературы 

массовый 

читатель 
110,0 1 110,0 Филиал №6 апрель  

«Актерские судьбы» ( о актёрах-

юбилярах) 

библиотечная 

выставка 

массовый 

читатель 
210,0 1 210,0 Филиал №6 апрель  

«Сказочный мир» (к 170-летию со 

дня рождения В. М. Васнецова) 

выставка-

вернисаж 

младший 

школьный возраст 
310,0 1 310,0 Филиал №2 май  

«Богатырь русской живописи» (к 

170-летию В. Васнецова) 

выставка-

знакомство 

обзор 

массовый 

читатель 
110,0 1 110,0 Филиал №6 май  

Необычные музеи мира 
познавательный 

час 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 Филиал №7 Май 

к 

Международному 

дню музеев 

«Чарующие звуки» (к 115-летию 

со дня рождения Хачатуряна А.И., 

советского композитора) 

лекция - 

концерт 

средний 

школьный возраст 
600,0 1 600,0 Филиал №9 июнь 

Педагоги ДШИ № 

1 им. Е. Ф. 

Куревлева 

«В мире прекрасного» (о деятелях-

юбилярах русской культуры 2018 

года) 

персональная 

выставка 
юношество 310,0 1 310,0 Филиал №2 Июль  
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«Ничего на свете лучше нету …» 

(к 80-летию со дня рождения 

Гладкова Г. И.) 

мультпутешест
вие по сказкам 

дошкольники, 

младший 

школьный возраст 

1440,0 1 1440,0 Филиал №2 июль 10 июля 

«Полет души и кисти взмах» 

(художники-живописцы) 

тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

ЦГБ 

ОО 
август  

«Читаем кино» (экранизация 

художественных произведений) 

открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240,0 1 240,0 

ЦГБ 

ОО 
август 

27 августа – День 

российского кино 

«Кумиры кино» (актеры-юбиляры 

2018 г.) 

открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240,0 1 240,0 Филиал №2 август « 

«Прекрасное пленяет навсегда» 

открытый 

просмотр 

литературы 

юношество 240,0 1 240,0 
ЦГБ 

ОО 
сентябрь 

9 сентября - 

Международный 

день красоты 

«Лучший тенор Большого» (о С. Я. 

Лемешеве) 
вечер портрет 

массовый 

читатель 
3340,0 1 3340,0 ЦГБ ОО сентябрь  

«По залам музея» (К 120-летию 

русского музея) 

выставка-

знакомство 

массовый 

читатель 
313,0 1 310,0 Филиал №6 сентябрь  

«Искусство делать искусство» (к 

85-летию со дня рождения 

режиссера Марка Захарова) 

тематический 

просмотр 

массовый 

читатель 
44,0 1 44,0 Филиал №6 октябрь  

Путешествие в Мультляндию 

(28 октября – День анимации) 

Познавательны
й час 

дошкольники 900,0 1 900,0 Филиал №7 Октябрь  

«Есть на свете чудесная страна, 

зовется Музыкой она!» (к 

Международному дню музыки) 

лекция-концерт 
младший 

школьный возраст 
600,0 1 600,0 Филиал №7 Октябрь  

«Голос сердца» (к 80- летию со дня 

рождения Брегвадзе Н. Г.) 

музыкальный 

вечер 

люди с 

ограниченными 

возможностями 

2600,0 1 2600,0 Филиал№2 ноябрь 

с городским 

Обществом 

слепых 

«Ночь искусств — 2018» 

(Читай. Твори. Общайся) 

Культурно-

образовательна
я акция 

Юношество 1440,0 1 1440,0 
Филиал 

ЦГБ, №6, 9 
ноябрь  
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«Сохраняя верность музыке» (к 

185-летию А. Бородина) 

выставка-

знакомство 

Массовый 

пользователь 
110,0 1 110,0 Филиал №6 ноябрь  

«Жизнь на сцене» (к 230-летию со 

дня рождения М. Щепкина) 

выставка-

портрет 

Массовый 

пользователь 
110,0 1 110,0 Филиал №6 ноябрь  

«История в камне» (к 110 -летию 

со дня рождения Е.В. Вучетича) 

выставка-

знакомство 

Массовый 

пользователь 
110,0 1 110,0 Филиал №6 декабрь  

«Сокровищница русского 

искусства» (к 120-летию 

основания Государственного 

Русского музея) 

Видео-беседа юношество 900,0 1 900,0 Филиал №9 ноябрь  

«Художник и его время» (о 

художниках-юбилярах 2018 г.) 
час искусства 

старший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 Филиал №2 декабрь 

Международный 

день художника 

«Снежные узоры» фотовыставка 
Массовый 

пользователь 
600,0 1 600,0 Филиал №6 декабрь  
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8.5.2. Возрождение народных традиций 

 

№ Темы мероприятий Формы 

Г
р
уп

п
ы

 

ч
и
та

те
л
ей

 

Н
ор

м
ы

 в
р
ем

ен
и

 

О
бъ

ем
 р

аб
от

ы
 

О
бщ

и
е 

тр
уд

оз
ат

р
ат

ы
 

М
ес

то
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

В
р
ем

я
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

Примечания 

 Новогодние праздники и Рождество   

1 
«На святки к нам пришли 

колядки» 
Фольклорный час 

младший, средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
январь   

2 «Сказки под елкой» 
Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
январь   

3 «В царстве славного мороза» 
Познавательный 

час 

младший 

школьный возраст 
600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал №3 
январь   

4 «Загадки вьюги-пурги» Игра-путешествие дошкольники 1440,0 1 1440,0 
Библиотека-

филиал №5 
январь  

5 «Гуляй на святки без оглядки» 
Святочные 

посиделки 
инвалиды 3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №5 
январь  

6 
«Так легко, как снежный пух, 

Рождества крылатый дух!» 

Фольклорный 

утренник 

младший 

школьный возраст 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №7 
январь  

7 «Рождественские узоры» 
Январские 

посиделки 

средний 

школьный возраст 
2400,0 1 2400,0 

Библиотека-

филиал №9 
январь  

8 «Святки на Руси»  Беседа 
средний 

школьный возраст 
600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал №12 
январь  

9 
«Под чистым небом 

Рождества» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №12 
январь  

10 «Чудо новогодней игрушки» 
Выставка- музей 

елочных игрушек 

массовый 

читатель 
560,0 1 560,0 

Библиотека-

филиал №9 
ноябрь  
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11 «Новый год у ворот»  
Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь  

12 «Творческий калейдоскоп» Мастер-класс 

младший и 

средний 

школьный возраст 

600,0 2 1200,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
декабрь 

2-3 пятница по 

изготовлению 

елочных 

украшений 

13 
«Сказочные приключения на 

новогодней елке в библиотеке» 
Утренник 

дошкольники, 

младший 

школьный возраст 

3900,0 2 7800,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
декабрь  

14 
«У зимних ворот ребят 

встречает Новый год»  

Развлекательно-

игровая программа 

воспитанники 

детского дома 
1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
декабрь  

15 «Добро пожаловать, Зима!» 

Тематическая 

выставка-

настроение 

младший 

школьный возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
декабрь  

16 
«Путешествие за Синей 

Птицей» 

Литературное 

путешествие 
дошкольники 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №2 
декабрь 

110 лет со дня 

премьеры 

пьесы «Синяя 

птица» М. 

Метерлинка 

17 «Новогодние чудеса»  Новогодний обзор 
массовый 

читатель 
300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №2 
декабрь 

выставка 

«Вместе с 

книгой в 

Новый год!» 

18 «Новогодние узоры» 
Выставка детских 

рисунков 

дошкольники, 

младший 

школьный возраст 

720,0 1 720,0 
Библиотека-

филиал №2 
декабрь  

19 «Ёлка в гости к нам пришла!»  
Праздничное 

ассорти  

дети, 

родители 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №2 
декабрь  



146 

20 
«В снежном царстве, морозном 

государстве» 
Праздник 

массовый 

читатель 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №5 
декабрь 

Инвалиды 

Детский клуб 

21 
«А у нас Новый год! Ёлка в 

гости зовет!» 
Праздник 

младший, средний 

школьный возраст 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №5 
декабрь  

22 «Новогодние фантазии»  Мастер класс 
младший, средний 

школьный возраст 
— 1 — 

Библиотека-

филиал №5 
декабрь 

См. п. 8.10 

Д/клуб 

23 
«Что год грядущий нам 

готовит?» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №5 
декабрь  

24 «Все про Новый год»  Обзор 
массовый 

читатель 
300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №5 
декабрь  

25 
«Как встречают Новый год 

люди всех земных широт?» 
Игровая программа дошкольники 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
декабрь  

26 «Снежинка для Деда Мороза» Мастер-класс  
младший 

школьный возраст 
960,0 1 960,0 

Библиотека-

филиал №7 
декабрь 

по 

изготовлению 

подарка  

27 «Сюрпризы от Деда Мороза» Детский праздник 
младший 

школьный возраст 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №9 
декабрь  

28 «Ждём тебя, мы, Новый год» Праздник 
массовый 

читатель 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №12 
декабрь 

Совместно с 

клубом 

29 «Новогодняя сказка» Конкурс стихов 
младший 

школьный возраст 
30,0 1 30,0 

Библиотека-

филиал №12 
декабрь  

 Масленичная неделя 12–18 февраля 

30 
«Масленица идёт, блин да мёд 

несёт» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

массовый 

читатель 
2400,0 1 2400,0 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль  обзор 

31 
«Щедрая барыня. Широкая 

масленица» 
Праздник 

младший и 

средний 

школьный возраст 

3900,0 1 3900,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль  
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32 «Веселая Масленица»  
Семейный вечер в 

русских традициях 
дети, родители 3340,0  1 3340,0 

Библиотека-

филиал №2 
февраль  

33 
«Масленица хороша, широка её 

душа» 
Беседа 

средний 

школьный возраст 
600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал №3 
февраль  

34 
«Как на масляной неделе из 

печи блины летели» 
Праздник 

массовый 

читатель 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №5 
февраль  

35 
«Весну мы радостно встречаем, 

блинами зиму провожаем!» 

Фольклорный 

праздник 
юношество 3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №6 
февраль 

«Широкая 

Масленица» – 

выставка-

рассказ 

36 
«Широкая Масленица, мы 

тобою хвалимся!» 

Фольклорный 

праздник 
дошкольники 3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №7 
февраль  

37 «Боярыня масленица»  
Фольклорный 

праздник 

младший 

школьный возраст 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №9 
февраль  

38 «Русские зимние забавы» Игровая программа 
массовый 

читатель 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №12 
февраль 

Совместно с 

клубом пос. 

Ударник 

 День смеха 1 апреля 

39 
«Смехотерапия Михаила 

Зощенко» 

Литературный КВН 

/игра/ 
дошкольники 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
апрель  

40 «Смешные сладости» Акция 
массовый 

читатель 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
апрель  

 Пасха 8 апреля 

41 «Велик день Пасхи»  

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240,0 1 240,0 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель  

42 
«Светлый праздник 

воскресенья, или Пасхальные 

перезвоны»  

Праздник младший возраст 3900,0 1 3900,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

43 
«Пасха красная пришла — 

миру радость принесла!» 

Фольклорный 

праздник 

младший 

школьный возраст 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №7 
апрель  
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44 «День святых чудес»  Обзор у выставки 
младший 

школьный возраст 
300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №9 
апрель  

 Троица 27 мая  

45 «Нет дерева сердцу милей…!»  Праздник 
младший и 

средний 

школьный возраст 

3900,0 1 3900,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь 

Лагерь летнего 

отдыха 

46 
«Вот и Троица пришла, 

славный праздник принесла!» 

Фольклорные 

посиделки /игры/ 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
июнь 

Лагерь летнего 

отдыха 

 Яблочный спас август  

47 «Второй спас яблочко припас» Праздник 
средний 

школьный возраст 
3900,0  1 3900,0 

Библиотека-

филиал №3 
август Яблочный спас 

 День рождения Деда Мороза 18 ноября 

48 
«На день рождения к Деду 

Морозу» 
Праздник 

дошкольники и 

младший 

школьный возраст 

3900,0 1 3900,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь  

49 «Поздравим Дедушку Мороза!» 
Конкурсно-игровая 

программа 
дошкольники 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
ноябрь  

 Другие мероприятия   

50 «Мир увлечений» 
Тематическая 

выставка  

массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
январь  

17 января – 

День 

творчества и 

вдохновения 

51  «Gaudeamus igitur!»  Акция юношество 1440,0 1 1440,0 
Библиотека-

филиал №9 
январь 

25 января – 

День студента 

52 
«Фантазии полет и рук 

творенье» 

Тематическая 

выставка о 

народных ремеслах 

массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
февраль  

53 «Зимние забавы» 
Конкурс на 

лучшего снеговика 
юношество 3900,0  1 3900,0 

Библиотека-

филиал №6 
февраль 

К 28 февраля – 

день снеговика 

в России 

54 
«Прощай, зимушка-старушка, 

седая холодушка» 

Театрализованный 

праздник 

воспитанники 

детского дома 
3900,0 1 3900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март Проводы зимы 
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55 

«Русские народные традиции в 

картинах Бориса Михайловича 

Кустодиева» 

Тематическая 

выставка-вернисаж 

средний 

школьный возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
март 

07.03-140 лет 

со дня 

рождения Б.М. 

Кустодиева 

56 «Веков связующая нить»  
Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
июль 

17 июля - День 

этнографа  

57 «Чудо рук человеческих» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240,0 1 240,0 

ЦГБ им. 

Горького 
август  

58 «Забытые умения и ремесла» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240,0 1 240,0 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь  

59 
«Рукам работа – сердцу 

радость» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь 

Промыслы 

народов России 

60 
«Обычаи и традиции русского 

народа» 

Литературно-

развлекательный 

калейдоскоп 

средний 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
декабрь  

     62 113740,0 / 60 = 1895,67   
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8.5.3. Работа с духовной литературой 

Название мероприятия 
Форма 

проведения 

Категория 

читателей 

Норма 

времени 

Объем 

работ 

общие 

трудо-

затраты 

Место 

проведения 

Время 

проведения 
примечания 

«Воспитание души» 
познавательный 

час 

Массовый 

читатель 
900,0 1 900,0 Филиал №9 январь  

«Под благовест колоколов» (о 

колоколах и колокольных 

звонах) 

беседа 
Массовый 

читатель 
900,0 1 900,0 Филиал №9 февраль  

Всероссийский день православной книги        

«Духовные книги-книги о 

главном» 

открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240,0 1 240,0 ЦГБ, ОО март  

«Предками мудрость дана» 
познавательный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 ЦГБ, ОО март  

«Сокровища мудрости 

духовной» (из истории 

православной книги) 

экскурс в 

историю 
Юношество 900,0 1 900,0 Филиал №9 март  

«И путь, и истина, и жизнь» (к 

1030-летию Крещения Руси) 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 ЦГБ, ОО июль  

«Книга Книг – Священное 

Писание» 
Беседа 

Средний 

школьный 

возраст 

600,0 1 600,0 Филиал№9 июль  

«Покатилось яблочко по 

блюдечку» (к празднику 

«Яблочный спас») 

Познавательно-

игровая 

программа 

Младший 

школьный 

возраст 

2400,0 1 2400,0 Филиал№9 август  

«Мастер слова и образа» (к 

145-летию со дня рождения 

И.С. Шмелева) 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240,0 1 240,0 ЦГБ, ОО сентябрь  

«Православная книга: история 

и современность» 
Беседа 

Средний 

школьный 

возраст 

600,0 1 600,0 Филиал№9 октябрь  
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8.5.4. Работа с художественной литературой 

 

№ Темы мероприятий Формы 

Г
р
уп

п
ы

 

ч
и
та

те
л
ей

 

Н
ор

м
ы

 в
р
ем

ен
и

 

О
бъ

ем
 р

аб
от

ы
 

О
бщ

и
е 

тр
уд

оз
ат

р
ат

ы
 

М
ес

то
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

В
р
ем

я
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

Примечания 

1 
«Библиотека детской 

фантастики для детей» 

Громкое 

литературное 

чтение 

средний 

школьный возраст 
150 12 1800 

Библиотека-

филиал №9 

В течение 

года 

(третий 

вторник 

месяца) 

1. Верн Жюль 

«Путешествие к центру 

Земли» 

2 «Таинственный остров» 

3. Беляев Александр, 

Повести и рассказы 

4. В. Обручев, «Земля́ 

Са́нникова», «Загадочная 

находка». 

5. Крапивин, Серия «В 

глубине Великого 

Кристалла» «Дети синего 

фламинго»  

6. «Оранжевый портрет с 

крапинками»  

7. «Выстрел с монитора»  

8. «Гуси-гуси, га-га-га....»  

9. «Застава на Якорном 

Поле» 

10. «Крик петуха»  

11. «Белый шарик Матроса 

«От Руси — к России» (1030 

лет Крещения Руси) 

Познавательный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 ЦГБ, ОО ноябрь  

«Сердца – добрый уголок» 

Вечер-встреча со 

священнослужит
елем 

Массовый 

читатель 
720,0 1 720,0 Филиал№9 декабрь  
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2 «Книжная радуга» 

Громкие 

чтения 

современных 

детских 

писателей 

младший 

школьный возраст 
150 12 1800 

Библиотека-

филиал №9 

В течение 

года 

(третья 

среда 

месяца) 

(Александрова, Бартенев, 

М; Усачев, А; Успенский, 

Э; Рой, О; Улицкая, Л; 

Крапивин, В; Бондаренко, 

В; Мокиенко, М; 

Саломатов, А; Шер, А) 

3 «Тридесятые сказки» 

Громкие 

чтения сказок 

для малышей 

дошкольники 150 12 1800 
Библиотека-

филиал №9 

В течение 

года, 

третий 

четверг 

месяца 

«Красная Шапочка», 

Ш.Перро 

«Лягушка-

путешественница», 

В.Гаршин 

«Аленушка и братец 

Иванушка», русская 

народная сказка 

«Гуси-лебеди», русская 

народная сказка 

«Три поросенка», С. 

Михалков 

«Доктор Айболит», Корней 

Чуковский 

«Буратино», Толстой 

«Муха-Цокотуха», К. 

Чуковский  

«Дюймовочка», Ш. Перро 

«Винни Пух», Борис 

Заходер 

«Золотая рыбка», 

4 «Книжка на ладошке» 
Громкие 

чтения 
дошкольники 150 11 1650 

Библиотека-

филиал №12 

В течение 

года 
 

5 «Про всех на свете» 

Комментирова
нные громкие 

чтения 

младший 

школьный возраст 
150 6 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 

1 раз в 

месяц – I 

полугодие 

к 100-летию со дня 

рождения Б.В. Заходера 

 60 лет со дня рождения Тима Собакина (Андрея Викторовича Иванова)  2 января  

6 «Заводной Тим Собакин» 
Час детской 

поэзии 

младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
январь  

 135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого 10 января  
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7 
«Понять тайну русского 

человека» 

Литературный 

вечер 
юношество 3340 1 3340 

ЦГБ им. 

Горького 
январь 

«Ослепительный талант» - 

тематический просмотр + 

обзор 

8 «Скажите, как его зовут…» 
Литературная 

игра 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
январь  

9 
«Волшебная дуга 

искусства» 

Выставка-

портрет 

средний 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №2 
январь  

10 
«Проносит времени река его 

творенья сквозь века» 

Литературный 

час 
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал №6 
январь  

11 «Незаконченный роман» 
Литературный 

час 

массовый 

читатель 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №9 
январь  

 390 лет со дня рождения Шарля Перро 12 января  

12 «Шарль Перро и его сказки» Викторина 

дошкольники, 

младший 

школьный возраст 

1440 1 1440 
Библиотека-

филиал №2 
январь  

13 
«На бал с героями Шарля 

Перро» 

Литературный 

праздник 

младший 

школьный возраст 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №3 
январь  

14 «Смотрите, что мы читали» 

Конкурс 

рисунков с 

положением 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №3 
январь по сказкам Ш. Перро 

15 
«По дорогам сказок Шарля 

Перро» 

Литературная 

викторина 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №5 
январь  

16 
«Волшебный мир Шарля 

Перро» 

Литературная 

игра 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №12 
январь  

17 «В гостях у сказки»   Час сказки 

дошкольный и 

младший 

школьный возраст 

600 1 600 
ЦДБ им. 

Гагарина 
январь  
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18 
«И снова про Красную 

Шапочку» 
Викторина 

дошкольный и 

младший 

школьный возраст 

1440 1 1440 
ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь  

 95 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коринца  14 января  

19 

«Счастливая, счастливая 

невозвратимая пора 

детства» 

Литературный 

час 

младший, средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №2 
январь  

 145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской 19 января  

20 
«Уроки добра, любви и 

всепрощения»  

Литературный 

час 

средний 

школьный 

возраст, родители 

900 1 900 
Библиотека-

филиал №2 
январь 

«Сказочная проза Лидии 

Чарской» –тематический 

просмотр  

21 
«Фея с петербургского 

двора» 

Литературный 

ретро-портрет 

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
январь  

 230 лет со дня рождения Джорджа Байрона 22 января  

22 
«Поэзия надорванного 

сердца» 

Литературный 

портрет 
юношество 3340 1 3340 

ЦГБ им. 

Горького 
январь 

«Портрет на фоне истории 

и литературы: Д.Г. 

Байрон» - тематический 

просмотр + обзор 

23 
«Английский поэт и 

романтик»  

Поэтический 

час 

старший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №9 
февраль  

 90 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина 22 января  

24 
«Всё, что в сердце у 

меня…»  

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
январь  

25 «Сотворение судьбы»  

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

Библиотека-

филиал №2 
январь  

 80 лет со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого 25 января  
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26 

«Пусть кружит над 

Москвою охрипший его 

баритон…»  

Литературно-

музыкальный 

вечер 

массовый 

читатель 
3340 1 3340 

ЦГБ им. 

Горького 
январь 

«Народ несет через года к 

нему любовь» - 

тематический просмотр + 

обзор 

27 
«Я люблю, и значит - я 

живу!» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
январь  

28 «Я, конечно, вернусь…» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

юношество 3340 1 3340 
Библиотека-

филиал №3 
январь  

 «Судьба, отлитая в 

стихе…» - книжная 

выставка 

29 
«И дожить не успел … и 

допеть не успел» 
Вечер-портрет 

старший 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал №5 
январь  

30 
«Отчаянием сорванный 

голос» 
Устный журнал юношество 2600 1 2600 

Библиотека-

филиал №6 
январь  

31 «Все не так, ребята!» 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

юношество 2400 1 2400 
Библиотека-

филиал №9 
январь  

 Другие мероприятия   

32 
«Классика в потоке 

времени» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
январь  

33 
«Не надо слов, просто 

наслаждайтесь: зима» 

Виртуальная 

выставка 

массовый 

читатель 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
январь 

Цикл выставок-

настроений: «Хороша 

книга к сезону» 

34 
«Сказки для больших и 

маленьких» 

Громкое 

чтение 
дошкольники 150 1 150 

Библиотека-

филиал №7 
январь 

книга-юбиляр С. Маршака 

«Детки в клетке» 

35 
«Алиса, это Пудинг! 

Пудинг, это Алиса!» 

Литературная 

заварушка 

/беседа/ 

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
январь 

«Познавательно-

гастрономический вояж» 

День пудинга в 

Великобритании 

36 «Пришло время читать» 

Обзор у 

книжной 

выставки 

средний и 

младший 

школьный возраст 

300 1 300 
Библиотека-

филиал №9 
январь (писатели-юбиляры) 
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37 
«В контексте классики. А.П. 

Чехов»  

Литературный 

час 

старший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №9 
январь  

 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина 4 февраля  

38 
«…И остаться самим 

собой»  

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль  

39 
«Путешествуем по 

пришвинским местам» 

Выставка-

вернисаж 

младший 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №2 
февраль  

40 
«С природой одною он 

жизнью дышал…» 
Викторина 

средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №3 
февраль  

41 
«Открываем богатства 

Пришвина» 

Литературный 

час 

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №5 
февраль  

42 
«Малоизвестные страницы 

русской классики»  

Литературный 

час 

массовый 

читатель 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №9 
февраль  

43 «Кладовая солнца» 
Познавательны

й час 

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №12 
февраль  

44 «Певец родной природы» 
Тематическая 

выставка 

средний 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №12 
февраль  

 190 лет со дня рождения Жюля Верна 8 февраля  

45 
«Таинственный мир Жюля 

Верна»  

Литературный 

час 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль 

«В поисках приключений» 

-тематический просмотр + 

обзор 

46 
«У истоков научной 

фантастики» 

Выставка-

портрет 

средний, старший 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №2 
февраль  

47 «Вдохновенный мечтатель» 
Рассказ о 

писателе 

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
февраль  

 235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского 9 февраля  
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48 
«Уроки великого 

романтика» 
Час поэзии юношество 2600 1 2600 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль 

«Певец во стане русских 

воинов» - тематический 

просмотр + обзор 

49 
«Его стихов пленительная 

сладость» 

Литературно-

поэтический 

час 

юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал №6 
февраль  

50 «Наставник цесаревича» 
Выставка -

раздумье 

средний 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №9 
февраль  

 80 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля 9 февраля  

51 
«Поздним вечером ранней 

весной» 

Комментирова
нные громкие 

чтения  

младший 

школьный возраст 
150 4 600 

ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль  

52 «Родом из детства…»  Беседа 
младший 

школьный возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль  

53 

«Мудрый писатель с 

волшебным фонарем в 

руке» 

Литературный 

час 

младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №2 
февраль  

54 
«Виртуоз детской 

литературы» 

Литературное 

досье /беседа/ 

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
февраль  

 80 лет со дня рождения Георгия Александровича Вайнера 10 

февраля 
 

55 «Ничего, кроме правды…» 
Вечер 

детектива 

массовый 

читатель 
3340 1 3340 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль 

«Мастер детективного 

жанра советской эпохи» -

тематический просмотр + 

обзор 

56 
«Ценность каждой 

личности - достоинство»  

Выставка на 

полках 

стеллажей 

массовый 

читатель 
44 1 44 

Библиотека-

филиал №2 
февраль  

 День памяти Александра Сергеевича Пушкина 10 

февраля 

 

57 «Есть память обо мне…» 
Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль  
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58 
«В волшебной пушкинской 

стране» 
Час памяти 

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №5 
февраль  

59 
«И продолжает жить в 

потомках вечный Пушкин» 

Литературное 

путешествие 

старший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №9 
февраль  

 115 лет со дня рождения Жоржа Сименона 13 

февраля 
 

60 «Мой друг Мегрэ» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль 

 

 

61 
«Быть человеком - трудное 

дело» 

Обзор 

литературы 

массовый 

читатель 
300 1 300 

Библиотека-

филиал №2 
февраль  

 90 лет со дня рождения Эно Рауда 15 

февраля 

 

62 «Жили-были гномики» 
Знакомство с 

писателем 

младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
февраль  

 75 лет со дня рождения Людмилы Евгеньевны Улицкой 21 

февраля 
 

63 
«Людмила Улицкая: казус 

судьбы» 

Литературно-

кинематографи
ческая 

композиция 

юношество 2400 1 2400 
ЦГБ им. 

Горького 
февраль 

«Проникнуть в сердце…» -

тематический просмотр + 

обзор 

64 «Проникнуть в сердце…»  
Литературный 

альманах 

массовый 

читатель 
2600 1 2600 

Библиотека-

филиал №2 
февраль  

65 «Искусство жить…» Вечер-портрет 
массовый 

читатель 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал №5 
февраль  

66 
«Предложить людям думать 

самостоятельно» 

Час 

современной 

литературы 

юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал №6 
февраль 

15 лет произведению 

«Искренне ваш Шурик» 

 Другие мероприятия   
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67 «Литературный календарь» 

Громкие 

комментирован
ные чтения  

воспитанники 

детского дома 
150 4 600 

ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль 

Книги-юбиляры 2018 года. 

Каждое воскресенье 

месяца 

68 
«Мое любимое 

стихотворение»  
Минута славы 

дошкольный и 

младший 

школьный возраст 

1440 4 5760 
ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль 

Поэты-юбиляры В. 

Берестов, Ю. Коринец, Я. 

Аким, Е. Благинина). 

Каждый вторник  

69 
«Правитель страны Fantasy: 

Дж. Толкин» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль  

70 «Читаем книги о любви» 
Тематическая 

выставка 

средний и 

старший 

школьный возраст 

310 1 310 
ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль  

71 
«Мечтают мальчишки 

солдатами стать»  
Обзор книг  

средний 

школьный 

возраст, родители 

300 1 300 
Библиотека-

филиал №2 
февраль 

Ко Дню защитника 

Отечества 

(по повестям Л. Кассиля 

«Дорогие мои мальчишки» 

и В. Л. Разумневича 

«Чапай и чапаята») 

72 
«Любовь… как много в 

этом слове»  

Тематический 

просмотр 

литературы 

юношество 44 1 44 
Библиотека-

филиал №6 
февраль 

стихотворения русских 

поэтов о любви 

73 
«Это просто Смешарики 

какие-то» 

Громкое 

чтение 
дошкольники 150 4 600 

Библиотека-

филиал №7 
февраль  

74 
«Попутного ветра, Синяя 

птица!» 

Литературная 

визитка 

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
февраль 

к 110-летию книги М. 

Метерлинка «Синяя 

птица» 

75 
«Репертуар для модного 

чтения» 

Выставка 

одного жанра 

массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №9 
февраль  

76 «Непропущенное чтение» 

Обзор у 

книжной 

выставки 

массовый 

читатель 
300 1 300 

Библиотека-

филиал №9 
февраль  

 90 лет со дня рождения Гудрун Паузеванг 3 марта  
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77 

«Повесть о катастрофе на 

АЭС. «Облако» Гудрун 

Паузеванг» 

Премьера 

книги 
юношество 2600 1 2600 

ЦГБ им. 

Горького 
март  

 105 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова 13 марта  

78 
«Веселый день с Сергеем 

Михалковым» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

юношество 240 1 240 
ЦГБ им. 

Горького 
март  

79 
«Любимых детских книг 

творец» 

Литературное 

путешествие  

младший и 

средний 

школьный возраст 

1440 1 1440 
ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

80 
«Мы едем, едем, едем в 

далекие края» 

Игровая 

программа 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №3 
март  

81 «Поэт из страны детства» 
Игровая 

программа 

дошкольники, 

младший 

школьный возраст 

1440 1 1440 
Библиотека-

филиал №5 
март  

 130 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко  13 марта  

82 

«Классик мировой 

педагогики А.С. 

Макаренко» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
март  

83 

«Человек со знаменем: 

Антон Семёнович 

Макаренко» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

Библиотека-

филиал №2 
март  

 95 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова 13 марта  

84 
«Разноцветное море 

Святослава Сахарнова» 

Литературный 

час 

младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №2 
март  

 95 лет со дня рождения Валерия Владимировича Медведева 16 марта  

85 «Будь человеком!» 

Открытый 

просмотр 

литературы  

младший 

школьный возраст 
240 1 240 

Библиотека-

филиал №2 
март  
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 105 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого  17 марта  

86 
«Час мужества пробил на 

наших часах…»  

Тематическая 

выставка 
юношество 310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
март  

 Всемирный день поэзии 21 марта  

87 «Золотая россыпь стихов» 
Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
март  

88 «Любовь к поэзии» 
Тематическая 

выставка 
юношество 310 1 310 

Библиотека-

филиал №6 
март библиографический обзор 

89 «Поэзия – великая держава» 
Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №7 
март  

 110 лет со дня рождения Виталия Александровича Закруткина 27 марта  

90 
«Человек на земле и человек 

на войне» 

Литературный 

час  
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
март 

 «Люблю родную землю» - 

тематический просмотр + 

обзор 

 150 лет со дня рождения Максима Горького 28 марта  

91 
«Максим Горький: в 

лабиринте легенд» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
январь  

92 
«Превосходная должность - 

быть на земле человеком!» 
Викторина 

массовый 

читатель 
1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль  

93 «Наследие М. Горького» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

(цикловой) 

массовый 

читатель 
240 7 1680 

ЦГБ им. 

Горького 

февраль, 

май, июнь, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

94 «Жизнь, отданная людям» 
Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №5 
март  

95 
«Безоговорочная вера в 

человека» 

Литературный 

час 
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал №6 
март  
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96 «Горький - это эпоха!» 
Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №7 
март  

97 
«Всем хорошим во мне я 

обязан книгам» 

Литературный 

час 

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №9 
март  

98 
«М. Горький и 

современность»  

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель 

 (М. Горький в 

публикациях, 

фотографиях, карикатурах 

и шаржах) 

99 «Среди друзей» Вечер портрет юношество 3340 1 3340 
ЦГБ им. 

Горького 
май 

 «Знакомый незнакомец М. 

Горький» - тематический 

просмотр + обзор 

100 
«Певец человеческой 

красоты» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
июль  

101 
«М. Горький: диалог с 

историей» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
август  

102 
«М. Горький: в поисках 

правды жизни»  

Литературный 

час 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

 «Человек – вот, правда» - 

тематический просмотр + 

обзор 

 Другие мероприятия   

103 «Я прочитал и вам советую» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

юношество 240 1 240 
ЦГБ им. 

Горького 
март  

104 «Именины любимых книг» 
Тематическая 

выставка 

младший и 

средний 

школьный возраст 

310 1 310 
ЦДБ им. 

Гагарина 
март (Книги-юбиляры 2018 г.) 

105 
«Зонтик открывается, 

сказка начинается» 

Литературное 

состязание 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №5 
март 

по творчеству Г.Х. 

Андерсена 

106 «Новые книги нового века» 
Беседа у 

книжных полок 

массовый 

читатель 
600 1 600 

Библиотека-

филиал №9 
март  
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107 
«Женские лица российской 

прозы» 

Обзор у 

книжной 

выставки 

массовый 

читатель 
300 1 300 

Библиотека-

филиал №9 
март  

 День юмора и смеха 1 апреля  

108 
«Мир уцелел, потому что 

смеялся» 

Литературно-

кинематографи
ческий вечер 

массовый 

читатель 
3340 1 3340 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель 

«Смеяться полезно» – 

тематический просмотр + 

обзор (писатели-

юмористы) 

 90 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова 1 апреля  

109 
«Поэзия начинается с 

улыбки» 

Поэтический 

час 

младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №3 
апрель  

110 
«Солнечный поэт В. 

Берестов» 

Час детской 

поэзии 

младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
апрель   

 200 лет со дня рождения Томаса Майна Рида 4 апреля  

111 
«Майн Рид: жил отважный 

капитан» 

Час 

приключений 

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
апрель   

 195 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского 12 апреля  

112 
«А. Островский. Звонкое 

действенное слово» 

Литературный 

час 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель 

«Искусный драматург» – 

тематический просмотр + 

обзор 

113 «Рыцарь театра»  
Выставка-

портрет 

средний 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №2 
апрель  

114 «Смех, слёзы и истина» 
Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №5 
апрель  

115 
«Великий мастер русской 

драмы» 

Литературный 

час  
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал №6 
апрель   

116 
«Рыцарь театра: А. Н. 

Островский» 

Литературная 

гостиная 

старший 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал №9 
апрель   
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 85 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого 15 апреля  

117 
«В непрерывном познании 

неизвестного» 

Литературно-

художественны
й вечер 

юношество 3340 1 3340 
ЦГБ им. 

Горького 
апрель 

«Всегда помни – мир 

прекрасен» –просмотр + 

обзор 

118 «Звёздный фантаст»  
Литературный 

альманах 

массовый 

читатель 
2600 1 2600 

Библиотека-

филиал №2 
апрель  

119 «Вера в чудеса» 
Литературное 

путешествие 
юношество 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №6 
апрель   

 110 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной 24 апреля  

120 
«Любимые питомцы В. 

Чаплиной» 

Литературный 

зоо-час 
дошкольники/ — — — 

Библиотека-

филиал №7 
апрель  

см. п. 8.7 Плана 

детский сад №102 

121 
«Мама всех звериных 

малышей» 

Литературный 

час 
дошкольники 900 1 900 

Библиотека-

филиал №9 
апрель   

 Другие мероприятия   

122 
«Трогательные истории 

любви…» 

Литературный 

час 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель 

21 апреля - 202 года со дня 

рождения Шарлотты 

Бронте. «Правда чувств» - 

тематический просмотр + 

обзор 

123 
«Романтика поколений — 

2018 г.» 

литературно-

исполнительск
ий конкурс 

юношество 3900 1 3900 
Библиотека-

филиал №6 
апрель   

124 
«Немного волшебства на 

книжный день: книги 

весны» 

Виртуальная 

выставка 

массовый 

читатель 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
апрель  

Цикл выставок-

настроений: «Хороша 

книга к сезону»  

125 
«Путешествие в мир книг 

сказочной Швеции» 

Литературный 

дилижанс 

/беседа/ 

младший 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №7 
апрель  

95 лет со дня рождения М. 

Гриппе и 160 лет С. 

Лагерлеф Междунар день 

детской книги 

См. ИМИДЖ 



165 

126 
Н. Носов «Незнайка в 

Солнечном городе» 

Час 

увлекательного 

чтения 

дошкольники 150 2 300 
Библиотека-

филиал №7 
апрель  60 лет книге 

127 «Горизонты фантастики» 
Литературный 

альманах 
юношество 2600 1 2600 

Библиотека-

филиал №9 
апрель  

Писатели - фантасты А. и 

Б. Стругацких, С. Лема, И. 

Ефремова, Р. Брэдбери 

 90 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова 5 мая  

128 «Зачем человек на земле» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

Библиотека-

филиал №2 
май  

 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого 7 мая  

129 
«В его поэзии – величие и 

красота природы» 

Литературно-

поэтический 

час 

юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал №6 
апрель  

130 

«Спой мне, иволга, песню 

пустынную, песню жизни 

моей…» 

Литературно-

поэтический 

час 

юношество 900 1 900 
ЦГБ им. 

Горького 
май 

«О, я не даром в этом мире 

жил» - тематический 

просмотр + обзор 

131 
«Огонь, мерцающий в 

сосуде…» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

старший 

школьный возраст 
3340 1 3340 

Библиотека-

филиал №3 
май  

132 
«Я воспитан природой 

суровой» 

Тематический 

обзор 

массовый 

читатель 
300 1 300 

Библиотека-

филиал №5 
май  

133 
«И любовь, и песни до 

конца!» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

массовый 

читатель 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал №9 
май Феникс 

 День Победы 9 мая  
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134 
«И продолжает ранить 

военная строка» 

Открытый 

просмотр книг 

- юбиляров  

2018 года о 

ВОВ 

старший 

школьный возраст 
240 1 240 

Библиотека-

филиал №2 
май 

55 лет поэме А.Т. 

Твардовского «Тёркин на 

том свете», 70 лет повести 

Б.Н. Полевого «Повесть о 

настоящем человеке» 

135 
«Поэзия за колючей 

проволокой» 

Литературный 

час 
юношество 900 1 9000 

Библиотека-

филиал №5 
май  

136 «Читаем детям о войне» Акция 
младший 

школьный возраст 
- - - 

Все 

библиотеки 
май См.р.8.1, 9. 

 85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского 12 мая  

137 
«Жизнь — это точно 

любимая...» 

Литературно-

поэтический 

вечер 

юношество 3340 1 3340 
Библиотека-

филиал №6 
май  

 90 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Прокофьевой 14 мая  

138 
«Волшебный мир доброй 

сказочницы» 

Рандеву со 

сказкой 

младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
май  

 970 лет со дня рождения Омара Хайяма 18 мая  

139 «Мастер слова» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
май  

 70 лет со дня рождения Михаила Веллера 20 мая  

140 «Смысл жизни» 
Тематический 

обзор 

массовый 

читатель 
300 1 300 

Библиотека-

филиал №5 
май  

 80 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской 26 мая  

141 
«В этом мире, однако, надо 

выдерживать все и жить... »  

Литературный 

альманах 
юношество 2600 1 2600 

Библиотека-

филиал №2 
май 

(Тема «Кривая семья» в 

изображении Людмилы 

Петрушевской)  
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142 «Свой круг» 

Час 

современной 

литературы 

юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал №6 
май  

 115 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой 27 мая  

143 
«По страницам знакомых 

стихов» 

Громкое 

чтение 
дошкольники 150 2 300 

Библиотека-

филиал №7 
май  

144 «Вслед за героями книг» 

Литературная 

игра-

путешествие 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №9 
май 

Инсценировка 

стихотворения «Обедать» 

145 
«По страницам знакомых 

стихов» 

Познавательны
й час 

младший 

школьный возраст 
600 1 600 

Библиотека-

филиал №12 
май  

 Другие мероприятия   

146 
«В мире современной 

прозы» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
май  

147 «Прочитай то, не знаю что» 
Выставка-

сюрприз 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
май  

148 
«Остров книжных 

сокровищ» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦДБ им. 

Гагарина 
май  

149 
«Я думал, взрослые не 

врут…» 

Громкие 

комментирован
ные чтения 

младший 

школьный возраст 
150 1 150 

ЦДБ им. 

Гагарина 
май 

к 40-летию выхода в свет 

сборника стихотворений А. 

Барто «Думай, думай» 

150 «Сказка греет сердце» 
Литературный 

час 

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №3 
май  

151 «Сказки гуляют по свету»  
Выставка книг 

одного жанра 

младший 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №7 
май  

 120 лет со дня рождения Федерико Гарсия Лорки 5 июня  
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152 
«Печальная радость быть 

поэтом» 

Тематическая 

полка 
юношество 44 1 44 

Библиотека-

филиал №6 
июнь  

 Пушкинский день в России 6 июня  

153 
«Рифма, звучная 

подруга…» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь  

154 
 «Гордись Россия! Ты миру 

Пушкина дала» 

Литературный 

калейдоскоп 

дошкольники, 

младший 

школьный возраст 

1440 1 1440 
ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь  

155 

«Пока в России Пушкин 

длится – метелям не задуть 

свечу» 

Литературный 

час 

массовый 

читатель 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь  

156 
«Я вновь читаю 

пушкинские строки» 

Громкое 

чтение сказок 

младший, средний 

школьный возраст 
150 1 150 

Библиотека-

филиал №2 
июнь лагерь 

157 
«А.С. Пушкин – поэт, 

влюбленный в жизнь» 

Выставка-

викторина 

младший, средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №5 
июнь  

157 
«Путешествие по 

Лукоморью» 

Игра-

путешествие 

младший, средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №5 
июнь  

159 «Его перо любовью дышит»  
Тематическая 

выставка 
юношество 110 1 110 

Библиотека-

филиал №6 
июнь  

160 «Любимый Пушкин» 
Литературный 

флэшмоб 

младший 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №7 
июнь лагерь 

161 
«Я вдохновенно Пушкина 

читал...» 

Литературный 

марафон 

массовый 

читатель 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал №9 
июнь  

162 
«В царстве славного 

Салтана»  

Игра - 

путешествие 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №12 
июнь (По сказкам А.С.Пушкина) 
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 85 лет со дня рождения Николая Ивановича Леонова 16 июня  

163 
«Николай Леонов - классик 

отечественного детектива» 

Выставка на 

полках 

стеллажей 

массовый 

читатель 
44 1 44 

Библиотека-

филиал №2 
июнь  

164 
«Писатель 

приключенческого жанра» 

Беседа у 

книжных полок 

массовый 

читатель 
600 1 600 

Библиотека-

филиал №9 
июнь  

 70 лет со дня рождения Иэн Расселл Макьюэн 21 июня  

165 
«Психологическая проза 

Макьюэна» 

Литературный 

час 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь 

«Интрига на фоне 

переживаний» - просмотр + 

обзор 

 120 лет со дня рождения Эрих Марии Ремарка 22 июня  

166 
«Тема творчества - трагедия 

поколения»  

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

Библиотека-

филиал №2 
июнь  

167 
«Счастье короткого 

уединения...»  

Литературный 

час 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

«Триумфальная арка 

Ремарка» - тематический 

просмотр + обзор 

 115 лет со дня рождения Марии Павловны Прилежаевой 22 июня  

168 «Классика на полчасика» 
Знакомство с 

писателем 

младший 

школьный возраст  
900 1 900 

Библиотека-

филиал №9 
июнь  

 115 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (Эрик Блэр) 25 июня  

169 
«Три главные книги 

Джорджа Оруэлла» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

юношество 240 1 240 
Библиотека-

филиал №2 
июнь  

 Другие мероприятия   

170 «Вернисаж любимых книг» 
Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь 

(популярные в разные годы 

литературные 

произведения) 
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171 «Книжные острова»  
Тематическая 

выставка 
юношество 310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь 

(книжные серии, которые 

выпускают различные 

издательства) 

172 
«Любимых книг цветущая 

поляна!» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

(витражный, 

цикловой) 

массовый 

читатель 
240 3 720 

ЦГБ им. 

Горького 

июнь, 

июль, 

август  

(худ. литература для 

чтения в отпуске: на 

рубеже истории; детектив 

идет по следу; читаем про 

любовь) 

173 «Чтение с увлечением» 
Выставка- 

рекомендация 
юношество 310 1 310 

Библиотека-

филиал №6 

июнь, 

июль, 

август 

летнее чтение 

библиографический обзор 

175 
«Лето, море, солнце, пляж – 

какую книгу взять в багаж?» 

Виртуальная 

выставка 

массовый 

читатель 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
июнь 

«Хороша книга к сезону»: 

цикл выставок-настроений 

176 
«Полна чудес могучая 

природа» 

Выставка книг 

писателей-

натуралистов 

дошкольники 310 1 310 
Библиотека-

филиал №7 
июнь 

12 июня – Международный 

день натуралиста. Лагерь 

177 «Литературная рыбалка» 

Литературно-

познавательная 

игра 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
июнь  

178 «Зачитательное лето» 
Выставка-

рекомендация 

читатели 

школьного 

возраста 

310 1 310 
Библиотека-

филиал №9 
июнь  

179 
«Путешествие книжного 

паровозика» 

Игра-

путешествие 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №9 
июнь  

 80 лет со дня рождения Александра Ефимовича Курляндского 1 июля  

180 
«Ну, Курляндский, 

погоди!» 

Мультпарад 

/беседа / 

младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
июнь Лагерь 

181 «Ура! Мультики!!!» Викторина 
младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №9 
июль  
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 115 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Сутеева 5 июля  

182 
«Добрая сказка на кончике 

карандаша» 

Литературный 

час 

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
июнь Летний лагерь отдыха 

183 
«Добрый сказочник – 

Сутеев» 

Литературная 

игра-

путешествие 

младший, средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июль  Летний лагерь отдыха 

184 
«Умная голова, храброе 

сердце» 

Литературная 

игра 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №2 
июль  

185 
«По страницам 

произведений В.Г.Сутеева» 

Литературная 

игра 
дошкольники 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №3 
июль  

186 «Планета сказок Сутеева» 

Комментирова
нные громкие 

чтения 

дошкольники 150 5 750 
Библиотека-

филиал №9 

август 

(1 раз в 

неделю) 

Мышонок и Карандаш Кто 

сказал «мяу»? Палочка-

выручалочка Терем-

теремок, Кот-рыболов, Под 

грибом, Разные колёса, 

Петя и Красная шапочка, 

Раз, два – дружно! Яблоко, 

Мы ищем кляксу, Петух и 

краски 

 60 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Усачева 5 июля  

187 
«Здравствуй, профессор 

АУ!» 

Знакомство с 

писателем 

младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
июнь Лагерь 

 90 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля 13 июля  

188 «К истории любовь питаю» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
июль  

189 
«Романтик русской 

истории» 

Выставка - 

портрет 

массовый 

читатель 
300 1 300 

Библиотека-

филиал №2 
июль  

 125 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского 19 июля  
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190 
«Я - поэт. Этим и интересен. 

Об этом и пишу» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
июль  

191 
«Я сам расскажу о времени 

и о себе» 
Час поэзии юношество 2600 1 2600 

ЦГБ им. 

Горького 
июль 

 «Во весь голос» - 

тематическая выставка + 

обзор 

192 
«Громкоголосый поэт 

своего времени» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №5 
июль  

193 «Я знаю силу слов…» Выставка юношество 110 1 110 
Библиотека-

филиал №6 
июль  

 70 лет со дня рождения Михаила Николаевича Задорнова 21 июля  

194 
«В каждой шутке есть 

доля... шутки»  

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

Библиотека-

филиал №2 
июль  

195 «Трудно жить легко!» 
Выставка-

персоналия 

массовый 

читатель 
110 1 110 

Библиотека-

филиал №9 
июль  

 165 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко 27 июля  

196 «Великий гуманист» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
июль  

197  «Рыцарь человечности» 
Тематический 

обзор 

массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №5 
июль  

198 «Путь к правде и добру» Выставка юношество 110 1 110 
Библиотека-

филиал №6 
июль  

 200 лет со дня рождения Эмили Бронте 30 июля  
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199 

«Разумный человек должен 

довольствоваться тем 

обществом, которое являет 

он сам» 

Выставка на 

полках 

стеллажей 

массовый 

читатель 
44 1 44 

Библиотека-

филиал №2 
июль  

 Другие мероприятия   

200 
«Бернхард Шлинк: 

рассказывая истории» 

Литературный 

час 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
июль 

6 июля - Бернхард Шлинк 

(1944). «Адаптация в 

новой, свободной жизни» - 

тематический просмотр + 

обзор 

201 
«Читайте с увлечением все 

эти приключения» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

юношество 240 1 240 
ЦГБ им. 

Горького 
июль  

202 
«Книжная планета 

солнечного лета» 

Литературный 

альманах 

младший, средний 

школьный 

возраст, родители 

2600 1 2600 
Библиотека-

филиал №2 
июль Летний лагерь отдыха 

203 
«…если будет Россия, 

значит, буду и я»  

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №5 
июль 86 лет Евгению Евтушенко  

204 «Лето книжного цвета» 
Тематическая 

выставка 

младший 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №7 
июль  

205 
«Оформи выставку своих 

любимых книг» 

Выставка-хит-

парад 

младший 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №9 
июль  

206 
«Читай, листай, мир 

узнавай!» 

Журнальное 

обозрение 

младший и 

средний 

школьный возраст 

300 1 300 
Библиотека-

филиал №9 
июль  

 160 лет со дня рождения Эдит Несбит 15 августа  
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207 
«Эта выдумщица Эдит 

Несбит» 

Рассказ о 

писателе 

младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
июнь  

 110 лет со дня рождения Леонида Пантелеева 22 августа  

208 
«В детство - за честным 

словом» 

Громкое 

чтение 

младший 

школьный возраст 
150 1 150 

Библиотека-

филиал №2 
август  

Книги для семейного 

чтения 

 Другие мероприятия   

209 «ВО!круг книг» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

юношество 240 1 240 
ЦГБ им. 

Горького 
август 

12 августа – 

Международный день 

молодежи 

210 
«БИБЛИО-ТРЕЙЛЕР: 

КНИГА + КИНО» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
август  

211 
«Пауло Коэльо – алхимия 

успеха» 

Литературный 

час 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
август 

24 августа 1947 - Пауло 

Коэльо. «Творчество как 

реальная сказка» - 

просмотр + обзор 

212 
«Путешествие по книжной 

вселенной»  

Тематическая 

выставка  

Средний 

школьный 

возраст, родители 

310 1 310 
Библиотека-

филиал №2 
август 

произведения лучших 

представителей жанра 

приключенческой 

литературы 

213 
«Фэнтези — страна меча и 

магии» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №7 
август  

215 
«Знаешь – отвечай, не 

знаешь – прочитай» 

Литературная 

викторина 

массовый 

читатель 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №9 
август  

216 
«Герои твоих любимых 

книг» 

Литературная 

мозаика 

младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №9 
август  

217 
«Добрый мир любимых 

книг»  

Литературное 

лото 

массовый 

читатель 
600 1 600 

Библиотека-

филиал №9 
август Книги-юбиляры 2018 г. 

 95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова 7 сентября  
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218 
«Поэзия, не подвластная 

времени» 
Час поэзии юношество 2600 1 2600 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

«Живу для людей» - 

просмотр + обзор 

219 
«Сражаюсь, верую, 

люблю…» 

Литературно-

поэтический 

час 

юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал №6 
сентябрь  

220 
«Высшим долгом почитал 

служение людям» 
Час поэзии 

массовый 

читатель 
– – – 

Библиотека-

филиал №2 
октябрь См.8.7 

 95 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова 8 сентября  

221 
«Высокие звёзды Расула 

Гамзатова» 

Открытый 

просмотр  
юношество 240 1 240 

Библиотека-

филиал №2 
сентябрь  

 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера 9 сентября  

222 
«В стране Вообразилии 

Бориса Заходера» 

Литературные 

посиделки 

дошкольники, 

младший 

школьный возраст 

1440 1 1440 
Библиотека-

филиал №5 
сентябрь  

223 «Моя Вообразилия»  

Литературная 

игра-

путешествие 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь  

224 
«Самый внимательный 

читатель» 

Литературная 

игра 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №3 
сентябрь  

225 
«Хорошо, что есть на свете 

Заходер!» 

Литературная 

чехарда 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
сентябрь  

226 
«Что читали этим летом, мы 

расскажем без секретов» 

Праздник 

книгочеев 

младший 

школьный возраст 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №9 
сентябрь  

 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого 9 сентября  
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227 
«Нет человека более 

достойного имени гения» 
Вечер-портрет юношество 2600 1 2600 

Библиотека-

филиал №2 
сентябрь  

228 
«Л.Н. Толстой. В поисках 

добра» 

Литературный 

час 

старший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №5 
сентябрь  

229 «Открывая родную страну» 

Час 

художественно
й литературы 

юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал №6 
сентябрь  

230 
«Когда в литературе есть 

Толстой…» 

Литературный 

вечер 

массовый 

читатель 
3340 1 3340 

Библиотека-

филиал №9 
сентябрь ЦСА «Феникс» 

 100 лет со дня рождения Эмилии Борисовны Александровой 10 сентября 

231 
«В гостях у Домовёнка 

Кузьки» 

Литературная 

игра 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №2 
сентябрь   

 95 лет со дня рождения Михаила Исаевича Танича 15 сентября 

232 
«Поэты не рождаются 

случайно» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

массовый 

читатель 
3340 1 3340 

Библиотека-

филиал №3 
сентябрь  

 65 лет со дня рождения Дины Рубиной 19 сентября 

233 
«О женщинах, о судьбе, о 

предназначении» 
Вечер-портрет 

массовый 

читатель 
2600 1 2600 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

«Читая Дину Рубину…» – 

тематический просмотр + 

обзор 

234 «Яркая звезда»  
Беседа у 

книжных полок 

массовый 

читатель 
600 1 600 

Библиотека-

филиал №9 
сентябрь  

235 
«Моя карьера началась с 

трех слов»  

Час 

современной 

литературы 

юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал №6 
октябрь  

 130 лет со дня рождения Томаса Стерпса Элиота 26 сентября 
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236 
«В моем кто усомнится 

счастье?...» 

Бренд-автор-

шоу 
юношество 3340 1 3340 

Библиотека-

филиал №6 
сентябрь  

 Другие мероприятия   

237 
«Правила жизни Стивена 

Кинга» 

Литературный 

час 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

21 сентября 1947 – Стивен 

Кинг. «Загадки и тайны 

Стивена Кинга» - 

тематический просмотр + 

обзор 

238 
«Новости из «Лесной 

газеты» 

Литературная 

викторина 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь 

к 90-летию сб. «Лесная 

газета» В.Бианки 

239 «Вкусная юморина»  
Литературный 

калейдоскоп 

дошкольный и 

младший 

школьный возраст 

1440 1 1440 
ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь 

(к юбилею писателей-

юмористов Н.Носова, 

В.Драгунского, 

Л.Пантелеева) 

240 

«На часок воспариться над 

серой обыденностью: 

осень» 

Виртуальная 

выставка 

массовый 

читатель 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
сентябрь 

«Хороша книга к сезону»: 

цикл выставок-настроений 

241 
Э. Успенский «Про Веру и 

Анфису» 

Громкое 

чтение 
дошкольники 150 3 450 

Библиотека-

филиал №7 
сентябрь  

242 «Выбираем книгу Осени» Акция 
массовый 

читатель 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
сентябрь  

243 
«Раз, два, три, четыре, пять, 

приходи ко мне читать» 

Светелка 

литературная 
дошкольники 900 1 900 

Библиотека-

филиал №9 
сентябрь  

244 
«Шедевры литературного 

мира» 

Тематический 

просмотр 

массовый 

читатель 
240 1 240 

Библиотека-

филиал №9 
сентябрь  

245 «Книга-сюрприз» 

Обзор у 

книжной 

выставки 

младший 

школьный возраст 
300 1 300 

Библиотека-

филиал №9 
сентябрь  

 145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелёва 3 октября  
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246 «Духовное сияние слова» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

юношество 240 1 240 
Библиотека-

филиал №2 
октябрь   

247 
«Помнить прошлое ради 

будущего» 

Литературный 

час 

массовый 

читатель 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №9 
октябрь  

 80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина 14 октября  

248 
«Я, как мальчишка, 

погружен в мечты» 

Литературный 

час 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

«И нас уводят капитаны…» 

- тематический просмотр + 

обзор 

249 

«Сказки о кораблях и 

крыльях, или В гости к 

В.Крапивину» 

Беседа 
младший 

школьный возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
октябрь  

250 «Дети синего Фламинго» 
Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦДБ им. 

Гагарина 
октябрь  

251 «Командор страны детства» 
Литературный 

час  

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №2 
октябрь  

252 «Параллельные миры» 

Выставка-

кроссворд 

(игра-

путешествие) 

средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №5 
октябрь  

253 «Так держать, Командор!» 

Час 

литературных 

открытий 

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
октябрь  

 65 лет со дня рождения Тамары Шамильевны Крюковой 14 октября  

254 
«Писательские фантазии Т. 

Крюковой» 

Литературный 

эскиз  

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
октябрь  

 95 лет со дня рождения Отфрида Пройслера 20 октября  
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255 «Место встречи — сказка» 
Сказочный 

микс 

младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
октябрь  

 Другие мероприятия   

256 «Каждый хочет любить»  
Литературный 

час 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

6 октября 1961 - Марк 

Леви. «Семь дней 

творенья» - просмотр + 

обзор 

257 
«Да будет счастливо всякое 

существо…» 

Бенефис 

писателя 
юношество 3340 1 3340 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

По творчеству Евгения 

Рудашевского 

258 
«Проза современной 

России» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь  

259 «Объять необъятное»  Час фантастики юношество 900 1 900 
ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

По творчеству 

современных писателей 

фантастов. «В ожидании 

чуда» - тематический 

просмотр + обзор 

260 «Далеко ли до будущего?»  
Литературный 

альманах 
юношество 2600 1 2600 

Библиотека-

филиал №2 
октябрь 

Книги - юбиляры 2018 120 

лет «Война миров» 

Г.Уэллса, 90 лет «Сезам, 

откройся!!!» А.Беляева, 25 

лет «Жизнь насекомых» В. 

О. Пелевина 

261 «Сказки всем на удивленье» 
Выставка – 

калейдоскоп 
дошкольники 310 1 310 

Библиотека-

филиал №2 
октябрь  

262 «Расстрелянное слово» 
Литературный 

час 
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал №5 
октябрь  

263 «Ворон» 
Премьера 

книги  
юношество 3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №6 
октябрь Е.Рудашевский 
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264 
«О сказках и в шутку и 

всерьез» 

Литературно-

конкурсная 

программа 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
октябрь  

265 «С книгой весело шагать!» 

Выставка 

детских 

иллюстраций  

младший 

школьный возраст 
720 1 720 

Библиотека-

филиал №9 
октябрь  

266 «Маленькие дети»  Викторина  дошкольники 1440 1 1440 
Библиотека-

филиал №9 
октябрь 

90 лет сборнику К. И. 

Чуковского «Маленькие 

дети» 

 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева 9 ноября  

267 
«Среди людей, мне 

близких… и чужих…» 

Литературный 

час 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
ноябрь 

 «Острый и тонкий 

наблюдатель» - просмотр + 

обзор 

268 
«Золотой эталон русской 

литературы» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
ноябрь  

269 
«Великий мастер языка и 

слова»  

Выставка - 

портрет 

средний 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №2 
ноябрь  

270 
«Из сотен русских языков я 

выбираю русский»  

Литературная 

викторина 

старший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №3 
ноябрь 

«Шедевры И.С. Тургенева» 

– книжная выставка 

271 
«Величие Тургеневской 

гармонии» 
Вечер-портрет 

средний 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал №5 
ноябрь  

272 
«Великий, могучий, 

свободный…» 

Литературный 

час 
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал №6 
ноябрь  

273 «Летописец душ народных» 
Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №7 
ноябрь  

274 
«Я чувствовал себя 

счастливым...» 
Вечер-портрет 

старший 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал №9 
ноябрь  
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 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф 20 ноября  

275 
«Путешествие по Швеции 

вместе с Нильсом» 

Литературное 

путешествие 

средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №3 
ноябрь  

 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова 23 ноября  

276 
«Улыбка и смех – это для 

всех» 

Литературное 

путешествие по 

книгам Н.Н. 

Носова 

младший и 

средний 

школьный возраст 

1440 1 1440 
ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь  

277 
«Читаем книги Николая 

Носова» 
Акция 

младший и 

средний 

школьный возраст 

1440 1 1440 
ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь  

278 
«Веселая семейка Николая 

Носова» 

Выставка-

портрет 

младший 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №2 
ноябрь  

279 «Самый главный фантазер» 
Литературная 

игра 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №3 
ноябрь  

280 «Эти книги учат дружить» Буклет 
массовый 

читатель 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
ноябрь  

281 «Талант, отданный детям» 
Литературный 

портрет 
дошкольники 2400 1 2400 

Библиотека-

филиал №5 
ноябрь  

282 
«Затейник и фантазер Н. 

Носов» 

Литературная 

игра  

массовый 

читатель 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
ноябрь  

283 «Здесь живет Незнайка» Викторина 
средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №12 
ноябрь  

284 
«Писатель из Солнечного 

города» 

Тематическая 

выставка 

средний 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №12 
ноябрь  
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 120 лет со дня рождения Клайв Стейплз Льюис 29 ноября  

285 «Волшебник страны грез» 
Литературное 

знакомство  

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
ноябрь  

 Другие мероприятия   

286 
«Возьми в пример себе 

героя» 

Тематическая 

выставка 
юношество 310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
ноябрь  

287 «Книги из моего детства…» 
Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь  

288 «Паруса судьбы А. Грина» Беседа 
средний 

школьный возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь 

95 лет повести «Алые 

паруса» А.С.Грина. 

289 
«Книги о настоящих 

мужчинах»  

Обзор книг о 

настоящих 

мужчинах 

массовый 

читатель 
300 1 300 

Библиотека-

филиал №2 
ноябрь 5 ноября – День мужчин 

290 «На студенческой орбите» 
Литературный 

альманах 
юношество 2600 1 2600 

Библиотека-

филиал №2 
ноябрь 

17 ноября – 

Международный день 

студентов 

291 «Сахарный ребенок» 
Премьера 

книги  
юношество 3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №6 
ноябрь Громов Ю. 

292 «Книга идёт к тебе» 
Тематическая 

выставка 
юношество 310 1 310 

Библиотека-

филиал №6 
ноябрь 

Художественная 

литература для подростков  

293 
С. Козлов «Я на солнышке 

лежу...» 

Громкое 

чтение 

младший 

школьный возраст 
150 2 300 

Библиотека-

филиал №7 
ноябрь  

294 «Загадка, любовь и юмор» 
Литературный 

час 

массовый 

читатель 
600 1 600 

Библиотека-

филиал №9 
ноябрь 

По творчеству Г. 

Куликовой 

295 «Литературный сундучок» Библио-игра дошкольники 1440 1 1440 
Библиотека-

филиал №9 
ноябрь 

110 лет со дня рождения Н. 

Носова, 160 лет со дня 

рождения С. Лагерлеф 

 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского 1 декабря  
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296 
«Мастер улыбки – В.Ю. 

Драгунский» 

Игра-

путешествие 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
декабрь  

297 
«Весёлый папа Дениски 

Кораблёва» 

Литературное 

путешествие 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №2 
декабрь 

В т.ч. просмотр «По 

секрету всему свету» 

298 

«Виктор Драгунский. 

Писатель щедрый и 

радостный» 

Рассказ о 

писателе 

младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
декабрь  

299 
«Добрый, веселый, 

смешной» 

Урок веселых и 

начитанных 

младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №9 
декабрь  

300 
«Удивительный мир 

Драгунского» 
Викторина 

средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №12 
декабрь  

 115 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина 4 декабря  

301 
«В гостях у старика 

Хоттабыча» 

Разговор о 

писателе 

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
декабрь  

 215 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева 5 декабря  

302 «Тайный советник» Вечер-портрет 
старший 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал №9 
ноябрь  

303 
«Как сердцу высказать 

себя?..» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь  

304 
«Душа хотела быть 

звездой» 
Час поэзии юношество 2600 1 2600 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь 

 «Певец природы и любви» 

- просмотр + обзор 

305 «Родник поэзии твоей…»  Вечер-портрет юношество 2600 1 2600 
Библиотека-

филиал №2 
декабрь  

306 
 «Есть целый мир в душе 

твоей»  
Час поэзии 

массовый 

читатель 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №5 
декабрь  
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307 
«Когда строку диктует 

чувство» 
Выставка юношество 110 1 110 

Библиотека-

филиал №6 
декабрь  

 95 лет со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова 5 декабря  

308 «Жить по совести» 
Открытый 

просмотр  
юношество 240 1 240 

Библиотека-

филиал №2 
декабрь  

 165 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского 8 декабря  

309 «Московский летописец»  
Выставка - 

портрет 

массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №2 
декабрь  

 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына 11 декабря  

310 

«Александр Солженицын. 

Личность. Творчество. 

Время» 

Буклет 
массовый 

читатель 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
август  

311 
«Легенда и беспокойная 

совесть России» 

Выставка-

портрет 

массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №2 
декабрь  

312 «Исповедь чистой души» Вечер- портрет юношество 2600 1 2600 
Библиотека-

филиал №2 
декабрь  

313 
«Как пламень, русский ум 

опасен…» 

Литературный 

час 

старший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №3 
декабрь  

314 
«Человек перед лицом 

истории» 

Литературная 

гостиная 

старший 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал №5 
декабрь  

315 «Жить не во лжи»  
Литературный 

час 
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал №6 
декабрь  

316 
«Тот мудрец, кто доволен и 

немногим» 

Литературный 

час 

массовый 

читатель 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №9 
декабрь  

 90 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова 12 декабря  
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317 

«И дольше века длится 

день… Памяти Ч. 

Айтматова» 

Литературный 

час 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь 

«Путь к истине» - 

тематический просмотр + 

обзор 

 95 лет со дня рождения Якова Лазаревича Акима 15 декабря  

318 
«Дарит нам стихи Аким, мы 

шагаем дружно с ним…» 

Литературное 

путешествие  

дошкольники, 

младший 

школьный возраст 

1440 1 1440 
Библиотека-

филиал №2 
декабрь  

 Другие мероприятия   

319 
«Листайте нас, читайте нас, 

и мы всему научим вас» 

Просмотр 

периодики 

массовый 

читатель 
210 1 210 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь  

320 
«Да будут незабвенны  

ваши имена…» 

Литературная 

гостиная 
юношество 3340 1 3340 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь 

14 декабря 1825 года - 

восстание декабристов. «В 

потомках ваше имя 

оживет» - выставка + обзор 

321 «Фадеев: не убить память!» Устный журнал юношество 2600 1 2600 
ЦГБ им. 

Горького 
декабрь 

24 декабря – 117 лет со дня 

рождения А.А. Фадеева. 

«Летописец революции и 

войны» - просмотр + обзор 

322 
«Ребята, надо верить в 

чудеса!»  

Литературный 

час  

младший 

школьный 

возраст, родители 

900 1 900 
Библиотека-

филиал №2 
декабрь 

Книги для семейного 

чтения. Книги-юбиляры  

75 лет повести «Маленький 

принц» А. де Сент-

Экзюпери,70 лет «Сказке о 

потерянном времени» Е. Л. 

Шварца, 50 лет «Малыш и 

Карлсон» Астрид Лингрен 

323 
«Человек, который все  

успевает» 

Час 

литературных 

развлечений 

дошкольники 1440 1 1440 
Библиотека-

филиал №5 
декабрь 

(по творчеству 

Э.Успенского) 
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324 «Женская проза 21 века» 
Тематическая 

выставка 
юношество 310 1 310 

Библиотека-

филиал №6 
декабрь библиографический обзор 

325 
К. Чуковский «Чудо-

дерево» 

Громкое 

чтение 
дошкольники 150 3 450 

Библиотека-

филиал №7 
декабрь  

326 
«Стихи мои! Свидетели 

живые...» 

Литературный 

час 
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал №9 
декабрь 

Некрасов Николай 

Алексеевич 

     398 351890 / 60 = 5864,83  

8.5.5. Нравственно-правовое воспитание 

 

 Название мероприятий Форма проведения 
Категория 

читателей 

Н
ор

м
а 

в
р
ем

ен
и

 

об
ъ
ем

 

Т
р
уд

оз
ат

р
а

ты
 Место 

проведения 

Время 

проведени
я 

Примечания 

 Работа по продвижению сайта госуслуг        

 «Госуслуги» 0+ 

урок 

информационной 

грамотности 

Массовый читатель 900 1 900 
Все 

филиалы 

ежеквартал
ьно 

 

 Акция «Помоги ребенку» (19 декабря- 1 марта) 

 

«Наркотики: 

путешествие туда без 

обратно» 

Познавательный час 
Средний и старший 

школьный возраст 
600 1 600 

ЦДБ им. 

Гагарина 
январь  

 

«Дети знать должны 

всегда - есть у них свои 

права» 

профилактическая 

беседа 

средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
январь  

 
«Твоя жизнь в твоих 

руках» 

Вечер-встреча с 

врачом наркологом 
Юношество 720 1 720 

Библиотека-

филиал № 3 
январь  

 «Островок доброты» Урок доброты дошкольники 600 1 600 
Библиотека-

филиал № 5 
январь  

 «Электронные гаджеты» Урок безопасности подростки 900 1 900 
Библиотека-

филиал № 6 
январь  
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«В стране вредных 

привычек или почему 

полезно заниматься 

спортом» 

Познавательный 

спортчас /игра/ 

Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7 
январь  

 
«Цена зависимости – 

жизнь» 

Информационный 

час 

Средний школьный 

возраст 
600 1 600 

Библиотека-

филиал № 9 
январь  

 «Остановись, подумай!» 
Беседа-

предупреждение 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль 

Подпрограмма №1 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

городе Орске на 2014-

2020 годы» 

 «Сохрани себя от бед» 
Урок - 

предупреждение 

Средний и старший 

школьный возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль  

 
«Путешествие по стране 

Правознайка» 
актуальный час 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
февраль  

 
«Права ребёнка — 

доступно и интересно» 
Час информации 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
Февраль  

 «Виртуальная агрессия» 

Беседа-мозговой 

штурм о влиянии 

СМИ на молодежь 

подростки 900 1 900 
Библиотека-

филиал № 6 
февраль  

 
«Сигарета – это яд, он 

опасен для ребят!» 

Час актуальной 

информации 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Февраль  

 «Глоток беды» Урок-диалог 
средний школьный 

возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 9 
февраль  

 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» первый этап 

 
«Вредные привычки – 

дорога в бездну» 
Час здоровья юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
Март  

 
«Узнать. Понять. 

Остановить». 

День здоровых 

инициатив 

Младший и 

средний школьный 

возраст 

1440 1 1440 
ЦДБ им. 

Гагарина 
март  



188 

 
«Сохрани себя для 

жизни» 

профилактическая 

беседа 

старший школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
март  

 
«Цена зависимости — 

жизнь» 
беседа юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
март  

 «Город без наркотиков» Лекция юношество 960 1 960 
Библиотека-

филиал № 6 
март 

совместно с ОГОО 

УСТ «Трезвый Орск» 

 «Наркотики и здоровье» Час информации 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
март  

 
«Сделай правильный 

выбор!» 

Беседа с 

социальным 

педагогом 

средний школьный 

возраст 
600 1 600 

Библиотека-

филиал № 9 
март  

 Месячник по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма среди детей и подростков (апрель- май) 

 
«Физкультура и спорт-

путь к успеху» 
Встреча юношество 720 1 720 

ЦГБ им. 

Горького, 

ОО 

апрель 

Встреча с орским 

спортсменом или 

тренером 

 
«Наркотики, вино, табак: 

зачем тебе это?» 

Урок-

предупреждение 

Средний и старший 

школьный возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

 
«Быть здоровым –это 

значит...» 

профилактическая 

беседа-размышление 
Юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
апрель  

 
«Известные люди, 

погибшие от наркотиков» 
Слайд-беседа 

Старший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 3 
апрель  

 
«Вредные привычки нам 

не друзья» 
Час здоровья 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
апрель  

 «За здоровое поколение» Беседа юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал № 6 
апрель 

Совместно с ОГОО 

УСТ «Трезвый Орск» 

 «Спасайся от спайса!» 
урок-

предупреждение 
юношество - - - 

Библиотека-

филиал № 6 
апрель См.8.4 

 
«Вредные и полезные 

привычки» 
Познавательный час 

Средний школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал № 7 
апрель См.8.4 

 
«На вредные привычки 

времени нет» 
Вечер- встреча 

Старший 

школьный возраст 
720 1 720 

Библиотека-

филиал № 9 
апрель  

 Международный день борьбы с наркоманией     26 июня  
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«Горькие плоды сладкой 

жизни». 
Беседа 

Средний и старший 

школьный возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь  

 
«Наша цель – жизнь, наш 

путь - здоровье» 

профилактический 

час 

младший, средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
Июнь  

 
«Угроза жизни – 

наркомания» 

Выставка-

предупреждение 

Старший 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 3 
июнь  

 «Мы против наркотиков» Урок-разоблачение юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал № 5 
июнь  

 
«Беда зовется 

наркоманией» 
Познавательный час юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
июнь  

 
«Семь шагов до 

пропасти» 

Час откровенного 

разговора 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
июнь  

 Комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток» (21мая-1 октября)  

 

Основные направления: «Детство без жестокости» (недопустимость жестокого обращения с детьми, защита от негативной информации 

т.ч. по сети Интернет, реализация Федерального закона от 29.12.2010 № 436-Ф№ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

 
«Я в этом огромном 

мире» 
Правовой час Массовый читатель 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
Май  

 

«Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице» 

Беседа Подростки 600 1 600 
ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь  

 «Не делай мне больно» Беседа Подростки 600 1 600 
ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь  

 

«Герои Астрид Линдгрен 

в борьбе за права 

ребёнка» 

литературный час 
младший, средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
Июль  

 «С любовью к детям» Урок доброты 
младший, средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №2 
Сентябрь  

 
«Дети — цветы жизни! 

Откуда берутся шипы?!»  

Час 

взаимопонимания 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
Сентябрь 

детская жестокость в 

художественной 

литературе 

 
«Скажем жестокому 

обращению: НЕТ!» 

Встреча с 

психологом 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
Сентябрь  
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«Каникулы» (Проведение культурно-массовых мероприятий с детьми в период летних и др. каникул»  

См. 8.11 Работа летними лагерями отдыха детей 

 «Здоровое поколение» (противостояние в потребление алкоголя, наркотиков, пропаганда здорового образа жизни) 

 
«Я никогда не буду 

курить!». 
Час предупреждения 

Средний и старший 

школьный возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
май 

Всемирный день без 

табака 

 

«Будьте здоровы! 

Поговорим о вреде 

курения» 

час откровенного 

разговора 
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
Май  

 «Начни с себя!» Тематический час 
средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
май  

 «То, что нас губит» 
Информационный 

час 

старший школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
июнь  

 

«Компьютерные игры: 

«за» или «против» 

здоровья» 

Беседа юношество 900 1 900 
ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь  

 

«Не заменят дискотеки 

мудрость книг 

библиотеки!» 

Книжная выставка 

Обзор литературы 

Средний школьный 

возраст 
310  310 

Библиотека-

филиал № 3 
сентябрь  

 
«Здоров будешь - все 

добудешь!» 

Спортивная 

игротека 

Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7 
сентябрь  

 «Кривая падения» Час размышление 
средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
сентябрь  

 «Безопасная дорога» (формирование у детей и подростков культуры безопасного поведения на дорогах и улицах) 

 «Страна Светофория» Познавательная игра 
Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7 
Май  

 
«Путешествие на 

зелёный свет» 
беседа 

младший, средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
Июнь  

 «Дорожный алфавит» 
Познавательно-

игровой час 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
июнь  

 «Дорожный лабиринт» Игра-путешествие 
Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 5 
июнь  

 
«Правилам движения – 

наше уважение!» 
Игра-путешествие 

Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 5 
сентябрь  
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«Дорога. Безопасность. 

Жизнь» 

Беседа с 

инспектором ПДД 
юношество 600 1 600 

Библиотека-

филиал № 6 
сентябрь  

 
«Отсрочка» (с участием Уголовно-исполнительных инспекций и комиссий по делам несовершеннолетних, работа с условно осужденными 

подростками)- см.разделы плана библиотеки-филиала№5 

 
«Семья» (обеспечение и проведение мероприятий, буклеты о формах семейного устройства детей-сирот, о деят-ти отдела опеки и попечительства 

управления образования адм. города в СМИ, в сети Интернет и др. См. Семейное воспитание. 

 Работа по городской программе по профилактике терроризма 

 

«Терроризм — угроза 

личности, обществу, 

государству» 

Познавательный час Юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал № 5 
март  

 
«Международный 

терроризм» 
Беседа Юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького, 

ОО 

сентябрь  

 
«И звук исторгнет 

слезы…» 
Час-предупреждение 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь  

 «Что такое экстремизм?» Познавательный час юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал № 5 
сентябрь  

 
«Терроризм: территория 

страха» 
Час информации 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
сентябрь  

 «Защити свою жизнь» Познавательный час 
младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
сентябрь  

 
«Предупрежден – значит 

вооружен» 
Беседа 

Средний школьный 

возраст 
600 1 600 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Октябрь  

 «Мир без насилия» Час информации 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
октябрь  

 
«Служба специального 

назначения» 
Устный журнал 

Средний школьный 

возраст 
2600 1 2600 

Библиотека-

филиал № 9 
октябрь  

 Другие мероприятия         

 «Я — избиратель» Правовой час юношество 900 1 900 
ЦГБ им. 

Горького 
январь  

 
«Молодые избиратели 

ХХI века» 
Правовой час юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
март  
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«Жилищные права 

молодежи» 
Правовой час Юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель  

 
«В лабиринте нравов и 

манер» 
Беседа юношество 900 1 900 май 

ЦГБ им. 

Горького, 

ОО 

Подпрограмма №2 

«Профилактика 

правонарушений в 

городе Орске на 2014-

2020 годы» 

 
«Опасный вирус 

ненависти – экстремизм» 
Правовой час Юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького, 

МБО 

сентябрь  

 
«Улица полна 

неожиданностей»  

Познавательный час 

с участием 

инспектора ГИБДД 

Младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
октябрь 

Десятилетие действий 

по обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

 «Подросток и закон» Правовой час юношество 900 1 900 
ЦГБ им. 

Горького 
ноябрь  

 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 2 этап    Ноябрь  

 
«Иметь шансы увидеть 

завтра» 

Беседа-

предупреждение 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
Ноябрь  

 
«Оберегайте детей от 

беды» 

Урок-

предупреждение 

Средний и старший 

школьный возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Ноябрь  

 
«Дети выбирают 

здоровый образ жизни» 

профилактический 

час 

младший, средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
Ноябрь  

 
«Умереть легко, а 

воскреснуть трудно» 
Час информации юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
Ноябрь  

 
«Твоя жизнь в твоих 

руках» 

Беседа с 

медицинским 

работником 

юношество 600 1 600 
Библиотека-

филиал № 6 
Ноябрь  

 
«Наркомания — лицо 

беды» 

Урок-

предостережение 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Ноябрь  

 
«Слышу, как стучится 

беда» 
Правовой час 

Старший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
Ноябрь  

 Месячник правовых знаний (ноябрь-декабрь) 
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 «Что в паспорте твоем?» 
Правовой диалог с 

инспектором ФМС 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
ноябрь  

 «Детство под защитой» 
Час правовой 

грамотности 

Младший 

школьный возраст 
600 1 600 

ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь  

 
«Учусь быть 

гражданином» 

Час правовой 

культуры 

средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
ноябрь  

 

«Законы будем уважать, 

свои права мы будем 

знать» 

Урок правовой 

грамотности 
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
ноябрь  

 
«Всемирная паутина. 

Угроза безопасности» 

Час информации об 

интернете 
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
ноябрь  

 
«Путешествие в город 

Право» 
Игра-викторина 

Младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
ноябрь  

 

«NO PROBLEM?! 

Молодежные проблемы в 

контексте 

современности» 

Круглый стол Юношество 2600 1 2600 
Библиотека-

филиал № 9 
ноябрь  

 «Я – гражданин России!» 
Праздник вручения 

паспортов 
Юношество 3900 1 3900 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь 

12 декабря – День 

Конституции 

 
«Герои сказок тоже 

имеют права» 
Игра - викторина 

Младший и 

средний школьный 

возраст 

1440 1 1440 
ЦДБ им. 

Гагарина 
декабрь  

 
«Лицо России – это лицо 

ребенка» 

День правовой 

помощи 
Массовый читатель 640 1 640 

ЦДБ им. 

Гагарина 
декабрь  

 
«Гражданином быть 

обязан» 

Урок правовых 

знаний 
Юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
Декабрь  

 «Твои права, избиратель» 

Информационно-

правовой час 

презентация 

юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал № 5 
декабрь  

 
«Реклама как инструмент 

манипуляции» 

Час правового 

просвещения 
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
декабрь  

 
«Права человека: от 

истоков к настоящему» 

Правовой час о 

Конституции 
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
декабрь  
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 «Имею право...» Урок правопорядка 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
декабрь  

 

«На параллельных 

дорогах прав и 

обязанностей» 

Час вопросов и 

ответов 

Старший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
декабрь  

 

8.5.6. Семейное воспитание  

 

 Названия мероприятий Форма проведения 
Категория 

читателей 

Н
ор

м
а 

в
р
ем

ен
и

 

об
ъ
ем

 

Т
р
уд

оз
ат

р
ат

ы
 

Место 

проведения В
р
ем

я
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

Примечание 

 
«Экзамен для настоящих 

мужчин» 

Конкурсно-игровая 

программа 

Младший и 

средний возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль  

 

«Отмечаем папин 

праздник! День любимого 

отца!» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

подарка  

Младший 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

День отца (17 

июня) 

 «Пора в школу» 
выставка-

консультация 
родители 310 1 310 

Библиотека-

филиал № 2 
сентябрь  

 8 марта         

 «О женщине – с любовью» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

юношество 2400 1 2400 
ЦГБ им. 

Горького 
март  

 «Школа юной леди» 
Конкурсно-игровая 

программа 

Младший и 

средний 

школьный возраст 

1440 1 1440 
ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

 
«Милая, родная – одна ты 

такая» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Семьи читателей 2600 1 2600 
ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

 
«Про весну, любовь и 

красоту» 

вечер любви, красоты 

и признания 

Массовый 

читатель 
3340 1 3340 

Библиотека-

филиал № 2 
март  
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«Твой милый образ 

незабвенный» 
выставка-праздник 

младший 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 2 
март  

 
«Женщина – радость, 

женщина – свет» 
выставка-праздник 

массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 2 
март  

 «Маму я свою люблю» Книжная выставка 
Младший 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 3  
март  

 
«В твоих глазах улыбка 

солнца» 
Конкурс чтецов 

Младший 

школьный возраст 
1440  1440 

Библиотека-

филиал № 3  
март  

 «Моя мама лучше всех» 
литературно-

игровая программа 

Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 5 
март  

 «Песни наших мам» Тематический вечер пенсионеры 2400 1 2400 
Библиотека-

филиал № 5 
март  

 «Проталинка» 
Семейная игровая 

программа + конкурс 
инвалиды 3900 1 3900 

Библиотека-

филиал № 5 
март  

 
«Для девчонок озорных, 

милых, добрых, дорогих!» 

Конкурсная    

программа 

Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Гайдара 

март  

 «Весенняя капель» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

подарка  

Младший 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 7  
март  

 
«Ты одна такая – любимая 

и родная» 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

Младший 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал № 9 
март  

 «Весенний переполох» 
Конкурсная 

программа 
юношество 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 9 
март  

 Семейное чтение         

 

«О семейном чтении, его 

роли в воспитании 

ребёнка» 

беседа-рекомендация родители 600 1 600 
Библиотека-

филиал № 2 
январь  

 «Чтение в удовольствие» беседа-рекомендация родители 600 1 600 
Библиотека-

филиал № 2 
март  

 
«Книги, зовущие в 

детство» 
обзор дети, родители 300 1 300 

Библиотека-

филиал № 2 
март 

133-105 лет со 

дня рождения  
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С. В. 

Михалкова 

 «Драгоценное наследство» обзор книг дети, родители 300 1 300 
Библиотека-

филиал № 2 
март 

133-130 лет со 

дня рождения 

А.С. 

Макаренко 

 

«В этом мире, однако, надо 

выдерживать все и жить... 

до последней минуты, 

свято веря в свою долю 

счастья»  

литературный 

альманах 
юношество - - - 

Библиотека-

филиал № 2 
май 

См.8.5.4 

80 лет со дня 

рождения 

Л.С.Петрушев
ской 

 
«В первый раз в детский 

сад» 
выставка- совет родители 310 1 310 

Библиотека-

филиал № 2 
июнь  

 
«Книжная планета 

солнечного лета» 

литературный 

альманах 

младший, средний 

школьный возраст 
- - - 

Библиотека-

филиал № 2 
июль См.8.5.4 

 
«Неразлучные друзья — 

мама, папа, книга, Я!» 

Выставка-

рекомендация 

Массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 7  
июль  

 «Корзинка радости» 
Час хорошей 

литературы 

дошкольники, 

родители 
600 1 600 

Библиотека-

филиал № 2 
август 

Акция 

«Книжка на 

ладошке» 

 

«Правдивые книги» 

(художественные книги о 

проблемах подростков) 

Выставка- 

откровение 

средний, старший 

возраст, 
родители 

310 1 310 
Библиотека-

филиал № 2 
август  

 
«Счастливое детство – не 

значит беззаботное»  
беседа размышление 

средний, старший 

возраст, родители 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
август 

по 

произведения
м А.С. 

Макаренко 

 

«Успехи детей - это 

кропотливый труд 

родителей» 

беседа+ обзор книг родители 600 1 600 
Библиотека-

филиал № 2 
сентябрь 

о помощи 

ребенку в 

учебе 

 Международный день семьи      15 мая  

 «Читаем всей семьей» 
Открытый просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
май  
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 «Под семейным зонтиком» Семейный праздник Семьи читателей 3900 1 3900 
ЦДБ им. 

Гагарина 
май  

 «Семья – ключ к счастью» семейный праздник Семьи читателей 3340 1 3340 
Библиотека-

филиал № 2 
май  

 
«Россия начинается с 

семьи» 
Книжная выставка 

Массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 3  
май  

 
«Семья - надёжная гавань в 

любую погоду» 
Праздник 

Массовый 

читатель 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал № 12 
май  

 Международный день защиты детей      1 июня  

 
«В каждом маленьком 

ребенке…» 

Открытый просмотр 

литературы 
юношество 240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь  

 
«Путешествие в Радужную 

Галактику» 
Праздник 

Младший и 

средний 

школьный возраст 

3900 1 3900 
ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь  

 
«Мир детства – самый 

лучший» 

праздничное ассорти 

/игровая программа/ 

младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 2 
июнь  

 «Радуга детства» Конкурс рисунков 
Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 3  
июнь  

 «Путешествие в лето!» 
Конкурс рисунков на 

асфальте 

Младший 

школьный возраст 
30 1 30 

Библиотека-

филиал № 5 
июнь  

 
«Пусть будут счастливы 

дети на всѐм белом свете!» 

Литературно-

развлекательная 

программа 

Средний 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал № 5 
июнь  

 «Кораблик детства» Веселый час 
Младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7  
июнь  

 
«Летняя пора — это 

праздник и игра» 
Игровая программа 

младший 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал № 9 
июнь  

 Всероссийский день семьи, любви и верности     8 июля  

 
«Любовь и верность – два 

крыла семьи» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
июль  

 
«Сплотить семью поможет 

мудрость книг» 

Открытый просмотр 

литературы 
юношество 240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
июль  
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«Петр и Феврония – 

небесные покровители 

семьи» 

литературно-

музыкальный вечер 
родители, дети 3340 1 3340 

Библиотека-

филиал № 2 
июль  

 
«Покровители 

супружеской жизни» 
Беседа 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 3  
июль  

 
«Первейшая ценность в 

России –семья» 

Путешествие в 

русскую историю 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
июль  

 
«Венец всех ценностей 

семья» 

выставка – вернисаж, 

беседа 

Массовый 

пользователь 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
июль  

 
«Друг друга храните во все 

времена!» 
Выставка 

Массовый 

читатель 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 7  
июль  

 
«Под покровом Петра и 

Февронии» 
Беседа 

Массовый 

читатель 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
июль  

 

«Петр и Феврония — 

небесные покровители 

семьи» 

Беседа 
Средний 

школьный возраст 
600 1 600 

Библиотека-

филиал № 12 
июль  

 День матери      30 ноября  

 
«О сколько счастья в этом 

слове – МАМА» 

Тематическая 

выставка 

массовый 

читатель 
310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
ноябрь  

 
«Согреты теплом твоих 

лучистых глаз!» 
Праздник Семьи читателей 3900 1 3900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь  

 
«Мама - звучит как поэма, 

как песня» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Младший и 

средний 

школьный возраст 

2600 1 2600 
ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь 

Для детского 

дома 

 
«Рождённое любовью 

слово «МАМА» 

выставка-

иллюстрация 

младший 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 2 
ноябрь  

 
«Милая моя, нежная моя, 

добрая моя мама!» 

литературно- 

музыкальная 

композиция 

родители, дети 2400 1 2400 
Библиотека-

филиал № 2 
ноябрь  

 
«Ты свет, что на земле не 

гаснет никогда!» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Массовый 

читатель 
3340  3340 

Библиотека-

филиал № 3  
ноябрь  
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«Мир такой огромный 

подарила мама» 
Праздник 

Младший 

школьный возраст 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал № 5 
ноябрь  

 
«Ты одна мне несказанный 

свет…» 

Праздничная 

программа 
Дошкольники 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7  
ноябрь  

 
«Сделаем подарочки для 

любимой мамочки!» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

подарка 

Младший 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 7  
ноябрь  

 
«Милая, любимая, самая 

красивая – мама!» 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

Младший 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал № 9 
ноябрь  

 
«Мама! Главное слово в 

нашей судьбе» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Массовый 

читатель 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал № 12 
ноябрь  

 

8.6 Воспитание культуры межнациональных отношений 

 

Основные направления 

работы. 

Темы мероприятий 

Формы/ 

Ед. измерения 

Для какой 

группы 

читателей Н
ор

м
а 

в
р
ем

ен
и

, 
м
и
н

 

О
бъ

ем
 р

аб
от

ы
 

О
бщ

и
е 
тр

уд
. 

за
тр

ат
ы

 

В
р
ем

я
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

М
ес

то
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

П
р
и
м
еч

ан
и
е  

 8.6.1 Этнокультурные ценности 

 
«Книжный ковчег мира» 

Выставка -

путешествие 

Массовый 

читатель 
310 1 310 июль 

Библиотека-

филиал №7 
 

 
«Уроки маленького 

принца» 
Урок доброты 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 сентябрь 

Библиотека-

филиал №7 

по книге А. Сент – 

Экзюпери 

«Маленький принц» 

 

«Семейные традиции 

народов разных стран» 

Познавательно-

игровая 

программа 

юношество 2400 1 2400 сентябрь 
Библиотека-

филиал №9 

«Реализация модели 

национальной 

политики в г. Орске 

на 2014-2020 г» 

 
«Под одним небом» 

Выставка детского 

творчества 

Младший 

школьный возраст 
720 1 720 октябрь 

Библиотека-

филиал №9 
« 
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 «В слове «МЫ» - сто тысяч 

«Я» 

Музыкальный 

вечер-встреча 

Старший 

школьный возраст 
720 1 720 октябрь 

Библиотека-

филиал №9 
« 

 
«Добрый день! 

Здравствуйте! Привет!» 
Игра-кругосветка 

Младший 

школьный возраст 
900 1 900 ноябрь 

Библиотека-

филиал №7 

21 ноября -

Всемирный день 

приветствий 

 
«Азбука мира» 

Информационный 

час 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 ноябрь 

Библиотека-

филиал №9 
 

 8.6.2 Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в российском обществе 

 

«Жертвы террора – дети» 

Урок мира 

Средний 

школьный возраст 
960 1 960 сентябрь 

Библиотека-

филиал №2 

3 сентября - День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

 
«Жить в мире и собой» Игровой тренинг 

Средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 сентябрь 

Библиотека-

филиал №5 
 

 

«Терроризм под 

прикрытием религии» 
Час информации юношество 900 1 900 сентябрь 

Библиотека-

филиал №6 

11 сентября – день 

памяти жертв 

терактов 2001 года в 

Нью-Йорке 

 
«Осторожно, терроризм» 

Выставка-

информация 
юношество 310 1 310 сентябрь 

Библиотека-

филиал №6 
 

 Международный день толерантности        16 ноября 

 «Богатое многообразие 

мировых культур» 
Тематический час юношество 900 11 900 ноябрь 

ЦГБ им. 

Горького  
 

 «Вместе с книгой к миру и 

согласию» 

Тематическая 

выставка 

Массовый 

читатель 
310 11 310 ноябрь 

ЦГБ им. 

Горького  
 

 «У нас единая планета, у 

нас единая семья» 
Беседа 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 ноябрь 

ЦДБ им. 

Гагарина 
 

 «У нас единая планета, у 

нас единая семья» 
Час доброты 

Средний, старший 

школьный возраст 
900 1 900 ноябрь 

Библиотека-

филиал №2 
 

 «Мы разные, но мы 

вместе» 
Час толерантности 

Младший 

школьный возраст 
960 1 960 ноябрь 

Библиотека-

филиал №2 
 

 «Толерантность – духовное 

зеркало времени» 
Час толерантности 

Младший,средний 

школьный возраст 
960 1 960 ноябрь 

Библиотека-

филиал №3 
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«Я в мире толерантности» Час толерантности 

Массовый 

читатель 
1440 1 1440 ноябрь 

Библиотека-

филиал №5 
 

 «Дети – цветы жизни! 

Откуда берутся шипы?» 

Час 

взаимопонимания 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 ноябрь 

Библиотека-

филиал №7 
 

 «Хоровод дружбы: игры 

народов мира» 

Игровая 

программа 
Дошкольники 3900 1 3900 ноябрь 

Библиотека-

филиал №9 
 

 «Все мы разные, а судьба 

одна» 
Беседа юношество 900 1 900 ноябрь 

Библиотека-

филиал №12 
 

 8.6.3 Воспитание культуры межэтнического согласия и взаимопонимания, формирование гражданской позиции 

 «Чтобы радость людям 

дарить, надо добрым и 

вежливым быть» 

Урок доброты 

Младший, 

средний 

школьный возраст 

900 11 900 январь 
ЦДБ им. 

Гагарина 

21 января 

Международный 

день объятий 

 
«Традиции хранить и 

умножать» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

Массовый 

читатель 
240 11 240 сентябрь 

ЦГБ им. 

Горького 

ОО 

21 сентября -

Международный 

день мира 

 «Сильна держава, коль 

народ един» 
Час истории 

Средний 

школьный возраст 
- - - сентябрь 

Библиотека-

филиал №5 
См.п.4 

 
«Мир такой родной и 

разный» 

Тематическая 

выставка 
юношество 310 1 310 сентябрь 

Библиотека-

филиал №2 

8 сентября – 

День народов 

Оренбуржья 

 
«Широка страна моя 

родная» 

Тематическая 

выставка 
юношество 310 1 310 сентябрь 

Библиотека-

филиал №2 

15 сентября - 

Международный 

день демократии 

 «Сказки народов 

Оренбуржья» 

Литературный 

этнокруиз» 
дошкольники - - - сентябрь 

Библиотека-

филиал №7 
См.п.4.4 Плана 

 «Пусть дружат дети всей 

Земли» 
Игра-путешествие 

Средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 сентябрь 

Библиотека-

филиал №9 
 

 
«И превратились в белых 

журавлей» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

юношество 2400 11 2400 октябрь 
ЦГБ им. 

Горького 

22 октября – День 

белых журавлей  

 
«Мы не одни в этом мире» Игровой тренинг 

Средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 октябрь 

Библиотека-

филиал №5 
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«Мы выбираем дружбу» Тематическая игра Дошкольники 1440 1 1440 октябрь 

Библиотека-

филиал №7 
 

 «Мир на планете – 

счастливы дети» 

Выставка 

рисунков 

Младший 

школьный возраст 
720 1 720 ноябрь 

Библиотека-

филиал №2 
 

 8.6.4 Формирование уважения к культуре народов мира, их традициям и этническим ценностям 

 
«Как-то раз на Рождество» 

Фольклорные 

посиделки 

Массовый 

читатель 
3900 1 3900 январь 

Библиотека-

филиал №3 
 

 
«Добрый свет Рождества»  Книжная выставка 

Массовый 

читатель 
- - - январь 

Библиотека-

филиал №3 
 

 
«Любви все возрасты 

покорны» 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

юношество 2400 11 2400 февраль 

ЦГБ им. 

Горького 

ОО 

14 февраля – День 

святого Валентина 

 

«Диалог культур» Праздник 
Массовый 

читатель 
3900 11 3900 март 

ЦГБ им. 

Горького 

ОО 

2013-2022 годы – 

Международное 

десятилетие 

сближения культур 

 «Живой калейдоскоп 

культур» 
Праздник 

Старший 

школьный возраст 
3900 1 3900 апрель 

Библиотека-

филиал №3 

Национальные 

центры г. Орска 

 «Вселенная бумажного 

листа» 

Творческая 

мастерская  

Средний 

школьный возраст 
960 1 960 апрель 

Библиотека-

филиал №7 

К Году Японии в 

России 

 
«Маршруты этого лета» 

Выставка-

информация 

Массовый 

читатель 
310 1 310 май 

Библиотека-

филиал №6 
 

 
«Сказки японских 

островов» 

Литературно-

познавательный 

час» 

Младший 

школьный возраст 
900 1 900 июнь 

Библиотека-

филиал №7 

К Году Японии в 

России 

 
«На веселом Сабантуе» Час народных игр 

Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 июнь 

Библиотека-

филиал №7 
 

 «Твое многоязычие мне 

понятно» 

Открытый 

просмотр  

Массовый 

читатель 
240 11 240 июль 

ЦГБ им. 

Горького  

17 июля - День 

этнографа 

 

«Мы разные, но вместе» 
Тематическая 

выставка 
юношество 310 11 310 июль 

ЦГБ им. 

Горького 

30 июля - 

Международный 

день дружбы  
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«Языковая картина 

Европы» 

Выставка-

экспозиция 
Юношество 310 1 310 сентябрь 

Библиотека-

филиал №6 

26 сентября – 

Европейский день 

языков 

 «Богатое многообразие 

национальных культур» 

Тематическая 

выставка 
Юношество 310 1 310 сентябрь 

Библиотека-

филиал №6 
 

 

«Вечер Армении» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Массовый 

читатель 
3340 1 3340 октябрь 

Библиотека-

филиал №3 

Фонд армянской 

культуры «Терьян» 

 
«Радостная весть звучала в 

небесах» 

Выставка-

праздник 
юношество 310 1 310 декабрь 

Библиотека-

филиал №6 

25 декабря — 

Католическое 

Рождество 

 

8.7 Социокультурная адаптация лиц с ограниченными физическими возможностями 

 

Название мероприятий 
Форма 

проведения 

Категория 

читателей 
Норма Объем 

Трудоз
атрат

ы 

Место 

проведения 

Время 

проведен
ия 

Примечания 

Мероприятия по социокультурной адаптации и интеграции в культурную жизнь города лиц с ограниченными физическими 

возможностями 

«На бал с героями Шарля Перро» 

(390-лет со дня рождения Ш. 

Перро) 

Литературный 

праздник 
дети - - - Филиал№3 январь 

Коррекционна
я школа №10 

См. 8.5.4 

«Гуляй на святки без оглядки» 
Святочные 

посиделки 

Массовый 

читатель 
- - - Филиал №5 января см. 8.5.2 

«Чтение с увлечением» 

Выставка 

литературы по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

дети, юношество 310,0 1 310,0 Филиал №6 Январь 

Цикл 

«Воскресный 

Прайм-Тайм» 

для центра 

«Святой 

Герард», 

«Детский 

Дом», КЦСОН 
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«Мгновения длиною в жизнь» (к 

90-летию со дня рождения В.В. 

Тихонова) 

Вечер портрет 
Массовый 

читатель 
3340,0 1 3340,0 ЦГБ, ОО февраль  

«Проникнуть в сердце» (к 75-

летию со дня рождения Улицкой 

Л. Е.) 

Литературный 

альманах 

Массовый 

читатель 
- - - Филиал №2  февраль 

см. Р. 8.5.4, 

Городское 

общество 

слепых 

«С природой одною он жизнью 

дышал…» (К 145-летию со дня 

рождения М. М. Пришвина) 

Книжная 

выставка, 

викторина 

Дети - - - Филиал №3 февраль 

Коррекционная 

школа №10 

см.8.5.4 

«В царстве шоколада» 
Шоколадные 

посиделки 

Массовый 

читатель 
- - - Филиал №5 февраль см. 8.5.1 

«Рукотворное чудо» 

Час творчества 

по лепке из 

глины 

Дети, 

юношество 
- - - Филиал №6 Февраль « 

«Дослужись до генерала» (ко 

Дню защитника Отечества) 

Спортивно- 

развлекательна
я игра 

Дети 1440,0 1 1440,0 Филиал №7 Февраль 

коррекционны
й детский сад 

№102 

«Мягкие лапки, а в лапках 

царапки» (о кошках) 

Экологическая 

игра 
Дети - - - Филиал №3 Март 

Коррекционна
я школа №10 

«Удивительная книга» 
Познавательны
й час, выставка 

Дети, 

юношество 
900,0 1 900,0 Филиал №6 Март 

По отраслевой 

литературе 

«Мордочка, хвост и четыре 

лапы» (ко Дню кошек) 

познавательно-

игровая 

вечеринка 

Дети 900,0 1 900,0 Филиал №7 Март см. 8.2 Плана 

«Мы едем, едем, едем в далекие 

края» (к 105-летию со дня 

рождения С. В. Михалкова) 

Игровая 

программа 
Дети - - - Филиал №3 апрель 

Коррекционна
я школа №10 

Р.8.5.4 

«Славянские куклы-обереги» Час мастерства 
Массовый 

читатель 
- - - Филиал №5 апрель см. 8.5.1 

«Книжные увлечения» 
Выставка 

литературы 

Дети, 

юношество 
310,0 1 310,0 Филиал №6 апрель  
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библиографиче
ский обзор 

Любимые питомцы В. Чаплиной 

(к 110 -летию со дня рождения) 

Литературный 

зоочас (беседа) 
Дети 900,0 1 900,0 Филиал №7 апрель 

детский сад 

№102 

«Равные возможности» (к 

Международному дню борьбы за 

права инвалидов) 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240,0 1 240,0 ЦГБ, ОО май  

«Не откажусь от каждой строчки 

прошлой…» (к 85- летию со дня 

рождения А. А. Вознесенского) 

Час поэзии 
Массовый 

читатель 
2600,0 1 2600,0 ЦГБ, ОО май  

«По морю смеха под флагом 

Улыбки» 

Игровая 

программа 
дети  1440,0 1 1440,0 ЦДБ май  

«Сказка греет сердце» (К 70-

летию со дня рождения Е. 

Шварца) 

Литературный 

час с 

презентацией 

дети - - - Филиал№3 май 

Коррекционна
я школа №10 

Р.8.5.4 

«День Победы — праздник 

самый главный!» 

Тематический 

вечер 

Массовый 

читатель 
- - - Филиал №5 май см. 8.1 

Была война… Была Победа… 

Выставка 

поделок и 

рисунков ко 

дню Победы 

Массовый 

читатель 
- - - Филиал№5 май см. 8.1 

Увлекательный калейдоскоп (по 

сказкам разных стран) 

Познавательны
й час выставка 

Дети, 

юношество 
900,0 1 900,0 Филиал №6 май  

«С днем рождения, Детство!» 
Детский 

праздник 
Дети 3900 1 3900 Филиал №7 Май 

д/с № 60, 

Областной 

день детства 

«Я последний романтик 

ушедшего века...» (к 90- летию со 

дня рождения А. Дементьева) 

Музыкально-

поэтический 

вечер 

Массовый 

читатель 
3340,0 1 3340,0 ЦГБ, ОО июль  

«Ведь это я пришел издалека…» 

(к юбилею М.Н. Бернеса) 

Музыкально-

кинематографи
ческий вечер 

Массовый 

читатель 
3340,0 1 3340,0 ЦГБ ОО сентябрь  
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«Где бывал, что видал – на 

бумаге рисовал» 
Праздник дети - - - Филиал№3 Сентябрь 

Коррекционна
я школа №10 

«Разноцветный листопад» 
Праздник 

осени 
дети 3900,0 1 3900, Филиал №7 Октябрь 

детский сад 

№60 

День пожилых людей        1 октября 

«Я на пенсии сижу, время зря не 

провожу» 

Тематическая 

выставка 

Массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 ЦГБ, ОО октябрь 

«Доступная 

среда» 

«Пожилой только возраст, в душе 

молодость живет» 

Литературный 

вечер 

Массовый 

читатель 
3340,0 1 3340,0 ЦГБ, ОО октябрь « 

«Души и сердца вдохновенье» 
Тематический 

вечер 

Массовый 

читатель 
3900,0 1 3900,0 ЦДБ октябрь  

«Птицей вдаль улетают года, 

жизнь прекрасна, пока душа 

молода» 

семейный 

праздник 

Массовый 

читатель 
3900,0 1 3900,0 Филиал №2 октябрь 

Клуб 

«Семейный 

круг» 

«Высшим долгом почитал 

служение людям» (к 95-летию со 

дня рождения Э.Я. Асадова) 

час поэзии 
Массовый 

читатель 
900,0 1 900,0 Филиал №2 октябрь 

городское 

общество 

слепых 

«Души запасы золотые» 
Книжная 

выставка 

Массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 Филиал №3 октябрь  

«Тепло души Вам дарим 

дорогие» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Массовый 

читатель 
3340,0 1 3340,0 Филиал №3 октябрь  

«Согреем душу теплым 

словом…» 
Вечер встречи 

Массовый 

читатель 
720,0 1 720,0 Филиал №5 октябрь  

«Секреты долголетия» 
Тематический 

просмотр 

Массовый 

читатель 
300,0 1 300,0 Филиал №5 октябрь  

«Я с бабушкой своею дружу 

давным-давно» 

Конкурс 

рисунков 
Дети 30,0 1 30,0 Филиал №5 октябрь  

«И пусть не рвётся связующая 

нить» 

книжная 

выставка-

призыв 

Массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 Филиал№5 октябрь  

«Подарок с уважением» Мастер-класс Дети 960,0 1 960,0 Филиал№7 сентябрь  
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«Для тех, кто годы не считает» Вечер-встреча 
Массовый 

читатель 
720,0 1 720,0 Филиал№12 октябрь  

День инвалида         

«Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья» 

Игровая 

программа 
Дети 1440,0 1 1440,0 ЦДБ ноябрь  

«Под открытым зонтиком добра» выставка книг Дети 310,0 1 310,0 Филиал №2 ноябрь  

«Голос сердца» (к 80 -летию со 

дня рождения Н.Г.Брегвадзе, 

грузинской певицы) 

музыкальный 

вечер 

Массовый 

читатель 
- - - Филиал№2 ноябрь 

общество 

слепых 

«Толерантность – духовное 

зеркало времени» 

Час 

толерантности 

с презентацией 

Дети - - - Филиал №3 ноябрь 
Коррекционна
я школа №10 

«Ростислав Плятт - мудрец и 

клоун» к 110-летию со дня 

рождения Р. Я. Плятта) 

Вечер-портрет 
Массовый 

читатель 
3340,0 1 3340,0 ЦГБ, ОО декабрь  

«…Важна не палка, а умная 

голова да доброе сердце!» (по 

сказкам Сутеева В.Г.) 

мультпутешест
вие 

Дети 1440,0 1 1440,0 Филиал №2 декабрь 

программа 

«Доступная 

среда» 

«Надежда нам дарит силу» 
Праздничная 

программа 

Массовый 

читатель 
3900,0 1 3900,0 Филиал №5 декабрь  

«Новогодние чудеса» праздник 
Массовый 

читатель 
- - - Филиал №5 декабрь см.8.5.2 

«Взгляните в мамины глаза» 
Вечер-встреча 

за самоваром 
Юношество 720,0 1 720 Филиал №6 декабрь 

Ко Дню 

инвалида, 

совместно с 

КЦСОН 

«В каждой сказке есть подсказка» 
Литературная 

игра-ассорти 
Дети 1440,0 1 1440,0 Филиал№7 Декабрь 

Детский сад 

№102 

«День добра и уважения» 

(о милосердии) 

Познавательны
й час 

массовый 

читатель 
900,0 1 900,0 Филиал №9 декабрь  

 

8.8. Профилирование библиотеки 
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Приоритетное направление 

деятельности  
Библиотека-филиал 

Название программы, проекта с указанием 

значения (региональная, муниципальная, 

районная, библиотечная и др.) 

Сроки 

реализации 

Правовое воспитание ЦГБ им. Горького 
Целевая библиотечная программа «Правовое 

просвещение населения» 
2018-2020 гг. 

Социокультурная адаптации пожилых 

людей с ограниченными физическими 

возможностями 

ЦГБ им. Горького 
Целевая библиотечная программа «Путь к 

милосердию» 
2019 - 2020 гг. 

Патриотическое воспитание ЦДБ им.Гагарина 
Целевая библиотечная программа 

«Люблю моё Отечество» 
2018-2019 гг. 

Возрождение семейного чтения библиотека-филиал№2 
Целевая библиотечная программа 

«К книге и чтению – через досуг и общение» 
2018-2020 гг. 

Краеведение, межнациональные 

отношения 

библиотека-филиал №3 

им. Шевченко 

Библиотечный проект «Мини–музей 

краеведческого направления в библиотеке» 
2018 г. 

Здоровый образ жизни библиотека-филиал №6 
Целевая библиотечная программа Стиль жизни – 

здоровье» 
2016-2018 гг. 

Здоровый образ жизни 
библиотека-филиал №7 

им.Гайдара 

Целевая библиотечная программа «Мы выбираем 

здоровье!» 
2017-2018 гг. 

Приобщение детей и взрослых читателей 

к мировым шедеврам литературы и 

искусства 

библиотека-филиал№9 

Целевая библиотечная программа 

«И сквозь века и поколенья книги не устают нас 

удивлять» 

2018 г. 

 

8.9 Деятельность библиотеки по профориентации населения 

 

 

Название 

мероприятий 
Форма проведения 

Категория 

читателей 
Н
ор

м
а 
в
р
ем

ен
и

  

об
ъ
ем

 

Т
р
уд

оз
ат

р
ат

ы
 

Место 

проведения 

Время 

проведения 
Примечания 
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 «Стать профессионалом 

и быть им – дело не 

легкое» 

День информации Массовый читатель 640 1 640 
ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль  

 
«Выбор – 2018» 

Выставка-

рекомендация 

Средний школьный 

возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 7  
январь  

 «Сотвори свое 

будущее». 
Урок трудовой славы Юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
январь  

 

«На пути к профессии» выставка юношество 310 1 310 
Библиотека-

филиал № 2 
Февраль 

художественная 

литература о  

профессиях 

 «Экзамен на зрелость» 

(Проблемы 

профессионального 

самоопределения 

героев произведений 

В.Ф. Тендрякова) 

Беседа-обсуждение юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал № 2 
Февраль 

«Выбор-2018» 

95 лет со дня 

рождения В.Ф. 

Тендрякова  

 «В каждой профессии 

своя романтика» 
Книжная выставка 

Старший школьный 

возраст 
310  310 

Библиотека-

филиал № 3  
февраль  

 «Много профессий 

хороших и разных» 

Интеллектуальная 

игра 

Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 5 
февраль  

 
«Я и мое будущее» Беседа юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
февраль  

 «Путешествие в 

Мастерград» 
Познавательная игра 

Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7 
февраль  

 «В каждой профессии 

своя романтика» 
Познавательный час 

Средний школьный 

возраст 
900 1 90 

Библиотека-

филиал № 9 
февраль  

 

«Марафон профессий» 

Встреча со 

специалистами и 

агитбригадами 

юношество 720 1 720 
ЦГБ им. 

Горького 
март  

 

«День эксперта – 

криминалиста» 

Открытый просмотр 

литературы 
юношество 240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
март 

1 марта -День 

эксперта–

криминалиста 

МВД 
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 «О профессии 

задумываемся с 

детства» 

Игровая программа, 

слайд-шоу 

Дошкольники и 

младший школьный 

возраст 

1440 1 1440 
ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

 «Профессии. Какие 

они?» 
Час профориентации 

Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 5 
март  

 
«Лабиринт профессий" беседа юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
март  

 «Незнайка выбирает 

профессию» 
Игровое занятие Дошкольники 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7  
март  

 «Профессия и 

Личность» 
Вечер-встреча 

старший школьный 

возраст 
720 1 720 

Библиотека-

филиал № 9 
март  

 
«О профессиях и не 

только» 

Встреча со 

специалистами и 

агитбригадами 

юношество 720 1 720 
ЦГБ им. 

Горького 
апрель  

 
«Зоо палитра» 

Открытый просмотр 

литературы 
юношество 240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель  

 «Все профессии важны 

- все профессии 

нужны» 

Час-встреча по 

профориентации 

Старший школьный 

возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

 «В борьбе с огнём им 

равных нет!» 

Обзор книг о 

пожарных 
юношество 310 1 310 

Библиотека-

филиал № 2 
апрель  

 

«Я б в рабочие пошел!» Вечер-встреча  
Старший школьный 

возраст 
720 1 720 

Библиотека-

филиал № 3  
апрель 

с людьми 

рабочих 

профессий 

 
«Все работы хороши» Деловая игра 

Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 5 
апрель  

 

«Трус не играет в 

хоккей!» 

вечер-встреча с 

участием 

представителя 

хоккейной команды 

юношество 720 1 720 
Библиотека-

филиал № 6 

апре
ль 

к дню рождения 

хоккейной 

команды 

«Южный Урал» 

 «Выбор профессии – 

просто и сложно» 

Профессиональное 

лото/игра/ 

Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7  
апрель  
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 «Мир профессий. 

Чтобы люди были 

красивыми. 

Парикмахер. Визажист. 

Тематическая 

выставка 

старший школьный 

возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 9 
апрель  

 «О профессиях разных, 

нужных и важных.» 
Беседа 

Младший школьный 

возраст 
600 1 600 

Библиотека-

филиал № 9 
Май  

 
«Вкусные книги» 

Открытый просмотр 

литературы 
массовый читатель 240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
Май 

3 мая - День 

кондитера 

 

«Выбор будущего-

медсестра» 

Открытый просмотр 

литературы 
юношество 240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
Май 

12 мая -

Всемирный день 

медицинских 

сестер 

 «Территория добра и 

творчества» 

Профессиональный 

бум с театрализацией 

Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Май  

 «Чтение – основа 

образования » 
просмотр юношество 240 1 240 

Библиотека-

филиал № 2 
июнь  

 
«Кем быть?» Игра -путешествие Дошкольники 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 9 
Июнь  

 
«Все работы хороши – 

выбирай на вкус.» 

Выставка детского 

творчества 

Дошкольники и 

младший школьный 

возраст 

720 1 720 
Библиотека-

филиал № 9 
Июль  

 

«Мир профессий. На 

страже закона» 

Беседа с сотрудником 

ГИБДД 

Дети дошкольного 

возраста 
600 1 600 

Библиотека-

филиал № 9 
сентябрь 

Десятилетие 

действий по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения 

 
«Образ учителя в 

искусстве» 

Литературно-

кинематографически
й вечер 

юношество 3340 1 3340 
ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

5 октября – 

Всемирный день 

учителя 

 «Учителями славится 

Россия» 

Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310 1 310 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь  
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«Рецепт хорошего 

настроения» 

Встреча с 

преподавателями 

ТТТ и агитбригадой 

юношество 720 1 720 
ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

20 октября – 

Международный 

день повара 

 

«Хлебу – почтение 

вечное» 

Открытый просмотр 

литературы 
массовый читатель 240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

21 октября - День 

работников 

пищевой 

промышленности 

16 октября - 

Международный 

день хлеба 

 «Мы познаем себя и 

мир, нам это 

интересно!» 

Открытый просмотр 

литературы 
массовый читатель 240 1 240 

ЦГБ им. 

Горького 
ноябрь 

22 ноября - День 

психолога 
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8.10. Организация работы клубов по интересам при библиотеке  

 

Направлен
ие 

деятельност
и клуба 

Название 

клуба 

Название 

библиотеки 

Наличие документации 

(паспорт, устав, 

программа работы, 

дневник мероприятий) 

Г
од

 с
оз

да
н
и
я 

К
ат

ег
ор

и
я

 

ч
и
та

те
л
ей

, 

к
ол

и
ч
ес

тв
о 

уч
ас

тн
и
к
ов

 

План работы 

Названия 

мероприятий 
Форма 

Время 

провед. 

Духовно-

нравственно
е развитие 

личности 

ребенка 

через сказку 

Клуб 

«Любителе
й сказок» 

Центральная 

детская 

библиотека 

им. Гагарина 

Документы клуба: 

Устав, девиз, цели. План 

мероприятий, дневник 

мероприятий.  

 

Цель клуба: через 

сказку рассказать о 

добре и зле, воспитать 

чувство сострадания, 

дружбы и 

справедливости. 

 

Управление клубом: 

Ведущая Дерябина О.В. 

библиотекарь, совет 

клуба 

2010 

Младший 

и средний 

школьный 

возраст,  

25 чел. 

«В каждой избушке 

свои игрушки»  

Литературны
й круиз 

Январь 

«Тайна Кощея» 

Конкурсно-

игровая 

программа 

Февраль 

Свет мой зеркальце 

скажи» 

Конкурсно-

игровая 

программа 

Март 

«Зловредная 

проказница 

Кикимора»  

Час 

сказочных 

затей 

Апрель 

«Вас ждут 

приключения  

на Острове Чтения»  

Литературное 

путешествие 
Май 

«Мой добрый 

домовой»  

Колдовские 

посиделки 
Сентябрь 

«Самая обаятельная 

нечисть»  

Час 

интересного 

сообщения 

Октябрь 

«А у сказки тихий 

голосок»  

Литературная 

викторина 
Ноябрь 

Детские руки творят 

чудеса»  
Мастер-класс Декабрь 

Военно-

патриотичес
Клуб 

патриотиче
Центральная 

детская 

Документы клуба: 

Устав, девиз, цели. План 018 

Мл
адший и 

«Гордится Русь 

богатырями» 
Заседание  Январь 
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кое 

воспитание 
ской 

направленн
ости 

библиотека 

им. Гагарина 

мероприятий, дневник 

мероприятий. 

 

Цель клуба: воспитание 

любви к Родине, своему 

краю, чувства верности 

Отечеству. 

 

Управление клубом: 

Ведущая: Харькова О.А., 

библиотекарь, совет 

клуба 

средний 

школьный 

возраст,С
ОШ №53, 

25 чел. 

«Подрастем, ребята, 

и айда в солдаты!» 
Заседание Февраль 

«Мужество 

случайным не 

бывает» 

Заседание Март 

«Возьми себе в 

пример героя» 
Заседание Апрель 

«А в книжной 

памяти мгновения 

войны» 

Заседание Май 

«Я принес для 

Отечества славу, а 

для памяти — 

ордена!» 

Заседание Сентябрь 

«Не встают на 

колени солдаты» 
Заседание Октябрь 

«Мир подвига 

неисчерпаем» 
Заседание Ноябрь 

«И в нашем краю 

есть Герои 

Отечества» 

Заседание Декабрь 

Духовно-

нравственно
е воспитание  

Клуб 

«Читайка» 

Центральная 

детская 

библиотека 

им. Гагарина 

Документы клуба: 

Устав, девиз, цели. План 

мероприятий, дневник 

мероприятий. 

 

Цели клуба: 

объединение усилий 

библиотеки и семьи в 

читательском развитии 

ребенка. 

 

Управление клубом: 

2008 

Дети 9-11 

лет. 

20 чел. 

«Знакомьтесь: Баба 

Яга»  

Презентация 

портрета 
Январь 

«Где живет Змей 

Горыныч?»  

Экскурсия в 

Тридевятое 

царство 

Февраль 

«Там чудеса, там 

леший бродит…»  

Путешествие 

в волшебство 
Март 

«Я водяной, я 

водяной»  

Час веселых 

испытаний 
Апрель 

«Мохнатая азбука 

Бориса Заходера» (к 

юбилею поэта) 

Литературны
й час  

Май 
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совет клуба, ведущая 

Егер Ю. И,. 

библиотекарь 

«Волшебный 

клубочек: сказочная 

азбука» 

Литературны
й час 

Сентябрь 

«Это что за птица?» 

(к юбилею 

В.Сутеева) 

Литературны
й час 

Октябрь 

«Путешествие в 

страну Фантазию»  

Литературная 

игра- 

путешествие 

Ноябрь 

«Этот радостный 

Новый год»  

Игровая 

программа  
Декабрь 

Пропаганда 

и развитие 

детского 

чтения 

Библиотека
-филиал №2 

Клуб 

«БиблиоKind

» 

Библиокинд 

Документы клуба: 

Устав, девиз, цели. План 

мероприятий, дневник 

мероприятий. 

 

Цель клуба: 

формирование у 

дошкольников 

устойчивого 

читательского интереса к 

книге и чтению. 

 

Управление клубом: 

совет клуба, ведущая  

Саитова И., 

библиотекарь 

2012 

Дошкольн
ики, 

24 чел. 

«Золотым ключом 

играя, дверцу 

счастья отворим» 

(135 лет со дня 

рождения А. 

Н.Толстого)  

Литературная 

игра- 

путешествие 

Январь 

«Красное 

коромысло над 

рекой повисло»  

Час русской 

загадки 
Февраль 

«Собирайся детвора 

– начинается игра» 
Час игры Март 

«В страну открытий 

и чудес»  

Литературная 

игра- 

путешествие  

Апрель 

 «В мир знаний – 

через библиотеку»  

Литературно-

познавательн
ый час 

Май 

«Поэзии солнечной  

нежные звуки»  

Громкое 

чтение 
Июль 

«Любимые стихи 

детства» 

Громкое 

чтение 
Август 
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«Чтобы сказки не 

обидеть, надо их 

почаще видеть!»  

Игра – 

викторина  
Сентябрь 

«Дарит нам стихи 

Аким, мы шагаем 

дружно с ним…»  

Литературно 

путешествие 
Октябрь 

«И вот она нарядная 

на праздник к нам 

пришла...»  

Новогодняя 

игровая 

программа 

Декабрь 

Семейное 

воспитание, 

чтение, 

досуг 

Библиотека
-филиал №2 

Клуб 

«Семейный 

круг» 

Документы клуба: 

Устав, девиз, цели. План 

мероприятий, дневник 

мероприятий. 

 

Цель клуба:  

укрепление традиций 

семейного чтения и 

развитие интереса к 

книге. 

 

Управление клубом: 

совет клуба, 

ведущая Трубалетова 

Л.Я., библиотекарь 

2015 

Семьи 

читателей, 

18 чел. 

«Веселая 

Масленица»  

Семейный 

вечер 

русской 

традиции 

Февраль 

«Про весну, любовь 

и красоту» 

Вечер любви, 

красоты и 

признания 

Март 

«Здоровым быть 

здорово! Вы 

согласны?»  

Ярмарка 

полезной 

информации 

Апрель 

«Семья – ключ к 

счастью»  

Семейный 

праздник 
Май 

«Петр и Феврония 

– небесные 

покровители 

семьи»  

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Июль 

«Чая вместе мы 

попьем - друг друга 

лучше мы поймем»  

Семейный 

праздник 
Сентябрь 

«Птицей вдаль 

улетают года, жизнь 

прекрасна, пока 

душа молода»  

Семейный 

праздник 
Октябрь 
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«Ёлка в гости к нам 

пришла!»  

Праздничная 

программа 
Декабрь 

Краеведение 

Библиотека
-филиал №3 

им. 

Шевченко 

Клуб 

«Поиск». 

Документы клуба: 
Паспорт, устав, 

программа, дневник 

мероприятий. 

 

Цели клуба: 

 

Управление клубом: 

Ведущая Есикова П.Н., 

заведующая 

библиотекой-филиалом 

2018 

Средний 

школьный 

возраст, 7 

чел. 

Организационное 

заседание 
Заседание  Январь 

«Выполняя 

воинский долг» 
Заседание Февраль 

«Вожак литераторов 

г. Орска.  
Заседание Март 

«Командир машины 

боевой» (Б.П. 

Залойко) 

Заседание Апрель 

«Дети войны» Заседание Май 

«Здесь когда-то 

гремели бои» 
Заседание Сентябрь 

«В его картинах 

правда о войне» 

(С.Одинокин)  

Заседание Октябрь 

«Культура, 

традиции и обычаи 

татарского и 

башкирского 

народов»  

Заседание Ноябрь 

Интеллектуа
льный досуг 

Библиотека
-филиал №5 

«Золотая 

осень» 

Документы клуба: 

Устав, девиз, цели. План 

мероприятий, совет 

клуба, дневник 

мероприятий 

 

Управление клубом: 

совет клуба, ведущая 

Ермакова Т.М., 

2018 
Пенсионе
ры, 10 чел. 

«Здравствуй, 

Старый новый год»  

Фольклорный 

вечерок 

Январь 

 

«Как на масляной 

неделе...»  

Развлекательн
ая программа 

Февраль 

«Искусство чайных 

традиций»  
Посиделки Март 

«Кумиры вашей 

молодости»  
Ретро-вечер Апрель 

«Когда строку 

диктует чувство…»  

Литературны
й час 

Май 
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заведующая 

библиотекой-филиалом 

«Что за чудо, 

осеннее блюдо» 

Кулинарное 

шоу  
Сентябрь 

«Осенняя фантазия»  Вечер песен Октябрь 

«Бабушки умеют 

все» 
Посиделки Ноябрь 

 «Хорошо, что 

каждый год к нам 

приходит Новый 

год»  

Праздничная 

программа 
Декабрь 

Продвижени
е книги и 

чтения среди 

детей и 

юношества 

Библиотека
-филиал №5 

Клуб «Юный 

книголюб» 

Документы клуба: 

Устав, девиз, цели. План 

мероприятий, дневник 

мероприятий. 

 

Цели клуба: 
привлечение детей 

младшего школьного 

возраста к активному 

чтению, обучение 

книжной грамотности. 

 

Управление клубом: 

совет клуба, ведущая 

Заславская И. Ю., 

библиотекарь 

2011 

Младший, 

средний 

школьный 

возраст 

«По дорогам сказок 

Шарля Перро» 

Литературная 

викторина 
Январь 

«Живая сказка»  

Кукольное 

представлени
е Ч.1 

Январь 

«Живая сказка»  

Кукольное 

представлени
е Ч.2 

Февраль 

«Зонтик 

открывается, сказка 

начинается»: по 

творчеству Г.Х. 

Андерсена  

Литературное 

состязание 
Февраль 

«Весёлые лоскутки»  
Творческая 

мастерская 
Март 

«Вестники радости и 

весны».  

Игра-

викторина 
Март 

Почемучкина 

поляна»  

Игра-

путешествие 
Апрель 

«Солдатам Победы – 

с благодарностью!»  
Мастер-класс  Апрель 

«Ягодная прогулка 

по лесу»  
Эко-урок Май 
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«Дорожный 

калейдоскоп»  

Игра-

путешествие 
Май 

«В стране 

Вообразилии Бориса 

Заходера»  

Литературные 

посиделки 
Сентябрь 

«Путешествие в 

параллельный мир 

В. Крапивина» 

Игра-

путешествие 
Сентябрь 

«Путешествие по 

Красной Книге»  

Познавательн
ый час 

Октябрь 

«Талант, отданный 

детям»  

Литературны
й портрет 

Октябрь 

«Самый близкий и 

родной мне человек»  

Литературная 

композиция 
Ноябрь 

«Новогодние 

фантазии»  
Мастер-класс Ноябрь 

«Весёлый карнавал»  
Новогоднее 

конфетти 
Декабрь 

Эстетическо
е воспитание  

Библиотека
-филиал №6 

Клуб 

«Орфей» 

Документы клуба: 

Паспорт клуба, устав, 

программа, дневник 

мероприятий. 

Цель клуба: 

способствовать 

эстетическому 

воспитанию молодежи, 

формировать 

музыкальные знания 

Управление клубом: 

совет клуба, ведущая 

Антипина О.Е., 

заведующая отделом 

искусств 

2003 
Юношест
во, 30 чел. 

«Маска и душа» (К 

145-лет. 

Ф.Шаляпина) 

Выставка-

портрет 
Февраль 

«Музыкальная 

весна»  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Март 

«Магия музыки» 

Час 

классической 

музыки 

Апрель 

«И песня тоже 

воевала»  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Май 

«Играй гармонь 

певучая»  

Час народной 

музыки 
Октябрь 
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Страноведен
ие 

Библиотека
-филиал №6 

«Клуб 

путешествен
ников» 

Документы клуба: 

Паспорт клуба, устав, 

программа, дневник 

мероприятий. 

Цели клуба: 
познавательное 

приобщение к культуре 

зарубежных стран 

посредством различных 

форм работы 

Управление клубом: 
ведущая Андроник 

А.Ю., библиотекарь 

2014 
Юношест
во, 30 чел. 

 «Восток – дело 

тонкое!» /2018 – Год 

Японии в России/ 

Программа 

работы на 

2018 год 

 

«В Стране 

восходящего 

солнца»  

Виртуальная 

экскурсия 
Февраль 

«Грани реальности: 

японская литература 

для подростков»  

Библио-обзор Март 

«В стиле манга» 

Просмотр аниме 

«Век динозавров» 

мастер-класс 

по созданию 

портрета  

Апрель 

«Конничи-ва, 

Япония!» 

Интерактивн
ый урок 

японского 

языка  

Сентябрь 

«Чудовища 

японской 

мифологии»  

Литературны
й подиум 

персонажей 

японских 

мифов 

Октябрь 

«Искусство пить 

чай»  

Вечер-встреча 

за чашкой чая 
Ноябрь 

«Shougatsu – 

японский Новый 

Год»  

Развлекательн
ая программа 

Декабрь 

Пропаганда 

здорового 

образа 

жизни. 

Библиотека
–филиал 

№7 им. А. 

Гайдара 

Клуб «Юные 

защитники 

здорового 

образа 

жизни» 

Документы клуба: 

Устав, девиз, цели. План 

мероприятий, дневник 

мероприятий. 

Цели клуба: развитие 

устойчивого интереса к 

здоровому образу жизни 

2011 

Младший 

и средний 

школьный 

возраст,  

«Здоровые дети на 

здоровой планете!» 
Заседание  Январь 

«Приключения 

Здоровячков» 
Заседание Февраль 

«Посылка от 

доктора 

Пилюлькина» 

Заседание Март 
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у детей, всестороннее 

развитие личности 

ребенка. 

Управление клубом: 

совет клуба, ведущая 

Колесник Ф.А. 

«С физкультурой 

мы дружны, нам 

болезни не 

страшны!» 

Заседание Апрель 

«Спортивные дети 

— здоровые дети, об 

этом знают все на 

свете!» 

Заседание Май 

«Веселый 

Перекресток» 
Заседание Октябрь 

«Будем сильными, 

смелыми, 

здоровыми!» 

Заседание Ноябрь 

«Движение – 

жизнь!» 
Заседание Декабрь 

 

8.11 Работа с летними лагерями отдыха  

 

Название мероприятий Форма проведения Категория читателей 
Место 

проведения 

Время 

проведения 
Примечания 

«Мне повезло – я родился в 

России» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь День России 

«Горжусь тобой, моя Россия!» 
Конкурс детского 

рисунка 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь День России 

«Сражались со взрослыми 

рядом»  
Урок мужества 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь День памяти и скорби 

«Внимая ужасам войны» Цикл громких чтений 
Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь 

Книги Б. Никольского, А. 

Митяева, С.Алексеева, Н. 

Кравцовой, Л. Воронковой и 

др. 

«Великие люди России» Час истории 
Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь  
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«Разбойники морских пучин»  
Час интересного 

рассказа 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь  

«Кайф от дури и колес – вся 

жизнь под откос!»  
Беседа встреча 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь 

Программа «Здоровая 

молодежь – сильная 

молодежь» 

«Жевать или не жевать»  Беседа 
Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь 

цикл «Удивительные истории 

простых вещей» 

«Горькие плоды сладкой 

жизни». 
Беседа 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь  

«Наркотики, вино, табак: 

зачем тебе это?» 

Урок - 

предупреждение 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь  

«Храни себя от бед, пока их 

нет» 

Урок - 

предупреждение 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь  

«Лицо России – это лицо 

ребенка» 

День правовой 

помощи  

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь 

Книжная выставка «От правил 

к праву» 

«Нет дерева сердцу милей…!» Праздник 
Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь Праздник Троицы 

«Безопасное колесо»  
Встреча с 

сотрудником ПДД 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь  

«Пока в России Пушкин 

длится – метелям не задуть 

свечу» 

Литературный час 
Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь 

Ко дню рождения 

А.С.Пушкина 

 «Гордись, Россия! Ты миру 

Пушкина дала»  

Литературный 

калейдоскоп 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь 

Ко дню рождения 

А.С.Пушкина 

«Все мы разные, все мы 

равные» 

Конкурсно-игровая 

программа 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь 

9 июня — Международный 

день друзей 

«День защиты детей: в семье, 

в школе, на улице и на 

дороге»  

Игровая программа 
Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 2 
Июнь 

Международный день защиты 

детей 

«Я вновь читаю пушкинские 

строки» 
Громкое чтение 

Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека-

филиал № 2 
Июнь 

Ко дню рождения 

А.С.Пушкина 
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 «Единая Россия – сильная 

Россия»  
Устный журнал 

Средний школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 2 
Июнь День России 

«Мы помним, мы скорбим» 

Историко-

музыкальная 

композиция 

Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека-

филиал № 2 
Июнь День памяти и скорби 

«Нет дерева сердцу милее…» 
Экологический урок о 

русской березе 

Средний школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 2 
Июнь 

Всемирный день окружающей 

среды и день эколога 

«Путешествие на зелёный 

свет»  
Беседа-рекомендация 

Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека-

филиал № 2 
Июнь Акция «Подросток» 

 «Сделать выбор не поздно!» 
Профилактический 

познавательный час 

Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека-

филиал № 2 
Июнь 

Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

«На бал с героями Шарля 

Перро»  

Литературный 

праздник 

Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека-

филиал № 3 
Июнь 

390-лет со дня рождения Ш. 

Перро 

«Мы едем, едем, едем в 

далекие края»  
Игровая программа 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 3 
Июнь 

К 105-летию со дня рождения 

С. В. Михалкова 

«По страницам произведений 

В. Г. Сутеева» 
Литературная игра 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 3 
Июнь 

115-лет со дня рождения В. 

Сутеева 

«Путешествие по страницам 

Красной книги»  
Экологическая игра 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 3 
Июнь 

Всемирный день окружающей 

среды и день эколога 

«Мягкие лапки, а в лапках 

царапки» 
Экологическая игра 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 3 
Июнь 

Всемирный день окружающей 

среды и день эколога 

«В мире волшебных звуков» Час эстетики 
Средний школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 5 
Июнь  

«Дорожный калейдоскоп» Игра-путешествие 
Средний школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 5 
Июнь  

«Лето, книга, Я – верные 

друзья!» 
Литературное лото 

Средний школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 5 
Июнь  

«Так начиналась война» Час мужества 
Средний школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 5 
Июнь День памяти и скорби 

«Шляпы, кепочки, панамы» 
Парад - шоу головных 

уборов 

Средний школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 5 
Июнь  
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«От Руси - к России» Конкурс рисунков 
Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 5 
Июнь День России 

«В некотором царстве, 

цветочном государстве» 
Видеокруиз Дошкольники 

Библиотека-

филиал № 5 
Июнь 

Всемирный день окружающей 

среды 

«Красный, желтый, зеленый» Игра-путешествие 
Средний школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 5 
Июнь  

«Страна вежливых и 

воспитанных»  

Турнир знатоков 

этикета 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 5 
Июнь  

«Раз, два, три! В мир сказки 

попади!» 
Игровая программа 

Средний школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 5 
Июнь  

«Во дворце сказок» 
Театрализованный 

шоу-конкурс 

Средний школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 5 
Июнь 

Ко дню рождения 

А.С.Пушкина 

«В тридевятом царстве, в 

тридевятом государстве»  
Викторина 

Средний школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 5 
Июнь 

Ко дню рождения 

А.С.Пушкина 

«Путешествие по 

Лукоморью» 
Игра-путешествие 

Средний школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 5 
Июнь 

Ко дню рождения 

А.С.Пушкина 

«Веселые рассказы веселых 

писателей»  

Час детской 

литературы 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 6 
Июнь 

Произведения В.Драгунского 

и Н. Носова 

«Загадки Нептуна»  Эко - беседа 
Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 6 
Июнь 

8 июня – Всемирный день 

океанов 

«Будем всегда Россией 

гордиться» 
Урок информации 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 6 
Июнь День России 

«Легенда о кошке»  Час эстетики 
Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 6 
Июнь 

Художественная литература и 

литература по искусству о 

кошках 

«Сарафан и кафтан» Час эстетики 
Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 6 
Июнь  

«Помогите им выжить» Познавательный час 
Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 6 
Июнь 

5 июня — День охраны 

окружающей среды 

«Там, где память, там слеза...» Час скорби 
Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 6 
Июнь День памяти и скорби 
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«Кораблик детства» Веселый час 
Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Отмечаем папин праздник! 

День любимого отца!» 

Мастер-класс по 

изготовлению подарка 

ко Дню отца 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 17 июня - День отца 

«Удивительный дар — слово» Час речевого этикета 
Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Вот и Троица пришла, 

славный праздник принесла!» 

Фольклорные 

посиделки 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь Праздник Троицы 

«Тех, кого не вернуть, мы 

сегодня почтим»  
Урок памяти 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь День памяти и скорби 

«Русь, Россия, Родина моя!»  Исторический экскурс 
Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь День России 

«Вам знаком зверек такой? Экологическая игра 
Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

5 июня — День охраны 

окружающей среды 

«Познавательно-

гастрономический вояж» 
Вкусная беседа 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

10 июня — Всемирный День 

мороженого 

«Я дружу с ромашкой, 

птичкой и букашкой» 
Познавательный час 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

12 июня – Международный 

день натуралиста 

«Литературный компот» 
Час познавательного 

чтения 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Часы и часики» 

Познавательный 

калейдоскоп 

 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Незаменимые помощники 

человека: бытовая техника» 

Час интересной 

информации 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Правильное питание – 

великое подспорье для нашего 

здоровья»  

Познавательная 

викторина 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

2 июня – День здорового 

питания 

«Королевство волшебных 

мячей» 

Спортивно-

познавательная 

эстафета на улице 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  
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«Олимпийское лето» 
Игровое занятие на 

свежем воздухе 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Овощи и фрукты — 

полезные продукты» 
Игра-викторина 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Любимый Пушкин» 
Литературный 

флэшмоб 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

Ко дню рождения 

А.С.Пушкина 

«Солнечный поэт с ранимым 

сердцем» 

Творческая встреча с 

поэтом Чернышевой 

А.И. 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь К Году краеведения в ЦБС 

«Добрая сказка на кончике 

карандаша» 

Час откровенного 

разговора 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

115-лет со дня рождения В. 

Сутеева 

«Полна чудес могучая 

природа» 

Познавательно-

игровой час 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

12 июня – Международный 

день натуралиста. 

«Здравствуй, профессор АУ!» 
Знакомство с 

писателем 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

К 60-летию со дня рождения 

А. Усачева 

«Ну, Курляндский, погоди!» Мультпарад 
Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

К 80-летию со дня рождения 

мультипликатора А. 

Курляндского 

«Литературная рыбалка» 
Литературно-

познавательная игра 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Эта выдумщица Эдит 

Несбит» 
Рассказ о писателе 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

К 160-летию со дня рождения 

писателя Эдит Несбит 

«Семь шагов до пропасти» 
Час откровенного 

разговора 

Средний школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

26 июня – День борьбы с 

наркоманией 

«Дорожный алфавит»  
Познавательно-

игровой час 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Давайте жить дружно!» Познавательная игра 
Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

9 июня - Международный 

день друзей 

«На веселом Сабантуе!» 
Час народных 

татарских игр 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  
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«Сказки японских островов» 
Литературно-

познавательный час 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь Год Японии в России 

«Чем дышит город Орск?» Экологическая беседа 
Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь К Году краеведения в ЦБС 

 Помнить, чтобы жить Вечер- встреча 
Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 9 
Июнь День памяти и скорби 

«Русь, Россия, Родина моя…» Час Отечества 
Средний школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 9 
Июнь День России 

«В огне гражданской войны» 
Беседа у стенда «От 

крепости до города» 

Средний школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 9 
Июнь 

К Году краеведения в ЦБС об 

орчанах - участниках 

гражданской войны 

«Косолапые истории» Литературный час 
Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 9 
Июнь 

Международный день 

натуралиста 

«Лесная аптека на службе 

человека» 
Игра-викторина 

Средний школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 12 
Июнь  

«Книжка на ладошке» Громкое чтение 
Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 12 
Июнь  

«Великие люди России» Час истории 
Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июль  

«Я тигр, а не киска» 
Познавательная 

беседа 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июль Международный день тигра 

«Путешествие в Город 

безопасных дорог» 

Игровая программа с 

сотрудниками (ПДД) 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июль  

«Добрым словом друг друга 

согреем»  

Конкурсно-игровая 

программа 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июль  

«C детства дружбой дорожи»  Урок дружбы 
Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июль 

30 июля - Международный 

день дружбы 

«Добрый сказочник – Сутеев»  
Литературная игра-

путешествие 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июль 

110 лет со дня рождения В. 

Сутеева 

«Из жизни крылатых и 

хвостатых»   

Громкие 

комментированные 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июль 

Произведения М.Пришвина, 

В.Чаплиной, Г. Скребицкого 
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 «Герои Астрид Линдгрен в 

борьбе за права ребёнка» 
Литературный час 

Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека-

филиал № 2 
Июль Акция «Подросток» 

«Книжная планета солнечного 

лета» 

Литературный 

альманах 

Младший и средний 

школьный возраст 

Библиотека-

филиал № 2 
Июль  

«По страницам произведений 

В. Г. Сутеева» 
Литературная игра 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 3 
Июль  

«Путешествие по страницам 

Красной книги»  
Экологическая игра 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 3 
Июль  

«О ребятах и зверятах»  Поэтический час 
Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 3 
Июль 

К Году краеведения в ЦБС. 

Орская поэтесса Г. Н. 

Степанова 

«Теплый лучик улыбки»  
Час детской 

литературы 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 6 
Июль 

80 лет со дня рождения Ю. 

Коваля 

«Летняя палитра» 
Выставка творческих 

работ 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 9 
Июль СРЦН «Росток» 

«Пусть поколения помнят» Беседа-презентация 
Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Август 75-лет Курской битве 

«Три цвета русской славы» 
Литературно-

исторический круиз + 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Август 

Ко Дню Российского флага. 

Книжная выставка «Белый, 

синий, красный цвет – символ 

славы и побед» 

«Державность и величие в 

символах страны» 
Уголок (стенд) 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Август Ко Дню Российского флага 

«Курьёзы и тайны природы» 
Познавательная 

беседа 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Август  

«Из жизни крылатых и 

хвостатых»  

Громкие 

комментированные 

Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Август 

Произведения писателей-

натуралистов 

«В мире спорта»  Викторина 
Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Август День физкультурника 

«Великие люди России» Час истории 
Младший и средний 

школьный возраст 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь  

«Мы едем, едем, едем в 

далекие края»  
Игровая программа 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 3 
Август 

К 105-летию со дня рождения 

С. В. Михалкова 
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«По страницам произведений 

В. Г. Сутеева» 
Литературная игра 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 3 
Август 

115-лет со дня рождения В. 

Сутеева 

«Путешествие по страницам 

Красной книги»  
Экологическая игра 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 3 
Август 

5 июня — День охраны 

окружающей среды 

«На Кумакских высотах стоит 

тишина»  
Устный журнал 

Средний школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 3 
Август 

К Году краеведения в ЦБС. К 

100-летию боевых действий на 

Кумакских высотах 

«Покатилось яблочко по 

блюдечку» 

Познавательно-

игровая программа 

Младший школьный 

возраст 

Библиотека-

филиал № 9 
Август Яблочный Спас 

 

8.12 Сводная таблица массовых мероприятий  

 

Формы массовой работы ОО МБО ОК ЦГБ ЦДБ Ф.№2 Ф.№3 Ф.№5 Ф.№6 Ф.№7 Ф.№9 Ф. №12 Итого: 

Акции 7 — 6 13 6 1 5 — 5 13 5 — 48 

Библиографические обзоры — — — — 4 13 1 6 —  20 — 44 

Беседы, Беседы-диалоги 10 4 — 14 26 7 6 — 77 34 20 25 209 

Буктрейлер 2 — — 2 — — — — —  — — 2 

Вечера-встречи 5 — — 5 4 2 11 5 3 1 4 — 35 

Видео-беседы — — — — 4 — — — — — 3 — 7 

Викторины 1 — — 1 13 — 14 68 3 5 3 — 107 

Виртуальные выставки 4 — — 4 —  — — 1 5 — — 10 

Выставка детского 

творчества 
— — — — — 2 — — — — 4 — 6 

Громкие чтения — — — — 76 4 — 13 4 23 41 11 172 

День информации — 4 2 6 8 1 — — — — — — 15 

День библиографии — — — — 1 — — — — — — — 1 

День открытых дверей 1 — — 1 — — — — — — — — 1 

Диспуты, дискуссии — — — — — — — — — — — — — 

Заседания клубов по 

интересам 
— — — — 27 — 8 34 13 8 — — 90 

Игры (лит., ролевые, 

интеллект.) 
— — — — 38 18 — — — 37 5 8 106 
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Квест — — — — — — — — 1 — — — 1 

Конкурсы — — — — — — 4 18 4 — 4 — 30 

Круглый стол — — 1 1 — — — — — — 2 — 3 

Конкурсы рис., песен, 

стихов и т. д.) 
— — — — 2 — — — — — — 5 7 

Кукольное представление  — — — — — — — — — — 2 — 2 

Лекция, видео-лекция, — — — — — 9 1 — 3 1 1 — 15 

Литературные вечера 17 — 6 23 — 5 10 — —  6 — 44 

Литературно-музыкальные 

вечера 
— — — — — — — — — — 3 1 4 

Литературно-музыкальные 

композиции 
6 — — 6 3 2 1 15 2 — 12 — 41 

Музейная экспозиция  — — — —   4 — — — — — 4 

Праздники 8 — — 8 14 1 6 10 2 6 4 2 53 

Презентации книги, 

выставки, отдела 
1 — 8 9 1 — — — 8 — — — 18 

Тематические вечера 3 — 2 5 1 — — — 8  4 — 18 

Тематические выставки 50 24 24 98 28 51 15 11 48 18 16 9 294 

Тематические просмотры 68 24 — 92 — 23 — — 10  — — 125 

Урок информационной 

грамотности 
— 4 — 4 18 2 — 4 5 12 — — 45 

Урок мужества 3 — 4 7 — — — 5 5 — 20 1 38 

Урок творчества — — — — — — — — 5 8 — — 13 

Устный журнал, альманах 3 — 4 7 5 19 1 — 4 — 11 — 47 

Утренники — — — — 2 — — 1 — 1 2 — 6 

Флешмоб — — — — — — — — — 1 2 — 3 

Часы поэзии 5 — 1 6 1 — 2 — — — — — 9 

Часы (лит., экологические, 

краеведческие, истории и т. 

д.) 

32 — 2 34 49 54 15 43 — 55 53 14 317 

Экскурсии — 5 — 5 30 1 — 8 30 12 — 1 87 

Итого: 226 65 60 351 361 215 104 241 241 240 247 77 2077 
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9. Имидж библиотеки 

 

 

Названия мероприятия 

Ф
ор

м
а 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

Категория 

читателей 

Н
ор

м
а 
в
р
ем

ен
и

 

О
бъ

ем
 

Т
р
уд

оз
та

р
ат

ы
 

М
ес

то
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

В
р
ем

я
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

П
р
и
м
еч

ан
и
я 

 Библиотечный дизайн         

 Оформление оконных витрин, залов        

 «О героях былых 

времен…», «Орск — 

частица родины моей!», 

«Новогодний калейдоскоп» 

 плакат массовый читатель 210 10 2100 
ЦГБ им. 

Горького 

Май, август, 

декабрь 

День Победы 

День города 

Новый Год 

 
Украшение окон и зала 

библиотеки 
 плакат массовый читатель 210 35 7350 

ЦДБ, 

филиалы 

№6,7 

В течение 

года 

Городские и 

библиотечные 

праздники 

 

Дизайн книжно-

иллюстративных выставок 
Оформление массовый читатель — — — 

ЦДБ им. 

Гагарина, 

библиотека-

филиал №7 

В течение 

года 
См.п. 8 

 
Оформление детских 

уголков 

Мебель, 

игрушки, 

выставки 

Дошкольники, 

младший школьный 

возраст 

— — — 

Библиотека-

филиал №5, 

7 

В течение 

года 
 

 Оформление информационных стендов и зон чтения 

 Госуслуги в библиотеке: 

«Информируем – Советуем 

— Предлагаем» 

Стенд массовый читатель — 1 — 
ЦДБ им. 

Гагарина 

ежеквартальн
о 

См.5,3.1.5 

 «Не упустите в этой жизни 

мига - покажите детям, что 

такое книга» 

Фотостенд массовый читатель 310 1 310 
ЦДБ им. 

Гагарина 
март  
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 «Мы носим его имя: 

Гагаринке-65» 
Стенд массовый читатель 310 1 310 

ЦДБ им. 

Гагарина 
май  

 

«Живет искусство на 

страницах книг» 

Творческие 

работы 

читателей, 

отзывы 

массовый читатель — — — 
ЦДБ им. 

Гагарина 

В течение 

года 
См.п. 8 

 
«Забор высказываний» 

Плакат - 

признание 
массовый читатель 210 2 420 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март, апрель  

 «Что я могу изменить, чтоб 

хотелось к вам ходить» 

Плакат – 

предложение  
массовый читатель 210 2 420 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

 
«Гагаринке-65» Календарь массовый читатель — — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

 «Дружба с книгой 

начинается в детстве», 

«Читающая семья. 

Читающий город», 

«Информация для Вас» 

Пополнение 

информационног
о стенда 

Дети и родители — — — 
Библиотека-

филиал №2 

В течение 

года 
См.5 

 
«Читаем всей семьей» 

Зона семейного 

чтения 
массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №2 

В течение 

года 
 

 «Молодежь. Чтение. 

Успех» 

Зона для 

юношества 
массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №2 

В течение 

года 
 

 «Шпаргалки для 

родителей»  

Информационны
й стенд 

массовый читатель — — — 
Библиотека-

филиал №5 
август См.5 

 «Молодежь выбирает 

здоровый образ жизни» 

информационная 

зона 
Юношество — — — 

Библиотека-

филиал №6 

В течение 

года 
См.5 

 «Информация для Вас – это 

важно знать!» (о местном 

самоуправлении) 

информационны
й стенд 

Массовый читатель — 2 — 
Библиотека-

филиал №6 

В течение 

года 
См.5 

 
«Уголок информации» 

информационны
й стенд 

массовый читатель — 8 — 
Библиотека-

филиал №6 
В течение года См.5 

 «Новое поколение 

выбирает чтение» 
Фотостенд  массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №9 
В течение года  

 Фирменный стиль 
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«Раскрытая книга» Эмблема массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 

В течение 

года 
 

 «Портрет Гагарина в 

скафандре на развороте 

книги» 

Эмблема массовый читатель — — — 
ЦДБ им. 

Гагарина 

В течение 

года 
 

 «Год краеведения в МАУК 

«ЦБС г. Орска» 
Эмблема массовый читатель — — — 

ОК ЦГБ им. 

Горького 
Февраль  

 Продвижение библиотеки в социальных сетях 

 Работа в группе Vkontakte         

 Создание заголовка, 

аннотации; прикрепление 

файлов, ответы на 

комментарии, поздравления 

с днем рождения, общение 

1 сообщение массовый читатель 1,5 1600 2400 
ЦГБ им. 

Горького  

В течение 

года 

См. План-

контент 

 Выполнение адресных 

справок 
1 справка массовый читатель 7 40 2800 

ЦГБ им. 

Горького 

В течение 

года 
 

 Продление абонемента в 

группе 
1 продление массовый читатель 3 500 1500 

ЦГБ им. 

Горького 

В течение 

года 
 

 
Работа в группе на ФБ материал массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 

В течение 

года 
 

 Ведение библиоблога юношеской библиотеки-филиала №6 

 
Размещение новостной 

заметки 
материал юношество 30 6 180 Все отделы 

В течение 

года 

См. План 

библиотеки –

филиала №6 

 Размещение сообщения: 

создание заголовка, 

прикрепление файла 

материал юношество 1 20 30 Все отделы 
В течение 

года 
 

 
Обновление фотогалереи материал юношество 120 10 1200 Все отделы 

В течение 

года 
 

 
Обновление видеогалереи материал юношество 60 3 180 Все отделы 

В течение 

года 
 

 Буклеты         
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«Книги-юбиляры – 2018 

года»  
буклет массовый читатель — 4 — 

ЦГБ им. 

Горького 

январь, 

апрель, июль, 

ноябрь 

 

 «Я прочитал и вам 

советую» 
буклет юношество — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
март  

 
«Книжные острова» буклет юношество — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь  

 «Любимых книг цветущая 

поляна!» 
буклет массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
июль  

 
«Да будет счастливо всякое 

существо…» 
буклет юношество — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
август 

по творчеству 

Е.Рудашевског
о 

 
«Сражаюсь, верую, 

люблю!» 
буклет массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

95 лет со дня 

рождения Э.А. 

Асадова 

 «Читайте с увлечением все 

эти приключения» 
буклет юношество — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь  

 «И дольше века длится 

день…Памяти Ч. 

Айтматова» 

буклет массовый читатель — — — 
ЦГБ им. 

Горького 
декабрь 

90 лет со дня 

рождения  

 

«Высшая награда» буклет массовый читатель — — — 
ЦГБ им. 

Горького 
декабрь 

Серия «Книги-

лауреаты 

Нобелевской 

премии по 

литературе» 

 
«Александр Солженицын. 

Личность. Творчество. 

Время»  

буклет массовый читатель — — — 
Библиотека-

филиал №5 
март 

100 лет со дня 

рождения 

А.И.Солжениц
ына 

 «Путешествие в 

параллельный мир 

В.Крапивина» 

буклет массовый читатель — — — 
Библиотека-

филиал №5 
октябрь 

80 лет со дня 

рождения 

В.Крапивина 
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«Искусство жить»  буклет массовый читатель — — — 
Библиотека-

филиал №5 
февраль 

75 лет со дня 

рождения 

П.Улицкой 

 

«Эти книги учат дружить» буклет массовый читатель — — — 
Библиотека-

филиал №5 
ноябрь 

110 лет со дня 

рождения 

Н.Носова 

 
«Детский клуб» буклет массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №5 
Август  

          

 Обзоры, информационные списки, листы (в том числе на сайт) 

 
«Время читать!» Обзоры ФЧИ массовый читатель — 10 — 

ЦГБ им. 

Горького 

В течение 

года 

См. п.5. 

сайт 

 

«Будешь читать – будешь 

знать!» 

Обзоры новых 

поступлений 

отраслевой 

литературы 

массовый читатель — 5 — 
ЦГБ им. 

Горького 

В течение 

года 

См. п.5. 

сайт 

 

«Из рук в руки, от сердца к 

сердцу» 

Обзоры новых 

поступлений 

художественной 

литературы в 

дар от читателей 

массовый читатель — 15 — 
ЦГБ им. 

Горького 

В течение 

года 

См. п.5. 

сайт 

 «История казачества в 

России» 

Тематический 

обзор 
массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль См. п.5. 

 
«Зоо палитра» 

Тематический 

обзор 
массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель См. п.5. 

 
«Цветочная феерия» 

Тематический 

обзор 
массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь См. п.5. 

 
«Йога для всех» 

Тематический 

обзор 
массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь См. п.5. 

 
«К истории любовь питаю» 

Тематический 

обзор 
массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
июль См. п.5. 

 
«Юбилей ЖЗЛ» 

Тематический 

обзор 
массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
август См. п.5. 
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«Лучший подарок» 

Тематический 

обзор 
массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь См. п.5. 

 «Классики детской 

литературы» 
Рубрика массовый читатель — — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 

В течение 

года 
Сайт 

 «Люби и знай свой край 

родной» 

Информационны
й список 

юношество — — — 
Библиотека-

филиал №2 
апрель См.5 

 «Остров детства на 

Книжной планете» 

Информационны
й список 

младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №2 
апрель  

 «В ожидании первого 

звонка» (Советы 

родителям)  

Информационны
й список 

Родители — — — 
Библиотека-

филиал №2 
август  

 «Взрослые заботы о 

детском чтении» 

Информационны
й список 

Родители — — — 
Библиотека-

филиал №2 
ноябрь  

          

 Акции  

 

«Библионочь-2018» Акция массовый читатель 1440 3 4320 

ЦГБ, ЦДБ, 

библиотека-

филиал №9 

апрель  

 

«Ночь искусств-2018» Акция массовый читатель 1440 1 4320 

ЦГБ, 

библиотека-

филиал №6, 

9 

ноябрь  

 «Орск читает Пушкина» Акция массовый читатель 1440 1 1440 ЦБС июнь  

 День России Городская акция массовый читатель 1440 1 1440 ЦБС июнь  

 День города Городская акция массовый читатель 1440 1 1440 ЦБС август  

 

«Лето с книгой» 

Городская 

библиотечная 

акция 

массовый читатель — — — ЦБС 
июнь-июль-

август 

См.п.8, 5 

Проект «Лето в 

парке» 

 

«Книжка на ладошке» 
Межрегиональна

я акция 
Дошкольники — — — 

ЦДБ, 

Библиотеки-

филиалы № 

2, 3, 5, 7, 9 

август  



238 

 «День первоклассника с 

УФАНЕТ» 
Городская акция массовый читатель — — — ЦБС сентябрь  

 «День народов 

Оренбуржья» 
Областная акция  массовый читатель — — — ЦБС сентябрь  

 «Покров день — в 

Оренбургском платке» 
Акция Массовый читатель — — — ЦБС октябрь см. р. 4.4 

 
«Бери! Читай! Листай!» Акция массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 

В течение 

года 
 

 «Валентинка читательских 

симпатий» 
Акция массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 
14 февраля  

 
«Книжный джем» Акция массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 
март  

 
«Читаем Горького» Акция массовый читатель — 1 — 

ЦГБ им. 

Горького 
март  

 «Возьми томик Горького с 

собой» 
Акция массовый читатель — 1 — 

ЦГБ им. 

Горького 
март  

 
«С именем Горького» Сетевая акция 

Все категории 

пользователей 
- - - 1-30 марта ЦГБ Wiki.SibiriaDa 

 
«Прочитал книгу – верни в 

библиотеку!» 
Акция массовый читатель 144 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 

март, июнь, 

август, 

декабрь 

 

 
«Время дарить книги» Акция  массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 

с 15 марта по 

15 мая 
 

 «Приглашаем прохожего в 

библиотеку!»  
Акция  массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 
май  

 «Отпускной книжный 

набор» 
Акция массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 

июнь, июль, 

август 
 

 
«Лавочка - читалочка» Акция  массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь  

 «Возьми томик Толстого с 

собой» 
Акция массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь  

 «Лучшая книга в моей 

жизни!» 
Акция массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь  
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 «Книге вторую жизнь - 

подари книгу детским 

библиотекам»» 

Акция массовый читатель 1440 1 1440 
ЦДБ им. 

Гагарина 

Ежеквартальн
о 

 

 «Семейное чтение 

сближает поколения» 
Акция массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №2 
Май День семьи 

 
«День Старого города» Городская акция Массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №3 
август  

 «Лучшая книга 

современности»  
Акция  Массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №5 
май См.5 

 
«Библиополянка» Летняя акция  

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 

июнь, июль, 

август 

См. отдельный 

план 

 «Смешные сладости» (день 

смеха) 
Акция Массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №7 
апрель см. р. 8.5.2 

 «Яркое солнце — здоровым 

детям» 
Акция 

Младший школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №7 
апрель см. р. 8.4. 

 «Оренбургское детство с 

книгой» (19 мая-областной 

день детства) 

Акция  
Младший школьный 

возраст 
— — — ЦБС май 

см. р.4.8 

«Единый день 

чтения» 

 «Книжный дождь» (Книги 

о природе) 
Акция 

Младший школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №7 
Сентябрь см. р. 8..2 

 «А не выпить ли нам сока?» 

(17 сентября — 

международный день сока) 

Акция 
Дошкольники, 

школьники 
— — — 

Библиотека-

филиал №7 
сентябрь см. р. 8.4 

 
«Выбираем книгу Осени» Акция Массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №7 
сентябрь  

 

«Сдай макулатуру – спаси 

природу» 
Акция Массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №7 
Октябрь 

24 октября – 

Международны
й день без 

бумаги 

 
«Покормишь синицу зимой 

– вспомнит тебя весной»» 
Акция 

Младший школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №7 
ноябрь 

см. р. 8.2 

12 ноября - 

синичкин день 
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«В гостях у чая» Горячая акция  Массовый читатель — — — 
Библиотека-

филиал №7 
Декабрь 

15 декабря – 

международны
й день чая 

 Пропаганда ББЗ         

 «Читатели - книжек 

почитатели» 

Урок-

знакомство 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 

В течение 

года 
См.5 

 
«Почемучкина поляна» 

Урок-

путешествие 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 

В течение 

года 
См.5 

 
«Лоция книжного моря» Урок-навигация 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 

В течение 

года 
См.5 

 «Путешествие к истокам»  

(История библиотек) 

Урок-

экспедиция 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 

В течение 

года 
См.5 

 «Путеводители в мире 

книг»  

Познавательный 

урок 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 

В течение 

года 
См.5 

 
«От игры - к знаниям» 

Урок-вербовка в 

ряды эрудитов 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Февраль См.5 

 «Родной язык. Точка. 

Русский» 

Урок 

грамотности 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль См.5 

 
«Планета Периодика» 

Урок-

путешествие 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март См.5 

 «Информфакультет 

читателя» (СБА 

библиотеки)  

Урок-ориентир 
Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель См.5 

 
«Свет дневной есть слово 

книжное» 

Игра – 

экспедиция в 

прошлое 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 
май См.5 

 «Вселенная в алфавитном 

порядке» 

Урок - 

знакомство 
 — — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь См.5 

 «Человек читающий - 

человек мыслящий» 

Информационно 

– игровой урок 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь См.5 

 «Информация - 

уверенность – успех» 
Урок - тренинг 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь См.5 
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«Крепость Каталог» Урок-тренинг 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 
декабрь См.5 

 «Словарь раскрывает 

секреты: обо всем на свете 

узнать сумеют дети!»  

Урок 

информационно
й грамотности 

младший школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №2 
май См.5 

 «Книги как люди 

рождаются, живут и 

стареют» 

Урок 

информационно
й грамотности 

младший школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №2 
сентябрь См.5 

 «Каталог – мозг 

библиотеки»  

Памятка-

информация 
юношество — — — 

Библиотека-

филиал №6 
сентябрь См.5 

 «Поиск информации в 

каталоге и картотеке»  

Библиотечный 

урок 
юношество — — — 

Библиотека-

филиал №6 
сентябрь См.5 

 
«Знакомьтесь - книга»  

Библиотечный 

урок 
юношество — — — 

Библиотека-

филиал №6 
октябрь См.5 

 
«Как не потеряться в мире 

информации?»  

Библиографичес
кий урок 

экскурсия 

юношество — — — 
Библиотека-

филиал №6 
ноябрь См.5 

 
«Справочное бюро 

русского языка» 

Урок 

информационно
й грамотности 

юношество — — — 
Библиотека-

филиал №6 
ноябрь  

 
«Все началось с таблички, 

свитка» 

Урок 

информационно
й грамотности 

Младший школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №7 

В течение 

года 
См.5 

 

«Книга и ее создатели»» 

Урок 

информационно
й грамотности 

Средний школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №7 

В течение 

года 
См.5 

 Экскурсии 

 
«Искусство на все времена Экскурсия Массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №6 
сентябрь См.п.5 

 «Рады мы всегда друзьям, 

приглашаем в гости к нам!» 
Экскурсия Юношество — — — 

Библиотека-

филиал №6 
март См.п.5 

 «Библиотека-территория 

чтения»» 
Экскурсия Массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №6 
май См.п.5 
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«Здравствуй, Читай-город!» Экскурсия 

Дошкольники, 

младший школьный 

возраст 

— — — 
Библиотека-

филиал №7 

В течение 

года 
См.п.5 

 Поощрения читателей         

 

Поощрения читателей 

Благодарственн
ые письма, 

Грамоты, 

Дипломы 

Лучшие читатели, 

активисты участники 

мероприятий 

— — — ЦБС 
В течение 

года 
 

 Неделя детской и юношеской книги     С 23 по 31 марта 

 «Вас в сказку добрую 

зовем…» (Открытие 

недели) 

Праздник 
Младший, средний 

школьный возраст 
3900 1 3900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
22 марта  

 
«Саквояж с чудесами» 

Игровая 

программа 

Младший и средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

 «В гостях у литературных 

героев» 

Игра-

путешествие 

Средний и старший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

 «Литературный 

калейдоскоп» 
Викторина 

Младший и средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

 «Сказку знаешь, угадай, а 

не знаешь, прочитай» 

Сказочная 

викторина 

Младший и средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

 «Книга закрывается, а 

сказка продолжается» - 

Закрытие Недели 

Праздник 
Младший и средний 

школьный возраст 
3900 1 3900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

 

«Мои друзья мальчишки» 
Литературный 

час 

Средний школьный 

возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №2 
март 

80 лет со дня 

рождения 

В.П.Крапивина 

 
«Веселая ярмарка смеха» 

Игра-

путешествие 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №2 
март  

 
«Книги для радости, чтение 

для удовольствия» 

Книжная 

выставка 

Дошкольники, 

младший школьный 

возраст 

310 1 310 
Библиотека-

филиал №2 
март  
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«Страна Вообразилия» 

Литературное 

путешествие по 

страницам книг 

Младший и 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №2 
март 

100 лет со дня 

рождения 

Б.В. Заходера 

 «Чудо, имя которому - 

книга» 

Литературный 

праздник 

Младший школьный 

возраст 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №3 
март  

 «А ты знаешь, кто имеет 28 

тысяч глаз?»:  

Экологическая 

викторина 

Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №3 
март  

 «Нынче Книга – 

именинница» 

Книжная 

выставка 

Младший школьный 

возраст 
600 1 600 

Библиотека-

филиал №3 
март  

 
«Чтение-восьмое чудо 

света» 

Игровая 

книжная 

выставка 

Массовый читатель 310 1 310 
Библиотека-

филиал №5 
март  

 
«Мы едем, едем, едем в 

далекие края» 

Игровая 

программа 

Дошкольники, 

младший школьный 

возраст 

— — — 
Библиотека-

филиал №5 
март 

105 лет со дня 

рождения 

С.Михалкова 

 
«Зонтик открывается, 

сказка начинается»  

Литературное 

состязание 

Младший школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
март 

См. п.8.10 

Творчество 

Г.Х.Андерсена 

 
«Ты идешь по ковру» Премьера книги  юношество 3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №6 
март М. Ботев 

 «Забавное, весёлое, 

смешное»: 

Литературный 

круиз по сказкам 
юношество 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №6 
март  

 
«В лабиринте книжных 

чудес» 

Выставка, 

библиографичес
кий обзор 

юношество 24 1 240 
Библиотека-

филиал №6 
март  

 

«Человек читающий»  Час эстетики юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал №6 
март 

«Человек и 

книга» в 

живописи 

 
«Между прошлым и 

будущим»  

Рандеву с 

книгой 
юношество 720 1 720 

Библиотека-

филиал №6 
март 

К 65-летию 

романа 

Р.Брэдбери 
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«451 градус по 

Фаренгейту» 

 

«Сказки о кораблях и 

крыльях»  

Литературный 

час, выставка, 

библиографичес
кий обзор 

юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал №6 
март 

80 лет со дня 

рождения 

В.Крапивина 

 «Книжная страна! Как 

хорошо, что есть она!» 
Праздник книги 

Младший школьный 

возраст 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №7 
март  

 «На все ваши ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА? умные книги 

ответят всегда!» 

Час книжных 

эрудитов 
Дошкольники 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
март  

 

«Кавалер ордена Улыбки» 

Час 

увлекательной 

поэзии 

Дошкольники 900 1 900 
Библиотека-

филиал №7 
март 

105 лет со дня 

рождения С. 

Михалкова 

 
«Грустная биография 

веселого человека» 

Литературное 

досье 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
март 

95 лет со дня 

рождения В. 

Медведева 

 
«Умная доброта сказок М. 

Горького» 

Час авторской 

сказки 

Младший школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
март 

150 лет со дня 

рождения 

М.Горького 

 «Там чудеса, там книжек 

много» 

Экскурсия-

путешествие 
Дошкольники 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №9 
март  

 «В гостях у сказочных 

героев» 

Литературная 

игра 

Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №9 
март  

 «Читайте! Дерзайте! Свой 

мир открывайте!» 
Акция 

Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №9 
март  

 
«Сказочный музей» 

Праздничная 

программа 

Средний школьный 

возраст 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №9 
март  

 «Большая история 

маленьких книг» 
Видео-беседа 

Старший школьный 

возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал №9 
март  

 
«Давайте читать вместе» 

Библиотечная 

выставка 
Юношество 310 1 310 

Библиотека-

филиал №9 
март  
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 «Серпантин сказок и 

приключений» 

Игра-

путешествие 

Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №12 
март  

 
«Волшебные страницы» 

Тематическая 

беседа 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №12 
март  

 
«Сказочные приключения»  

Конкурс 

рисунков 
Дошкольники 30 1 30 

Библиотека-

филиал №12 
март  

 «Путешествие в Читай-

город» 
Экскурсия Дошкольники - 1  

Библиотека-

филиал №12 
март  

 Международный день детской книги      2 апреля  

 «Король детских сказок: 

Х.К. Андерсен» 

Игровая 

программа 
Дошкольники 1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

 
«Стихи, пронизанные 

солнцем» 

Литературная 

игра- 

путешествие 

Дошкольники 1440 1 1440 
Библиотека-

филиал №2 
апрель 

90 лет со дня 

рождения 

Д. Берестова 

 «От улыбки хмурый день 

светлей» 

Выставка 

детских книг 

Средний школьный 

возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №2 
апрель 

1 апреля - День 

смеха 

 «Книги - реки, 

наполняющие Вселенную 

мудростью» 

Викторина Дошкольники 1440 1 1440 
Библиотека-

филиал №3 
апрель  

 «В гостях у Королевы 

Книги»  

Литературный 

праздник 

Средний школьный 

возраст 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №5 
март  

 «Сказка по лесу идет, 

сказку за руку ведет» 

Литературная 

игра-праздник 

Младший и средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №5 
апрель  

 «Эти книги читали ваши 

родители» 
Выставка-парад Массовый читатель 310 1 310 

Библиотека-

филиал №5 
апрель  

 
«Иллюстрация к любимой 

книге» 

Выставка 

творческих 

работ 

Младший школьный 

возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №5 
апрель  

 

«Путешествие в мир книг 

сказочной Швеции» 

Литературный 

дилижанс 

Младший школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
апрель 

95 лет со дня 

рождения М. 

Гриппе и  

160 лет С. 

Лагерлеф 
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 «Сказки о глупом мышонке 

на новый лад» 

Кукольное 

представление 
Дошкольники 3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №9 
апрель  

 
«Я читайка - угадайка!»  Викторина 

Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №9 
апрель 

по сказкам А. 

С. Пушкина 

 «Вслед за Коньком-

Горбунком» 
Громкое чтение дошкольники 150 1 150 

Библиотека-

филиал №9 
апрель  

 

«И у книг бывают юбилеи» 

Литературно – 

музыкальный 

вечер 

Старший 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал №9 
апрель  

 День писателя          

 

«Горький без 

хрестоматийного глянца» 
Вечер-портрет массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
март 

28 марта – 150 

лет со дня 

рождения М. 

Горького  

 
«С верой в человека» 

Тематическая 

выставка 
массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
март  

 
«Читаем Горького» Акция массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
март  

 «Возьми томик Горького с 

собой» 
Акция массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
март Буккроссинг 

 
«Герои книг – герои 

фильмов» 

Слайд-

презентация 
массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
март 

Слайд-

презентация в 

фойе  

 
«Всегда – современник!» Закладка массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
март  

 

«Лев Толстой – титан духа» 
Литературный 

час 
массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

9 сентября – 

190 лет со дня 

рождения Л.Н. 

Толстого 

 «Л.Н. Толстой – писатель, 

мыслитель, пророк» 

Тематическая 

выставка 
массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь  
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«Герои книг – герои 

фильмов» 

Слайд-

презентация 
массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

Слайд-

презентация в 

фойе 

 
«Герои книг Толстого на 

экране» 

Открытый 

просмотр эл. 

ресурсов 

массовый читатель — — — 
ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь  

 «Возьми томик Толстого с 

собой» 
Акция массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь  

 
«Всегда – современник!» Закладка массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь  

 

«Человек спасается 

достоинством» 

Литературный 

час 
массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь 

11 декабря – 

100 лет со дня 

рождения А.И. 

Солженицына 

 «Чтобы слова не утекали 

как вода» 

Выставка-

портрет 
массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь  

 
«Герои книг – герои 

фильмов» 

Слайд-

презентация 
массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь 

Слайд-

презентация в 

фойе 

 День славянской письменности и культуры      24 мая  

 «Чтоб с верой жили, 

добротой…» 
Встреча  юношество 7200 1 7200 

ЦГБ им. 

Горького 
май 

С духовным 

лицом 

 «Первоучители добра-

вероучители народа»» 
Урок-рассказ 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 
май См.5 

 «Свет дневной есть слово 

книжное» 

Игра – 

экспедиция 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 
май См.5 

 
«Русский язык - наше 

наследие» 

Час речевого 

этикета  

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №2 
май 

1155 лет 

славянской 

письменности 

 

«У истоков славянской 

письменности» 

Выставка-

экскурс о 

славянской 

письменности  

Младший и средний 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №2 
май 

1155 лет 

славянской 

письменности 
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 «А жизнь на Земле 

быстротечна, Лишь слово 

певучее вечно…» 

Час древней 

книги  
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №3 
май 

1155 лет 

славянской 

письменности 

 «Бесценный дар Кирилла и 

Мефодия»  

Познавательный 

час 
Массовый читатель 900 1 900 

Библиотека-

филиал №5 
май  

 
«Под шелест страниц» 

Библиотечный 

урок 

Средний школьный 

возраст 
— 1 — 

Библиотека-

филиал №5 
май См.5 

 «У истоков славянского 

письма» 

Познавательный 

час 
Юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал №6 
май  

 
«Да здравствует книга!» 

Экскурс в 

историю книги  
Юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал №6 
май  

 «Дела Кирилла и Мефодия 

в славянстве будут жить 

века» 

Исторический 

экскурс 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
май  

 
«И слово светом проросло» Видео-лекторий 

Средний школьный 

возраст 
2880 1 2880 

Библиотека-

филиал №9 
май  

 «Все началось с таблички, 

свитка, бересты» 

Исторический 

урок 

Средний школьный 

возраст 
600 1 600 

Библиотека-

филиал №12 
май  

 Общероссийский день библиотек       

 «Да, что может быть 

прекраснее, чем детская 

библиотека» 

День открытых 

дверей  
Массовый читатель 1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Май  

 «Приглашаем всех друзей 

встретить книжкин 

юбилей»  

Литературный 

альманах  

Старший школьный 

возраст 
2600 1 2600 

Библиотека-

филиал №2 
май  

 

«Тайны книжного двора»  

Устный журнал 

об истории 

книги 

Младший школьный 

возраст 
2600 1 2600 

Библиотека-

филиал №2 
май  

 

«Автограф на память» 

Выставка книг с 

дарственными 

надписями 

Юношество 310 1 310 
Библиотека-

филиал №2 
май  

 «Есть храм у книг - 

библиотека» 

Книжная 

выставка, беседа 

Средний школьный 

возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №3 
май  
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«Люблю свою библиотеку» 

Библиотечный 

бульвар 
Массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №3 
май  

 «Твое величество-

Библиотека!» 

День открытых 

дверей 
Массовый читатель 3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №5 
май  

 «Приглашаем в Книгоград 

всех девчонок и ребят»  

Игра-

путешествие 

Средний школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
май  

 «Праздник книжных 

людей». 
Вечер отдыха Массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №5 
май  

 «Добро пожаловать в 

библиотеку». 

Беседа – 

экскурсия 

Средний школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
май  

 
«Поздравь библиотеку» 

Открытый 

микрофон 
Массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №5 
май  

 «Через библиотеку – в 

будущее!» 

Библиотечная 

площадка 
Юношество 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №6 
май  

 

«Когда приходит 

вдохновенье» 

Вернисаж 

художественног
о творчества 

библиотекарей 

Массовый читатель 310 1 310 
Библиотека-

филиал №6 
май  

 «Библиотека: знакомая и 

незнакомая...» 

Час интересной 

информации 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
май  

 «Пусть рады будут стар и 

млад прийти в волшебный 

книжный сад!» 

День открытых 

дверей 
Массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №9 
май  

 
«Твоя любимая книга» Беседа-диалог  

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №12 
май  

 70-летний юбилей ЦГБ им. Горького  

 «Каким Вы представляете 

образ современного 

библиотекаря?» 

Смайл-опрос массовый читатель 300 100 30000 
с 15 марта 

по 15 мая 

ЦГБ им. 

Горького 
 

 
«Время дарить книги» Акция массовый читатель — — — май 

ЦГБ им. 

Горького 
 

 «Приглашаем прохожего в 

библиотеку!» 
Акция массовый читатель — — — май 

ЦГБ им. 

Горького 
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«Итоги. Проблемы. 

Перспективы» 

Отчетная 

конференция на 

сайт 

массовый читатель — — — май 
ЦГБ им. 

Горького 
 

 «35 + 35. Историческое 

библио-шоу» 
Праздник массовый читатель 3900 1 3900 май 

ЦГБ им. 

Горького 
 

 «Дом, в котором вас ждет 

книга» 

Тематическая 

выставка 
массовый читатель — — — май 

ЦГБ им. 

Горького 
 

 «Библиотека в контексте 

истории» 
Фото-стенд массовый читатель — — — май 

ЦГБ им. 

Горького 
В фойе ЦГБ 

 
«Книжный храм, где вас 

любят и ждут» 

Слайд-

презентация 
массовый читатель — — — май 

ЦГБ им. 

Горького 

Слайд-

презентация в 

фойе 

 Юбилеи библиотек-филиалов 

 65 лет Центральной детской библиотеке им. 

Гагарина  
       

 
«Дорога длиною в 65 лет»  Стендовый отчет  массовый читатель 5640 1 5640 Март 

ЦДБ им. 

Гагарина 
 

 «Дом, в котором тепло и 

уютно: Гагаринке-65 лет» 

Праздник-

юбилей  
массовый читатель 3900 1 3900 Октябрь 

ЦДБ им. 

Гагарина 
 

 40 лет библиотеке-филиалу №9         

 «От реализованных планов 

– к новым идеям!» 

Отчетная 

конференция  
массовый читатель    май 

Библиотека-

филиал №9 
 

 Год краеведения в библиотеках ЦБС г. Орска 

 «Проблемы и перспективы 

краеведения в городе 

Орске» 

Круглый стол Специалисты 4900 1 4900 Февраль 
ЦГБ им. 

Горького, ОК 
 

 «Краеведческий Караван-

сарай» 

Краеведческий 

марафон 
массовый читатель 1440 1 1440 Ноябрь 

ЦГБ им. 

Горького, ОК 
 

 «Краеведческая 

деятельность библиотек 

ЦБС: история и 

современность» 

Виртуальная 

выставка-

видеоклип 

массовый читатель 1920 1 1920 Апрель 
ЦГБ им. 

Горького, ОК 
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 «Наш кормилец, наш 

поилец - Урал-батюшка» 
Акция массовый читатель — — — 

ОК ЦГБ им. 

Горького 
Сентябрь См.4.4 

 День знаний 1 сентября 

 
«Книга. Знания. Успех»  

День открытых 

дверей 
массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 1 сентября 

 «Дружба народов – дружба 

литератур» 

Литературный 

журнал 
юношество — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь  

 

«Читай с пользой» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

юношество — — — 
ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь  

 «Мир слова – мир текста – 

мир книги»  

Тематическая 

выставка 
юношество — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь  

 «В мир знаний – через 

библиотеку!» 
Праздник 

Младший и средний 

школьный возраст 
3900 1 3900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь  

 «Очень знания важны, 

детям знания нужны!» 

Игровая 

программа 

Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь  

  «Школьные истории - 

весёлые и грустные» 
Громкое чтение 

Младший школьный 

возраст 
150 1 150 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь  

 «В школу и библиотеку за 

знаниями» 

Выставка- 

информация 

Младший, средний 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №2 
сентябрь  

 «Мир знаний открывает 

книга» 

Познавательный 

час 

Младший школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №2 
сентябрь  

 

«О русском языке хотим 

замолвить слово» 
Тест-акция массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №2 
сентябрь 

8 сентября 

Международны
й день 

грамотности 

 
«К мудрости ступенька» 

Книжная 

выставка 

Средний школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №3 
сентябрь  
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 «Где бывал, что видал – на 

бумаге рисовал»» 
Праздник 

Младший школьный 

возраст 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №3 
сентябрь  

 
«Путь в мир знаний» 

Познавательный 

час 

Средний школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
сентябрь См.п.8.10 

 «Библиотека - книжный 

дом» 
экскурсии 

Младший школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
сентябрь См.5 

 Богатство журнального 

царства 

Игра-

путешествие 

Младший школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
сентябрь См.5 

 

«Всеведы» 

Урок 

информационно
й грамотности 

Младший школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
сентябрь 

День словарей 

и 

энциклопедий 

 
Книги – юбиляры 2018года  

Стендовая 

презентация 

Младший школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
сентябрь  

 «Главный праздник 

сентября» 

Библиотечная 

площадка  
Юношество 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №6 
сентябрь  

 «Мы теперь не просто дети, 

мы теперь ученики!» 
Урок-праздник 

Младший школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
сентябрь  

 «По дорогам знаний, или 

учение с увлечением»» 
Праздник знаний 

Младший школьный 

возраст 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №9 
сентябрь  

 «В мир знаний через 

библиотеку» 

Познавательный 

час  
Массовый читатель 900 1 900 

Библиотека-

филиал №12 
сентябрь  

 Другие мероприятия  

 Виртуальные выставки:  

 

«Еще раз о Горьком» 
Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 
март 

28 марта - 150 

лет со дня 

рождения М. 

Горького 

 
«Спорт в жизни великих» 

Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель 

7 апреля - День 

здоровья 

 «Лето приглашает в 

путешествие» 

Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь 

Художественна
я литература 
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«Свадебная церемония: от 

«А» до «Я» 

Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 
июль 

8 июля - День 

семьи, любви и 

верности 

 
«Классики - детям» 

Виртуальная 

выставка 
Массовый читатель 1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
1 квартал  

 «Детские книги – юбиляры 

2018» 

Виртуальная 

выставка 
Массовый читатель 1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
2 квартал  

 Буктрейлер          

 

«Дети капитана Гранта» Буктрейлер массовый читатель 1920 1 19200 
ЦГБ им. 

Горького 
февраль 

150 лет книге 

«Дети капитана 

Гранта» 

 

«Евгений Онегин» Буктрейлер массовый читатель 1920 1 19200 
ЦГБ им. 

Горького 
март 

20 - 21 марта - 

185 лет книге 

«Евгений 

Онегин» 

 День Наума Грамотника 14 декабря 

 
«Наум, наведи на ум!» 

Игровая 

программа 

Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
декабрь  

 Международный день родного языка 

 «Родной язык, как ты 

прекрасен!» 

Познавательный 

час 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №5 
февраль  

 «Грамоте учиться - всегда 

пригодится»» 

Конкурс 

эрудитов 

Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
сентябрь  
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10. Автоматизация библиотечных процессов. Размещение материалов на сайте 

 

1. Работа с сайтом библиотеки. Размещение материалов на сайте 

 

№ Вид деятельности 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работы 

Трудоза
траты 

Время 

проведения 
Прим. 

1 
Размещение на сайте путеводителя по электронным 

ресурсам 
путеводитель 240,0 2 480,0 В течение года  

2 Размещение на сайте новостной заметки заметка 30,0 150 4500,0 В течение года  

 Обновление информации на сайте в рубриках:       

3 ФЧИ Имена материал 60,0 12 720 В течение года  

4 Модные имена материал 60,0 12 720 В течение года  

5 Советуем почитать материал 60,0 32 1920 В течение года  

6 Иллюстраторы детских книг материал 60,0 4 240 В течение года  

7 Классики детской литературы материал 60,0 10 600 В течение года  

8 Современные детские писатели материал 60,0 10 600 В течение года  

9 Размещение на сайте виртуальной выставки выставка 240,0 8 1920,0 В течение года  

10 Размещение на сайте обзора обзор 60,0 45 2700,0 В течение года  

11 
Подготовка и размещение на сайте списка новых 

поступлений 
список 480,0 7 3360,0 В течение года  

12 
Подготовка и размещение на сайте анонса месячной 

деятельности библиотеки 
анонс 240,0 12 2880,0 В течение года  

13 Чистка гостевой книги сайта страница 15,0 247 3705,0 В течение года 
По мере 

запуска 

модулей 

14 Обновление фотогалереи 
блок 

материалов 
120,0 20 2400,0 В течение года 

15 Обновление видеогалереи материал 60,0 3 180,0 В течение года 

16 Создание разделов, категорий 
раздел, 

категория 
15,0 10 150,0 В течение года  

17 Загрузка документов на внешние ресурсы 
один 

документ 
15,0 20 300,0 В течение года  

18 
Организация работ по своевременному сохранению базы 

данных сайта  

одно 

сохранение 
5,0 52 260,0 В течение года  
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19 Пресс-клиппинг один блок 240,0 52 12480,0 В течение года  

 ИТОГО    40115,0   

 

2. Работа с Электронным читальным залом 

 

№ Вид деятельности 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работы 

Трудоза
траты 

Время 

проведения 
Прим. 

1 

Принятие мер по ликвидации сбоев в работе ПК, в работе 

сети, отсутствия доступа к базе данных пользователей; 

информирование соответствующих служб о сбоях; 

проверка неисправной техники; фиксация сбоев в тетради 

учета с указанием характера неисправности и времени 

начала сбоя; после устранения неполадки отметка 

времени её устранения 

один сбой 10,0 100 1000,0 В течение года  

2 

Консультации по работе с ПК в электронном читальном 

зале, по работе в национальной электронной библиотеке 

(НЭБ) 

один читатель 7,0 50 350,0 В течение года  

 ИТОГО    1350,0   

 

3. Внутренняя работа 

3.1. Работа с АБИС «ИРБИС» 

 

№ Вид деятельности 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работы 

Трудоза
траты 

Время 

проведения 
Прим. 

1 
Установка и переустановка серверной и клиентской 

версий программы АБИС «ИРБИС» 

одна 

установка 
5,0 5 25,0 В течение года  

2 Устранение сбоев в работе АБИС один сбой 30,0 50 1500,0 В течение года  

3 Восстановление БД из сохраненной копии одно восст. 30,0 10 300,0 В течение года  

4 
Организация работ по своевременному сохранению баз 

данных электронного каталога 

одно 

сохранение 
10,0 247 2470,0 В течение года  

5 
Консультирование сотрудников по работе с АБИС 

«ИРБИС» 

одна 

консультация 
3,6 30 108,0 В течение года  

 ИТОГО    4403,0   
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3.2. Работа с техническим парком, локальной сетью и сетью Интернет 

 

№ Вид деятельности 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работы 

Трудоза
траты 

Время 

проведения 
Прим. 

1 
Анализ работоспособности персонального компьютера, 

периферийного устройства 
один ПК 30,0 52 1560,0 В течение года  

2 Профилактические работы 
один ПК / 

устройство 
30,0 52 1560,0 В течение года  

3 Заправка принтерных картриджей  
одна 

командировка 
120,0 65 7800,0 В течение года  

4 Устранение сбоя в работе локальной сети и сети Интернет один сбой 10,0 60 600,0 В течение года  

 ИТОГО    11520,0   

 

3.3. Работа с программным обеспечением 

 

№ Вид деятельности 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работы 

Трудоза
траты 

Время 

проведения 
Прим. 

1 Установка операционной системы 
одна 

установка 
60,0 10 600,0 В течение года  

2 
Установка комплекса драйверов и сопутствующих 

программ 

одна 

установка 
60,0 10 600,0 В течение года  

3 Устранение сбоя в работе программного обеспечения один сбой 10,0 15 150,0 В течение года  

4 
Профилактическая проверка персонального компьютера 

средствами специализированных программ 
одна проверка 60,0 50 3000,0 В течение года  

5 
Просмотр электронной почты, ознакомление с 

поступившими сообщениями 

одно 

сообщение 
15,0 247 3705,0 В течение года  

6 
Рассылка по электронной почте удаленным 

пользователям информационных сообщений 

одно 

электронное 

письмо 

1,5 10 15,0 В течение года  

7 
Тестирование программного обеспечения / программно-

аппаратного комплекса 
одна функция 120,0 3 360,0 В течение года  

 ИТОГО    8430,0   
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3.4. Работа по архивации и оцифровке документов и редких изданий 

 

№ Вид деятельности 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работы 

Трудоза
траты 

Время 

проведения 
Прим. 

1 
Сканирование печатных документов в полноцветном 

режиме 
одна страница 6,0 4000 24000,0 В течение года  

2 Обработка электронной копии отсканированного издания одна страница 2,5 4000 10000,0 В течение года  

3 
Распознавание текста и создание PDF-файлов 

электронных копий печатных изданий 

один 

документ 
35,0 4000 140000 В течение года  

4 Систематизация и сортировка документов 
один 

документ 
0,5 4000 2000 В течение года  

5 Подготовка и запись на оптический диск одна запись 10,0 3 30   

 ИТОГО    176030,0   

 

3.5. Работа, направленная на поддержание имиджа библиотеки 

 

№ Вид деятельности 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работы 

Трудоза
траты 

Время 

проведения 
Прим. 

1 
Подготовка плаката о деятельности библиотеки (выбор 

темы, определение содержания и формы, печать) 
один плакат 180,0 5 900,0 В течение года  

2 Подготовка рекламного сообщения, афиши в печать 
одно 

сообщение 
180,0 10 1800,0 В течение года  

3 Подготовка буклета о библиотеке (к 70-летию ЦГБ) один буклет 180,0 3 540,0 В течение года  

4 Подготовка заголовка, разделителя, бейджика, визитки один исх.файл 180,0 20 3600,0 В течение года  

5 Подготовка прочей печатной продукции один исх.файл 180,0 10 1800,0 В течение года  

 ИТОГО    8640,0   

 

3.6. Техническое сопровождение мероприятий 

 

№ Вид деятельности 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работы 

Трудоза
траты 

Время 

проведения 
Прим. 

1 Настройка технического оборудования для проведения одно 30,0 100 3000 В течение года  
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мероприятий мероприятие 

2 Техническое сопровождение мероприятий 
одно 

мероприятие 
60,0 10 600,0 В течение года  

3 
Проведение аудио / видеозаписи и фотосъемки 

мероприятий 

одно 

мероприятие 
60,0 10 600,0 В течение года  

 ИТОГО    4200   

 

3.7. Методическая деятельность 

 

№ Вид деятельности 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работы 

Трудоза
траты 

Время проведения Прим. 

1 Подготовка и проведение мастер-класса 
один мастер-

класс 
960,0 3 2880,0 В течение года  

 Работа в программе MS Publiisher       

 Работа в программе MS PowerPoint       

 Работа в программе MS Excel       

2 
Индивидуальные консультации (ИРБИС, по работе с 

оборудованием и ПО) 

одна 

консультация 
5,0 50 250,0 В течение года  

3 Выезды в библиотеки-филиалы 
одно 

посещение 
240,0 50 12000,0 В течение года  

6 
Проект по обучению пенсионеров компьютерной 

грамотности «Компьютер для всех поколений» 
      

 
1. Знакомство с ПК. Включение и выключение ПК. 

Кнопки мыши. 
Одно занятие 90 8 720 

февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

 2. Основные части ПК. Одно занятие 90 8 720 
февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

 3. Клавиатурные области. Одно занятие 90 8 720 
февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

 4. Клавиатурные области. Тренажер. Одно занятие 90 8 720 
февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

 
5. Работа с ОС Windows. Структура окна. Работа с 

окнами. 
Одно занятие 90 8 720 

февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

 6. Работа с папками и файлами. Одно занятие 90 8 720 февраль – май,  
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сентябрь - декабрь 

 7. Internet. Создание, виды сетей, основные понятия. Одно занятие 90 8 720 
февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

 8. Работа в браузере на примере Яндекса. Одно занятие 90 8 720 
февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

 
9. Поиск и скачивание информации. Создание 

почтового ящика. 
Одно занятие 90 8 720 

февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

 10. Регистрация на портале Госуслуг. Одно занятие 90 8 720 
февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

 11. Скайп. Регистрация и использование. Одно занятие 90 8 720 
февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

7 

Разработка схемы движения к ЦГБ им. Горького 

(Дорожная карта по повышению значений показателей 

доступности объектов и услуг… для маломобильных 

групп населения на 2016-2020 г.) 

1 схема 

движения 
—   В течение года 

Проект 

– до 

31.05.2

018 

 ИТОГО    23050,0   

 ИТОГО    277738,0 = 4628,97 час.  
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11. Коммерческий маркетинг 

 

Наименование услуги 
Ед. изм. 

услуги 
Количество 

Цена услуги, 

руб. 
Сумма, руб. 

Количество 

пользователей 

Ксерокопия 1 стр.   4,00 78640,00 2186 

Составление 

библиографического списка 
1 док.   10,00 20,00 2 

Компьютерные технологии  - — — 98690,00 2189 

Посреднические услуги 1 час — 350,00 13946,00 50 

МБА — — — 170,00 2 

ИТОГО — — — 191466,00 4429 

Неустойка — — — 1000,00 10 

ИТОГО — — — 192466,00 4439 

 

Библиотека-филиал 
Сумма, 

руб. 

Кол-во 

обслуженных 

ЦГБ 143810,00 2850 

ЦДБ 11210,00 404 

Библиотека-филиал №2 3800,00 120 

Библиотека-филиал №3 5560,00 86 

Библиотека-филиал №5 7116,00 213 

Библиотека-филиал №6 3830,00 244 

Библиотека-филиал №7 4990,00 170 

Библиотека-филиал №9 12150,00 352 

ИТОГО 192466,00 4439 
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12. Организационно-методическая деятельность 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Формы работы 

Объем 

време
ни 

Время 

проведе
ния 

Ответстве
нные 

1.МЕТОДИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

1.1 Статистический учет:     

 

Составление сводных 

ежемесячных статистических 

отчетов по ЦБС 

Статистические 

формы 

— 

см.п.13 

В 

течение 

года 

 

 

Составление сводных 

аналитических статистических 

отчетов по ЦБС 

Таблицы 
— 

см.п.13 

В 

течение 

года 

 

1.2 
Диагностика состояния и 

развития: 
    

 
По ЦБС по итогам 2017 г по 

направлению отдела 

Устное 

заключение 
  январь Коченкова 

1.3 Планирование и отчетность     

 

Планирование основных 

производственных показателей 

ЦБС 

Таблицы — 
Ноябрь-

декабрь 
 

 

Составление сводного годового 

плана работы ЦБС на 2019 г. по 

направлениям 

План и его 

корректировка 

— 

см.п.13 

Ноябрь-

декабрь 
 

 

Составление сводного годового 

отчета работы ЦБС за 2018 г. по 

направлениям 

Отчет, его 

корректировка 

— 

см.п.13 

Декабрь
-январь 

 

 
Разработка плана работы МБО 

на 2019 год 
план 

— 

см.п.13 

Ноябрь-

январь 
 

 
Составление отчета МБО за 

2018 г. 
Отчет 

— 

см.п.13 
Декабрь  

1.4 Анализ деятельности, прогнозирование:    

 Акция «Помоги ребенку» 
План, справка-

отчет 
— Февраль  

 

Месячник по профилактике 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения 

План, справка-

отчет 
— Апрель  

 Акция «Подросток» 
План, справка-

отчет 
— 

Сентябр
ь 

 

 Месячник правовых знаний 
План, справка-

отчет 
— Ноябрь  

 
Оценка выполнения 

муниципального задания 

Контроль по 

форме 
— 

ежеквар
тально 

 

 
Количественные показатели 

массовой работы 
Таблицы — 

ежемеся
чно 

 

 

Подготовка справок по 

актуальным запросам 

руководства библиотеки и 

учредителя 

Справка — 

В 

течение 

года 

 

 Справки по направлению отдела 

Итоговые 

совещания при 

директоре 
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2.МЕТОДИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

2.1 Письменные методические материалы:    

 
«Методика составления 

сценария» 

Письменная 

консультация 
8670 Февраль Аршинова 

 

«Составление 

библиографических пособий: 

дайджест» 

Письменная 

консультация 
8670 Март Лагутина 

 

«Чтение — дело творческое: 

игровые методики в 

литературном развитии ребенка 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Письменная 

консультация 
8670 Апрель Шелепа 

 

«Экология детства и детская 

библиотека». 10-летие   детства: 

приоритеты, ориентиры, 

стратегия и тактика 

библиотечной работы. 

Методические 

рекомендации 
8670 Май Коченкова 

 В ваш деловой кейс 
Аннотированны

й список 
— 1-4 кв. Лагутина 

 
«Увлекательное краеведение: 

идеи детской библиотеки» 

Письменная 

консультация 
8670 Июнь 

Дорожкина
Мурачева 

 
«Основные направления работы 

библиотек Орска на 2019 год» 
консультация 8670 Октябрь Коченкова 

2.2 Оказание практической помощи    

 

«Общественно-политические 

праздники и даты», 

Краеведческие даты и т. п. 

КЗД 

См. 

раздел 

5 

сентябрь 
Лагутина, 

Шилова 

 Устное консультирование консультации — 

В 

течение 

года 

 

 
Составление целевых 

библиотечных программ  
Консультация  — 

2-4 

квартал 

Коченкова, 

Анашкина 

 Аттестация  
Устные 

консультации  
— 

1-3 

квартал 
Коченкова 

 Участие в конкурсах 
Устные 

консультации 
 

1-4 

квартал 

Коченкова 

Анашкина 

3.УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

3.1 Изучение библиотечных инноваций:    

 
Акция «Семейное чтение 

сближает поколения» 
посещение 574,2 

Библиот
ека-

филиал 

№ 2 май 

 

 
Литературный марафон «Я 

вдохновенно Пушкина читал...» 
Посещения  

Библиот
ека-

филиал 

9 

июнь 

 

 
Бренд-автор-шоу «В моем кто 

усомнится счастье?...» 
Посещение  

Библиот
ека-

филиал 

6 
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сентябрь 

 Премьера книги «Ворон» Посещение  

Библиот
ека-

филиал 

6 

октябрь 

 

 
Премьера книги Громовой 

«Сахарный ребенок» 
Посещение  

Библиот
ека-

филиал 

6 

ноябрь 

 

 

Круглый стол «NO PROBLEM?! 

Молодежные проблемы в 

контексте современности» 

Посещение  

Библиот
ека-

филиал 

9 

ноябрь 

 

3.2 Обобщение инновационного опыта:    

 

Поиск, изучение 

опубликованных материалов, 

выявление новшеств в целях 

совершенствования 

библиотечной и методической 

работы 

Работа с 

источниками 

450*12

= 

5400 

В 

течение 

года 

Коченкова, 

Анашкина 

3.3 
Распространение лучших образцов 

библиотечной практики: 
   

 Новое в библиотечной практике 

Рассылка по 

электронной 

почте 

— 

В 

течение 

года 

Коченкова, 

Анашкина 

 В ваш деловой кейс 
Материал на 

сайт 
— 

Раз в 

квартал 
 

4.БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.2 Справочное обслуживание:     

 Тематические справки Справки — 

В 

течение 

года 

 

4.3 Информирование:     

 
Новинки профессиональной 

периодики 

Выставка на 

семинаре 
— 

Март, 

апрель 
 

 Продвижение чтения 

коллективное 

информирование 

ОО ЦГБ  

— 

В 

течение 

года 

 

 «Работа с молодежью» 

коллективное 

информирование 

ОО ЦГБ, ф.6 

— 

В 

течение 

года 

 

 
«Деятельность библиотек по 

краеведческому направлению» 

коллективное 

информирование 

филиалы № 3, 

ОК ЦГБ 

— 

В 

течение 

года 

 

 
«Новые формы работы с 

детьми» 

коллективное 

информирование 

ЦДБ, ф.2,3,5,7,9 

— 

В 

течение 

года 
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«Деятельность библиотек по 

приобщению юношества к 

лучшим достижениям 

литературы и искусства» 

коллективное 

информирование 

ф.9 

— 

В 

течение 

года 

 

4.4 Формирование методического фонда и СБА:    

 

Роспись методических 

материалов с помощью 

программы ИРБИС 

 — 

В 

течение 

года 

Лагутина 

5.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

5.1 Обучение:     

 

«Краеведческие ресурсы 

библиотек–в едином 

культурном пространстве 

региона» 

Семинар  3980 Март 

Коченкова, 

Анашкина 

Мурачева 

 

«Библиотека как фактор 

доступа к информации для 

детей и юношества» 

Семинар  3980 Апрель 
Коченкова, 

Анашкина 

 
«Творческие находки в работе 

библиотек» 

Практический 

семинар 
3980 Октябрь 

Коченкова, 

Анашкина 

 
«Работа в программе Microsoft 

Publisher. Создание афиши» 
Мастер-класс 1566 

13 

Февраль  
Никитина 

 
«Работа в программе Microsoft 

PowerPoint»  
Мастер-класс 1566 март Никитина 

 
«Работа в программе Microsoft 

Excel» 
Мастер-класс 1566 сентябрь Никитина 

 «Библиотекарь года» 
Конкурс проф. 

мастерства  
— Май Коченкова 

 
«Вопросы к аттестации 

библиотечных работников» 

День 

специалиста 
1566 Май Коченкова 

 «Ступени профессии»  Мастерская - 

В 

течение 

года 

Коченкова 

 
Проблемы библиотечной 

практики 

Клуб 

руководителей 
— 

В 

течение 

года 

Коченкова, 

Ермакова, 

Анашкина 

5.2 
Методическое обеспечение 

мероприятий 
    

 

Акции, проекты в поддержку 

книг и чтения (областные 

мероприятия) 

Комплексные 

метод. 

материалы 

— 

В 

течение 

года 

Коченкова, 

Анашкина 

6. КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ 

6.1 
Координация деятельности отделов ЦГБ, 

филиалов: 
   

 

План работы по библиотечным 

мероприятиям городского 

значения 

Планы, 

Совещания 
См.13 

В 

течение 

года 

Анашкина 

 

«Мероприятия по повышению 

квалификации библиотечных 

сотрудников» на 2018 год 

План — Январь МБО 

 Работа Методического Совета Заседания — 

В 

течение 

года 
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 Комиссия по награждениям заседания - 

В 

течение 

года 

 

 Реклама     

 

Предоставление информации 

для сайта ЦБС. Анонс 

досуговых и познавательных 

мероприятий ЦБС 

Новости из библиотек. 

Материалы для методической 

полки 

  

В 

течение 

года 

Анашкина, 

Коченкова, 

Горшенина 

 

Новости ЦБС для 

библиотечного портала 

Оренбуржья, Порталов 

Культура РФ, Русрегионинформ 

  
Ежемеся

чно 
Анашкина,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Организация труда и управления 
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Наименование процесса, операции.  

Состав работы 
Ед. изм. 

Норма 

врем. 
Объем 

Трудоза
траты 

Срок 

исп. 

Составление планов:           

плана библиотеки 1 план  6240 11 68640 IV кв. 

плана отдела, сектора « 2740 8 21920 IV кв. 

индивидуального плана « 370 28 10360 IV кв. 

Составление сводного плана ЦБС по профилю 

деятельности отдела 
« 3980 5 19900 IV кв. 

Прием планово-отчетных документов от 

структурных подразделений с проверкой 

полноты состава; составление сводной 

таблицы основных показателей 

один отчет 60 70 4200 IV кв. 

Составление отчетов:  1 отчет         

отчет библиотеки за год « 3980 12 47760 IV кв. 

отчет отдела, сектора за год « 1320 11 14520 IV кв. 

Составление сводного отчета ЦБС по профилю 

деятельности отдела 
« 3980 4 15920 

IV кв. 

Составление статистического отчета за год « 1080 3 3240 IV кв. 

Составление статистического отчета за месяц « 528 132 69696 
В теч. 

года 

Составление квартального отчета 

«Консультант Плюс» 
« 240 4 960 

В теч. 

года 

Составление финансовых отчетов по видам 

платных услуг за квартал 
« 160 204 32640 

В теч. 

года 

Отчет перед населением (отчетная 

конференция) 

1 

конференция 
1580 3 4740 

В теч. 

года 

Ежеквартальные аналитические отчеты 1 отчет 60 24 1440 
В теч. 

года 

Подготовка и проведение 

производственных совещаний 
          

Оперативное совещание  Сов. 60 161 9660 
В теч. 

года 

— выполнение плановых показателей; «       «  

— анализ и оценка деятельности 

сотрудников; 
«       «  

— планирование работы. «       «  

— доведение до коллектива указаний 

администрации МАУК «ЦБС г.Орска». 
          

— корректировка работы по ФЗ №436           

— организация крупных мероприятий (День 

библиотек, Библионочь, Ночь искусств, День 

города, Неделя детской и юношеской книги, 

Лето в парке и др.) 

«»         

— организация мероприятий по повышению 

профессионального уровня 
«         

— проведение санитарного дня в библиотеке, 

уборка территории 
«         

— подготовка к зиме «         

— дисциплинарная работа «         
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Совещание по подготовке к аттестации, 

повышение профессионального уровня 
1 сов. 264 19 5016 

В теч. 

года 

Инструктажи по противопожарной 

безопасности, антитеррору, охране труда, 

обеспечение доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

услуг, оказываемых МАУК «ЦБС г.Орска» 

1 сов. 27 88 2376 
В теч. 

года 

Выполнение плана мероприятий по 

устранению замечаний по результатам 

комплексной проверки библиотеки-филиала 

№2 и контроль исполнения 

1 сов. 60 9 540 
В теч. 

года 

Ежеквартальное совещание сотрудников по 

выполнению требований административного 

регламента отдела культуры «Библиотечное, 

библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки» 

 « 264 62 16368 
В теч. 

года 

совещание по итогам принятых решений с 

целью оценки их результатов, 

производственные совещания по итогам года 

« 27 30 810 
В теч. 

года 

Анализ эффективности деятельности 

работников 
1 совещание 27 52 1404 

В теч. 

года 

Подготовка и проведение мероприятий, 

связанные с соблюдением техники работы 
          

— взаимопроверка «Порядок учета 

статистических показателей» 
  60 24 1440 

В теч. 

года 

— проверка выполнения плановых 

показателей на кафедрах отдела и составление 

статистического отчета 

  528 16 8448 
В теч. 

года 

— контроль за соблюдением  техники работы, 

итоги ежедневной взаимопроверки, ведение 

электронных дневников 

1 совещание 27 10 270 
В теч. 

года 

Методический совет совет 240 12 2880 
В теч. 

года 

Подготовка и проведение заседаний комиссии, 

составление протокола. 
1 заседание 120 6 720 

В теч. 

года 

Участие в заседаниях методического совета « 60 21 1260 
В теч. 

года 

Совещание по итогам мероприятий по 

контролю исполнения решений методического 

совета по комплексным проверкам 

1 совещание 264     
В теч. 

года 

Рассмотрение актов членами комиссии по 

сохранности фондов. Ведение протокола. 
акт 60 100 6000 

В теч. 

года 

Участие в заседаниях Комиссии по наградам 1 засед. 60 6 360 
В теч. 

года 

Участие в заседаниях Комиссии по возрастной 

классификации 
1 засед. 120 81 9720 

В теч. 

года 

Организационно-оперативная работа:           

Составление графика работы 1 док. 120 67,5 8100 
В теч. 

года 

Составление графика отпусков 1 док. 300 11,3 3390 
В теч. 

года 
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Составление запросов, требований, актов, 

пояснительных и служебных записок 
1 док. 20 42 840 

В теч. 

года 

Редакция должностных инструкций 1 док. 20 17 340 
В теч. 

года 

Проведение инвентаризации 1 док. 60 2 120 IV кв. 

Организация субботников по благоустройству 

зданий и территорий 
1 док. 20 23 460 

В теч. 

года 

Вспомогательно-техническая работа         
В теч. 

года 

Набор текста 1 стр. 12 1730 20760   

Копирование документов 1 стр. 3 1030 3090   

Сканирование документов 1 стр. 6 622 3732   

Правка текста на компьютере, верстка текста 1 стр. 10 900 9000   

Распечатка текста на принтере 1 стр. 1 2990 2990   

Наполнение таблиц содержанием 1 табл 18 804 14472   

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ, мин.       450502   

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ, час.       7508,37   

      

Проведение отчетных конференций и юбилейных 

мероприятий в библиотеках ЦБС 
   

Библиотека-филиал 
Срок 

исполнения 
 

   

ЦГБ. Юбилей 70 лет май  
   

ЦДБ. Юбилей 65 лет сентябрь  
   

Библиотека-филиал №7 апрель  
   

Библиотека-филиал №9. Юбилей 40 лет сентябрь  
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14. Социальное развитие коллектива 

 
№ Направление работы Тематика мероприятий Время проведения Место проведения Ответственный 

1 

Повышение 

профессионального 

уровня библиотекарей 

Изучение профессиональной литературы Ежемесячно Библиотеки филиалы 
МБО, заведующие 

библиотеками-филиалами 

Участие в профессиональных конкурсах 

«Библиотекарь года», «Библиотека года» 
В течение года ЦГБ им. Горького 

МБО, заведующие 

библиотеками-филиалами 

Аттестация III-IV кварталы ЦГБ им. Горького Директор 

2 
Социально-культурные 

мероприятия 

Организация праздничных мероприятий в 

Общероссийский День библиотек, День пожилого 

человека, 8 Марта, Новый год 

В течение года Библиотеки филиалы 
Заведующие 

библиотеками-филиалами 

Встречи со специалистами Пенсионных фондов, 

банков 
В течение года Библиотеки филиалы 

Заведующие 

библиотеками-филиалами 

3. 

Материальное 

стимулирование и 

моральное поощрение 

сотрудников 

Подготовка материалов к награждению сотрудников 

грамотами отдела культуры администрации г. Орска, 

муниципальными наградами администрации г. Орска 

ко Дню работников культуры, Общероссийскому 

Дню библиотек 

1, 2 кварталы  
Администрация ЦБС 

Профком 

Оказание материальной помощи, выплата 

стимулирующих надбавок в рамках коллективного 

договора 

В течение года  Директор 

Приобретение путевок в профилактории и 

загородные детские лагеря 
2 квартал  Профсоюз 

 

Список сотрудников, представляемых к награждению в 2018 году 

 

№ ФИО, наименование структурного подразделения  Награда 
Время 

проведения 
Ответственный 

1 
Аршинова Татьяна Алексеевна, заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ им. Горького 

Благодарность начальника отдела культуры Администрации 

города Орска 
I квартал Директор, МБО 

2 
Шилова Людмила Николаевна, библиограф МБО ЦГБ 

им. Горького 
Благодарственное письмо Администрации города Орска I квартал Коченкова Т.В. 
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3 

Коченкова Татьяна Владимировна, заведующая 

методико-библиографическим отделом ЦГБ им. 

Горького 

Культурное наследие I квартал Директор 

 
Дерябина Ольга Владимировна, и.о. зав.сектором 

досуговой работы ЦДБ им. Гагарина 
Благодарственное письмо администрации Ленинского района I квартал Виноградова И.И. 

 
Никонорова Галина Александровна, главный 

библиотекарь ЦДБ им. Гагарина 
Благодарственное письмо администрации Ленинского района I квартал Виноградова И.И. 

 
Заславская Инна Юрьевна, библиотекарь библиотеки-

филиала №5 

Благодарственное письмо администрации Октябрьского 

района города Орска 
I квартал Ермакова Т.М. 

 
Петина Екатерина Анатольевна, библиотекарь 

библиотеки-филиала №9 
Благодарственное письмо администрации Советского района I квартал  Леонова Н.Ю. 

 ЦГБ им. Горького 
Благодарственное письмо депутата Законодательного 

собрания А. Швецова 
II квартал Директор, МБО  

 ЦДБ им. Гагарина 
Благодарственное письмо депутата Законодательного 

собрания В. Тишина 
II квартал Директор, МБО 

 Библиотека-филиал №9 
Благодарственное письмо депутата Законодательного 

собрания Е. Алкулова 
II квартал Директор, МБО 

 
Анашкина Лалина Владимировна, заведующая 

сектором ЦГБ им. Горького 
Благодарственное письмо Администрации города Орска II квартал Коченкова Т.В. 

 
Железнова Марина Александровна, библиограф 

отдела обслуживания ЦГБ им. Горького 

Благодарность начальника отдела культуры Администрации 

города Орска (за успешное использование новых 

библиотечных технологий в библиотечно-библиографическом 

обслуживании пользователей, а также в связи с 70-летием ЦГБ 

им. Горького) 

II квартал Аршинова Т.А. 

 
Ильина Мария Игоревна, библиотекарь отдела 

обслуживания ЦГБ им. Горького 

Почетная грамота отдела культуры Администрации города 

Орска (за плодотворный труд, качественное обслуживание и 

проявленную инициативу по продвижению книги и 16чтения 

среди молодежи, а также в связи с 70-летием ЦГБ им. 

Горького) 

II квартал Аршинова Т.А. 

 
Лагутина Людмила Александровна, библиограф МБО 

ЦГБ им. Горького 
Благодарность МАУК «ЦБС г. Орска» II квартал Коченкова Т.В. 

 
Назарова Галина Николаевна, главный библиотекарь 

отдела обслуживания ЦГБ им. Горького 

Благодарственное письмо Орского городского Совета 

депутатов (за многолетний, добросовестный труд, 

преданность профессии, активную культурно-

просветительскую деятельность, качественную организацию 

II квартал Аршинова Т.А. 



271 

массовых мероприятий, а также в связи с 70-летием ЦГБ им. 

Горького) 

 
Нижник Наталья Николаевна, библиотекарь отдела 

обслуживания ЦГБ им. Горького 

Благодарственное письмо администрации Октябрьского 

района города Орска (за плодотворный труд, качественное 

обслуживание и проявленную инициативу по продвижению 

книги и чтения среди населения города, а также в связи с 70-

летием ЦГБ им. Горького) 

II квартал Аршинова Т.А. 

 
Никитина Ирина Валентиновна, библиотекарь сектора 

автоматизации ЦГБ им. Горького 
Благодарность МАУК «ЦБС г. Орска» II квартал Директор, МБО 

 
Рычагова Анастасия Александровна, главный 

библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ им. Горького 

Почетная грамота отдела культуры администрации города 

Орска (за качественную организацию библиотечного 

обслуживания пользователей и формирования библиотечного 

фонда в отделе обслуживания, добросовестный труд, 

инициативность, а также в связи с 70-летием ЦГБ им. 

Горького) 

II квартал Аршинова Т.А. 

 
Дорожкина Наталья Викторовна, библиограф ЦДБ им. 

Гагарина 

Почетная грамота отдела культуры администрации города 

Орска 
II квартал Виноградова И.И. 

 
Магзумова Дина Шамхоновна, библиотекарь ЦДБ им. 

Гагарина 

Почетная грамота отдела культуры администрации города 

Орска 
II квартал Виноградова И.И. 

 
Невгод Елена Владимировна, библиотекарь ЦДБ им. 

Гагарина 

Почетная грамота отдела культуры администрации города 

Орска 
II квартал Виноградова И.И. 

 
Харькова Олеся Александровна, библиотекарь ЦДБ 

им. Гагарина 

Почетная грамота отдела культуры администрации города 

Орска 
II квартал Виноградова И.И. 

 Егер Юлия Ивановна, библиотекарь ЦДБ им. Гагарина Благодарность МАУК «ЦБС г.Орска» II квартал Виноградова И.И. 

 
Зобнина Мария Андреевна, библиотекарь библиотеки-

филиала №7 
Благодарность МАУК «ЦБС г.Орска» II квартал Шелепа Т.А. 

 
Леонова Наталья Юрьевна, заведующая библиотекой-

филиалом №9 

Благодарность начальника отдела культуры администрации 

города Орска 
II квартал Директор, МБО 

 
Калиниченко Надежда Сергеевна, библиотекарь 

библиотеки-филиала №9 
Благодарственное письмо МАУК «ЦБС г.Орска» II квартал Леонова Н.Ю. 



4. Улучшение условий труда, охрана труда и безопасность производства  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

1 

Регулярная поверка рабочих мест с целью 

контроля за соблюдение работниками правил 

техники безопасности, норм ОТ 

Один раз в 

месяц 

Руководители 

структурных 

подразделений ЦБС 

2 
Проверка наличия на рабочих местах 

инструкций по охране труда 
Два раза в год 

Специалист по 

охране труда 

3 

Проверка своевременности проведения 

инструктажей по охране труда (просмотр 

журналов регистрации проведения 

инструктажей на рабочем месте) 

Один раз в 

полгода 

Специалист по 

охране труда 

4 

Разбор жалоб и заявлений, связанных с 

условиями и безопасностью труда, проводить 

консультирование по вопросам охраны труда 

По мере 

поступления 

жалоб и 

обращений 

Администрация ЦБС 

Специалист по 

охране труда 

5 

Технический осмотр зданий, пристроек, 

прилегающей территории. Соблюдение норм 

ОТ. Своевременное устранение причин, 

несущих угрозу жизни и здоровья работников 

Один раз в 

полгода 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

Заведующие 

библиотеками-

филиалами, 

Специалист по 

охране труда 

6 

Контроль в зимнее время за отсутствием на 

карнизах крыши сосулек, нависающего льда и 

снега 

Зимний период 
Заместитель 

директора по АХЧ 

7 
Регулярная проверка освещения и содержание 

в рабочем состоянии осветительной арматуры 
Два раза в месяц 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

Заведующие 

библиотеками-

филиалами 

8 
Регулярное пополнение аптечек первой 

медицинской помощи 

Один раз в 

полгода 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

Заведующие 

библиотеками-

филиалами 

9 

Контроль за состоянием пожарной 

безопасности. Обеспечить первичными 

средствами пожаротушения 

(огнетушителями, противогазами, 

специальными 10 защитными покрывалами и 

т.п.) аптечками первой помощи все 

структурные подразделения ЦБС. 

Осуществлять обучение персонала действиям 

в экстремальных ситуациях, с последующими 

контрольными проверками их действий. 

Организовать строгий учет наличия 

первичных средств пожаротушения, 

постоянно уточнять планы противопожарной 

безопасности, иметь подробные схемы 

объектов, сооружений, и т.п. 

Постоянно 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

Заведующие 

библиотеками-

филиалами 
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10 
Обновление планов эвакуации, табличек и 

иной документации 
Постоянно 

Заместитель 

директора по АХЧ 

11 
Проведение дней ОТ, месячников 

безопасности 

Один раз в 

полгода 

Специалист по 

охране труда 

12 

Проверка проведения инструктажа при 

проведении крупных массовых мероприятий и 

наличие подписей в журнале инструктажей 

Один раз в 

полгода 

Специалист по 

охране труда 

13 
Разработка дополнительных мероприятий по 

охране труда 

По мере 

необходимости 

Специалист по 

охране труда 

14 

Проведение совещания с руководителями 

структурных подразделений по итогам работы 

в области охраны труда 

Один раз в 

полгода 

Специалист по 

охране труда 

15 

Непрерывно изучать реальное состояние 

условий охраны труда на каждом рабочем 

месте на основе существующих специальной 

оценки условий труда, оперативно устранять 

выявленные «мелкие» нарушения, предлагать 

к изучению поступающую информацию по 

профилактики соблюдения правил охраны 

труда, техники и пожарной безопасности 

Постоянно 
Специалист по 

охране труда 

16 

Изучить должностные обязанности 

сотрудников организации, где в обязательном 

порядке должны быть отражены вопросы 

соблюдения охраны труда и персональной 

ответственности в соответствии с 

действующим законодательством 

В течении года 
Специалист по 

охране труда 

17 

Регулярно проводить занятия с 

руководителями структурных подразделений 

ЦБС по вопросам ОТ, ТБ, ОС, ТК и ПБ на 

основе конкретных результатах практической 

деятельности, разъяснения новых документов, 

внутренних локальных актов 

Один раз в 

полгода 

Специалист по 

охране труда 

18 
Пропаганда здоровых и безопасных условий 

труда 

По мере 

финансирования 

Специалист по 

охране труда 

19 

Участие в основных производственных 

совещаниях по доведению результатов 

соблюдения требований ОТ, ТБ, ОС, ТК и ПБ 

в структурных подразделениях ЦБС. 

Отмечать лучших и худших руководителей 

(работников), формировать ближайшие и 

перспективные задачи 

По мере 

необходимости 

Специалист по 

охране труда 

20 
Сбор информации имеющихся проблем по 

вопросам ОТ, ТБ, ОС, ТК и ПБ 
Постоянно 

Специалист по 

охране труда 

21 

Решение вопроса о заключении соглашения по 

ОТ между администрацией и профсоюзным 

комитетом 

март 
Специалист по 

охране труда 

22 

Совместно с профсоюзным комитетом 

организовать систематический 

административно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда 

Один раз в 

квартал 

Председатель 

профкома ЦБС, 

Специалист по 

охране труда 
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23 
Проверка наличия уголков по ОТ, при 

необходимости их обновление 
В течение года 

Руководители 

структурных 

подразделений ЦБС, 

Специалист по 

охране труда 

24 
Обучение и проверка знаний требований 

охраны труда. 
Февраль 

Директор ЦБС, 

Специалист по 

охране труда 

25 
Контроль подготовки структурных 

подразделений к работе в зимний период  
Октябрь 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

Заведующие 

библиотеками-

филиалами 

26 
Аттестация рабочих мест по условиям труда 

(специалист по охране труда) 
Февраль 

Директор ЦБС, 

Специалист по 

охране труда 

27 
Выполнение мероприятий по устранению 

недостатков предписания органов надзора 

По мере 

необходимости 
Директор ЦБС 

28 
Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве 

По мере 

необходимости 

Директор ЦБС, 

Специалист по 

охране труда  

29 
Расследование и учет профессиональных 

заболеваний 

По мере 

необходимости 

Директор ЦБС, 

Специалист по 

охране труда 

30 

Обеспечение работников специальной 

одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими типовыми нормами 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

Заведующие 

библиотеками-

филиалами 

31 Корректировка плана работы на 2018 год В течение года 
Специалист по 

охране труда 

32 Составление плана работы на 2019 год Октябрь 
Специалист по 

охране труда 
 

 


