
 



 

 

 

ПЛАН МБУК ЦБКС КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 
                        ПО  КВАРТАЛАМ НА  2016  ГОД 

 

№ Наименование сельских 

филиалов 
населе

ние 
Читатели 

всего I-60% II-15% III-10% IV-15% 

1. Верхнеильясовский 279 160 94 24 18 24 

2. Вознесенский 290 100 60 15 10 15 

3. Грачевский 260 100 60 15 10 15 

4. Никольский 379 170 100 26 18 26 

5. Донской 2500 500 300 75 50 75 

6. Залесовский 450 140 84 21 14 21 

7. Ибряевский 312 100 60 15 10 15 

8. Ивановский 495 200 120 30 20 30 

9. Ишальский 398 150 90 22 16 22 

10. Кинзельский 801 375 225 56 38 56 

11. Клинокский 335 125 75 18 14 18 

12. Кристальский 559 185 115 25 20 25 

13. Кутерлинский 267 150 90 22 16 22 

14. Красиковский  460 250 150 37 26 37 

15. Новоюласенский 423 170 100 25 20 25 

16. Подольский 803 500 300 75 50 75 

17. Преображенский 343 125 75 18 14 18 

18. Пролетарский 388 210 126 32 20 32 

19. Староникольский 400 150 90 22 16 22 

20. Староюлдашевский 465 225 135 33 24 33 

21. Токский 743 375 225 56 38 56 

22. Утеевский 156 60 36 9 6 9 

23. Юлтыевский 398 170 100 25 20 25 

24. Яшкинский 787 375 225 56 38 56 

25. Калтанский 339 150 90 22 16 22 

26. Луговский 938 - - - - - 

27. Свердловский 596 265 160 40 25 40 

28. Пушкинский 699 500 300 75 50 75 

29. Нижнекристальский 950 375 225 56 38 56 

 ИТОГО по с-ф 15275 6355 3810 945 655 945 

30. ЦРБ 3467 1500 900 225 150 225 

31. ЦРДБ (в том числе)  1200 720 180 120 180 

 ИТОГО по ЦБС 18742 9055 5430 1350 925 1350 

  



ПЛАН  КНИГОВЫДАЧИ   

МБУК ЦБКС КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА     

ПО КВАРТАЛАМ  НА  2016 ГОД 

№ Наименование 

сельских филиалов 

КНИГОВЫДАЧА посещен 

всего I-40% II-20% III-10% IV-30% 

1. Верхнеильясовский 3600 1500 700 400 1000 1250 

2. Вознесенский 2250 900 450 200 700 1000 

3. Грачевский 2250 900 450 200 700 1000 

4. Никольский 3800 1500 800 400 1100 1250 

5. Донской 10000 4000 2000 1000 3000 5000 

6. Залесовский 3000 1200 600 300 900 1400 

7. Ибряевский 2250 900 450 200 700 850 

8. Ивановский 4500 1800 900 450 1350 1700 

9. Ишальский 3300 1300 700 400 900 1250 

10. Кинзельский 8400 3300 1700 900 2500 3750 

11. Клинокский 4000 1600 800 400 1200 1250 

12. Кристальский 4000 1600 800 400 1200 1900 

13. Кутерлинский 3000 1200 600 300 900 1500 

14. Красиковский  4800 1900 1000 500 1400 2500 

15. Новоюласенский 3300 1300 700 400 900 1700 

16. Подольский 10000 4000 2000 1000 3000 5000 

17. Преображенский 2800 1120 560 280 840 1250 

18. Пролетарский 4700 1900 950 450 1400 2250 

19. Староникольский 3300 1300 700 400 900 1500 

20. Староюлдашевский 4700 1880 920 500 1400 2250 

21. Токский 8400 3300 1700 900 2500 3750 

22. Утеевский 1350 540 270 140 400 400 

23. Юлтыевский 3100 1240 620 310 930 1500 

24. Яшкинский 8400 3300 1700 900 2500 3750 

25. Калтанский 3000 1200 600 300 900 1500 

26. Луговск - - - - - - 

27. Свердловский 5900 2300 1200 600 1800 2650 

28. Пушкинский 10000 4000 2000 1000 3000 5000 

29. Нижнекристальский 8400 3300 1700 900 2500 3750 

 ИТОГО по с-ф 136500 54280 27570 14130 40520 61850 

30. ЦРБ 33750 13500 6750 3500 10000 15000 

31. РДБ 24000 9600 4800 2400 7200 12000 

 ИТОГО по ЦБС 194250 77380 39120 20030 57720 88850 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  РАБОТЫ 

МБУК ЦБКС КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

Наименование показателей Ед.измер. План 2016  План 2015 

1. Библиотечное обслуживание    

   - число читателей читатель 9055 13258 

   - число посещений посещений 88850 94023 

2. Справочно-библиографическое 

обслуживание 

   

   - число справок справка 3000 3000 

   - число консультаций консульт. 150 150 

3. Справочно-информационное 

обслуживание 

   

   - число абонентов абонент 50 50 

   - число оповещенных оповещ. 150 150 

4. Библиотечные фонды    

   - кол-во всех видов изданий и 

неопубликованных документов 

учетная 

ед.хранен. 

3150 3150 

   В т.ч.а)на русском языке  2500 2500 

             б)на языках народ. РФ  300 300 

             в)на иностран. языках  20 20 

             г)журналов ком. 300 300 

             д)газет  30 30 

   - исключение из фондов экз. 7000 7000 

   - перераспределение экз. - - 

   Сохранность фондов    

   - переплетено изданий  - - 

   - отремонтировано изданий  - - 

   - проверено наличие библиотек  2 

5. Оказать платные услуги    

6. Использовать бюджет биб-к Тыс.руб.   

   1.Заработная плата 

   2.Начисление на зарплату 

   3.Канцелярские и хоз.рас. 

   4.Командировочные расходы 

   5.Приобретение книг 

   6.Капитальный ремонт 

   7.Другие расходы 

   

7. Штат библиотеки чел.   

   в т.ч. библиотечных работников чел.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План библиографического обслуживания населения. 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом 

 

План информационно-библиографического обслуживания населения. 
 

Главная цель – содействие удовлетворению информационных потребностей 

пользователей библиотеки 

 

Основные задачи: 
В условиях формирования информационного общества обеспечивать 

пользователям доступ к электронному каталогу, к информационным ресурсам 

библиотеки, к справочным базам данных, к сети Интернет; 

осуществлять информационно-библиографическое обслуживание 

пользователей с использованием справочно-библиографического аппарата   и 

современных информационных технологий, включая ресурсы Интернет; 

оказывать поддержку в поиске информационных ресурсов; 

оперативно предоставлять информацию всем категориям пользователей в 

области общественно-политических, социальных и гуманитарных наук; малого и 

среднего бизнеса; 

содействовать повышению информационной культуры граждан; 

оказывать информационную поддержку социально значимых проектов и 

программ; 

вести работу по подготовке и изданию справочно-библиографических и 

информационных материалов; 

оказывать консультативную помощь в поиске краеведческой информации. 

информационное обслуживание (работа с индивидуальными и коллективными 

абонентами). 

 

Основные направления работы: 

      Основные направления в продвижение информации в 2016 году 

рассматриваются с учетом решений международных организаций, Указов 

Президента и Правительства РФ, региональных и муниципальных программ в 

рамках тематики: 

 70 лет ЮНЕСКО (Организация объединенных наций по вопросам 

образования, науки и культуры); 

 Год Н.М. Карамзина -250-летие со дня рождения русского историографа 

и писателя (по решению Президента РФ В.В. Путина); 

 Год особо охраняемых природных территорий (Год заповедников); 

 Года кинематографа в Российской Федерации (Министерство культуры 

РФ); 

 В рамках областной целевой программы «Патриотическое воспитание 

граждан Оренбургской области на 2016-2020 годы»; 

 В рамках областной государственной программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Оренбургской области на 2013-2016 годы»; 

 проведение мероприятий в рамках  краеведческой программы; 



 

 
Название мероприятий Форма проведения Место проведения Дата 

Создание справочного аппарата Создание справочного 

аппарата 

Электронный вариант 1-4 кв. 

Формирование информационного 

пространства. 

Отображать на информационных 

стендах актуальную информацию о 

писателях, книгах, знаменательных 

датах, лауреатах литературных 

премий, православных праздниках, 

Днях воинской славы 

Информационные 

листки, 

рекомендательные 

списки, плакаты, 

календарь 

знаменательных и 

краеведческих дат. 

Информационный 

стенд 

1-4 кв. 

Формирование  справочного 

аппарата 

1.Систематическая 

картотека статей   

 

2.Краеведческая 

систематическая 

картотека  

 

 

 
 

Составление 

картотеки на базе 

районных и областных  

изданий: 

-«Красногвардеец» -

«Оренбуржье»; 

- Альманах «Гостиный 

Двор»; 

1-4 кв. 

В помощь формирования 

информационной культуры. Уроки 

библиотечно-библиографической 

грамотности, экскурсии по 

библиотеке. 

1.Справочно-поисковые 

возможности 

библиотеки, СБА, 

электронный каталог. 

2.Обучение поиску 

информации в сети 

Интернет и работа с 

электронной почтой. 

3.Тематический поиск в 

сети Интернет 

4.Поиск краеведческой 

информации на сайте 

Красногвардейской 

МБУК ЦБКС 

http://www.krcbs.orb.ru.  

Уроки 

библиотечно-

библиографической 

грамотности. 

 
 

1-4 кв. 

Информационная работа. 

 

1.Индивидуальное 

информирование. 

 

2.Коллективное 

информирование. 
 

1.Социальная защита; 

2.Пенсионный фонд; 

3.Районный отдел 

образования; 
 

1-4 кв. 

 

 

 
 

3.Новые книги в 

библиотеке 

 

- Информационный 

бюллетень 

поступившей 

литературы, 

обзор краеведческих 

новинок и 

рекомендательной 

литературы через 

районную газету 

«Красногвардеец»; 

 

1-4 кв. 

 

http://www.krcbs.orb.ru/


4.190 лет со дня 

рождения Михаила 

Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина 

(Салтыкова, 1826-1889), 

писателя 

Информационный час 27 

января 

 

 

 

5. 12 апреля  Всемирный 

день авиации и 

космонавтики. 55 лет со 

дня первого полета 

человека в космос 

(1961г.) (отмечается 

ЮНЕСКО) 

 

Информационный час 12 

апреля 

 

6. 125 лет со дня 

рождения русского 

писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова 

(1891—1940) 

Информационный час 13 мая 

 

 

 

 

 

 

7. 6 июня — 

Пушкинский день 

России 

Информационный час 6 июня 

 

8. 22 июня — День 

памяти и скорби, 75 лет 

со дня начала Великой 

Отечественной войны и 

обороны Брестской 

крепости (1941г.) 

Информационный час 

 

 

 

22 июня 

 

 

 

 

 

 

9. 195 лет со дня 

рождения русского 

писателя Федора 

Михайловича 

Достоевского  

 

Информационный час 

по книгам -юбилярам  

«Братья Карамазовы», 

«Преступление и 

наказание», 

«Униженные и 

оскорбленные». 

11 

ноября 

10.250 лет со дня 

рождения 

Н.М.Карамзина 

писателя и историка 

Информация на стенд 

библиотеки; 

 

12 

декабря 

 

11.Год кинематографа в 

Российской Федерации 

(Министерство 

культуры РФ); 

 

Информация 

новостных событий в 

мире кино, 

размещенная на 

стенде библиотеки 

1-4 кв 

Дни информации Ориентир  в мире 

новинок 

Выставка-обзор 

новинок в отраслевой 

литературе, по  

художественной, 

научно-

познавательной, 

справочной 

1-4 кв. 



литературе. 

Рекомендательная библиография 

 

 
 

- «Книги, о которых 

рассказывает читатель»;  

люди района  о книгах и 

чтении; 

- Рекомендательная 

литература, обзоры 

тематических новинок; 

Закладки и  заметки в 

районную газету 

«Красногвардеец», на 

сайт библиотек  

 http://www.krcbs.orb.ru 

 

1-4 кв. 

 

 

 
 

Продвижение книги и чтения, 

лучших литературных 

произведений. Повышение интереса 

к чтению, его культурного 

престижа, расширение 

читательской аудитории 

1.140 лет со дня 

рождения Джека 

Лондона (Джона 

Гриффита,  

американского писателя 

Список литературы 

 

 

12 

января 

 

 
 

2.125 лет со дня 

рождения Осипа 

Эмильевича 

Мандельштама, поэта, 

прозаика. 

 

Список литературы 

 

 

15 

января 

 

3. 245 лет со дня 

рождения английского 

писателя Вальтера 

Скотта 

Список литературы 

 

 

15 

августа 

 

4. 150 лет со дня 

рождения английского 

писателя-фантаста 

Герберта Уэллса  

Список литературы 

 

 

21 

сентября 

 

5. 225 лет со дня 

рождения русского 

писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова 

Информационный час, 

обзор литературы 

имеющиеся в фонде 

библиотеки; 

30 

октября 

 

1.Краеведческая 

деятельность по реализации задач 

целевой библиотечной программы. 

Краеведческий вестник 

2015 год 

 

Создание событийного 

календаря, объеди-

няющего информацию 

о событиях в 

Красногвардейском  

районе, о  праздниках, 

знаменательных 

торжествах. 

 

1-4кв. 

 

2.Формирование краеведческого 

справочно-библиографического 

аппарата 

 

- Составление брошюры 

«Мы – России частица». 

- Краеведческая 

систематическая 

картотека статей 

Электронный ресурс, 

папки-досье, 

тематические папки; 

 

 

1-4кв. 

http://www.krcbs.orb.ru/


- Собрание 

тематических папок 

газетных публикаций  

об истории 

Красногвардейского  

района 

Ведение  страницы 

«Краеведение»  на 

сайте МБУК ЦБКС 

Красногвардейского 

района 

http://www.krcbs.orb.ru.  

- Церкви 

Красногвардейского 

района 

- Летопись 

Красногвардейского 

района 

- История знаменитых 

родословных – людей, 

которые прославляют 

наш район; 

- Культура 

Красногвардейского 

района; 

- Экология 

Красногвардейского 

района — в Год особо 

охраняемых 

природных 

территорий (Год 

заповедников); 

 

- Развитие системы 

образования в 

Красногвардейском 

районе». 

 

- Молодое поколение 

района. 

 

- Развитие спорта в 

Красногвардейском 

районе. 

 

- Музеи 

Красногвардейского 

района 

1-4кв. 

Популяризация краеведческих 

знаний.   

1.Парад краеведческой 

литературы 

Совместная выставка 

литературы и 

национального быта. 

Работа с Народным 

краеведческим музеем 

и школьными музеями 

района (в связи с 40-

летним юбилеем 

музея) 

24 мая 

 

2.Своих героев должен 

помнить каждый: Ко 

Дню Победы в ВОВ. 

Выставка - обзор  о 

героях ВОВ 

Красногвардейского 

района в парке Славы. 

 

6 мая 

 

http://www.krcbs.orb.ru/


3.Экземпляры с 

дарственной надписью. 

Открытая полка книг, 

подаренных 

библиотеке 

писателями – 

земляками. 

с 15 

июня по 

15 июля 

 

5.С любовью к родному  

краю. 

Презентация 

сборников местных 

авторов 

1-4 кв. 

 

Информационный час, 

буклет 

 

15 февраля 

 

 

7.25 лет назад 11 апреля 

1991 года  вышел 

первый номер газеты 

"Оренбуржье". 

Информация на стенд 

 

11 

апреля 

 

8. 215 лет назад 22 

ноября 1801 года 

родился Владимир 

Иванович Даль, русский 

писатель, лексикограф, 

этнограф.  

Информационный час 

 

22 

ноября 

 

9. 40 лет с основания 

Подольского 

краеведческого музея 

(24 мая 1976 г.) 

Краеведческий 

семинар  

 

24 мая 

 

10. 125 лет со дня 

оснований 

Новосамарских колоний 

поселений (Плешаново, 

Каменец, Луговск, 

Подольск, Красиково,  

Кутерля,  Донское, 

Долинск, Токское, 

Ишалка, Калтан, 

Юговка, Клинок) 

Информация на сайт 

библиотеки по итогам 

проведенных 

мероприятий ко Дню 

села. 

10 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деятельность  Центра правовой информации (ЦПИ) 

 

Основная цель деятельности ЦПИ – создании условий для реализации 

конституционного прав граждан на получение достоверной правовой информации 

на основе использования новых информационных технологий. 

 

Основные задачи: 
1.Обеспечение свободного доступа всех заинтересованных лиц 

(пользователей) 

к общедоступной правовой информации; 

 

2.Оперативное и качественное справочно-информационное обслуживание всех 

категорий пользователей на основе полнотекстовых электронных информационных 

ресурсов и книжного фонда ЦПИ; 

 

3.Формирование правовой культуры, содействие правовому просвещению 

населения, повышению населения, повышению гражданской активности; 

 

4.Изучение интересов и потребностей населения (пользователей) в правовой 

информации; 

 

5.Предоставление пользователям информационных ресурсов местного 

самоуправления, обучение их эффективным навыкам работы со справочно- 

правовыми базами ИПС ФСО «Законодательство России», ИПП «Гарант». 

 

6.Сбор, учет, хранение и распространение документов органов местного 

самоуправления; 

 

7.Освоение и продвижение новых информационных продуктов и услуг; 

 

 
Информационные ресурсы ЦПИ: 

 

1. Справочно-правовые системы : 

2. ИПС ФСО «Законодательство России»; 

3. ИПП «Гарант»; 

4. БД «Закон» (документы ОМСУ); 

5. Ресурсы Интернет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Исполнитель 

Формирование фонда и СБА. 

Комплектование фонда 

нормативными, федеральными 

законодательными документами; 

периодическими изданиями. 

Оформление 

подписки 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦПИ 

Комплектование, систематизация 

учета документов МСУ 

Сбор, учет, хранение Ежемесячно   

Выполнение библиографических 

справок на документы с 

использованием справочно-правовых 

систем 

Тетрадь учета 

запросов 

Ежемесячно  ЦПИ 

Анализ состава фонда использования 

опубликованных и 

неопубликованных документов МСУ 

ЭБД органов местного 

самоуправления «Закон» 

Изучение состава 

фондов 

неопубликованных 

документов 

Учет документов 

МСУ 

Ежемесячно  ЦПИ 

Стенд ЦПИ 1. Законодательн

ые вопросы 

ЖКХ. 

1. Семья под 

защитой 

государства. 

2. Социальная 

защита 

3. Образование 

Малый бизнес 

2 раза в месяц ЦПИ 

«Местное самоуправление: закон и 

практика». 

Информационные 

стенды 

Ежемесячно  ЦПИ 

 «Я  живу в   России!» - в рамках 

областной целевой программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан Оренбургской области на 

2016-2020 годы»; 

Выставка, буклет 

Информационный час. 

 

 

 
  

1кв., 3 кв. ЦПИ, филиал 

ГАОУ СПО 

«Аграрный 

техникум», 

Красногвардейс

кая школа №1. 

1.«Мой законный интерес» о правах 

ветеранов и инвалидов 

 

2.«Социальная защита - доступная 

среда» 

Выставка-просмотр, 

листовка, буклет. 

 

 

Информационный 

стенд 

1 кв., 4 кв. 

 

 

 

1 кв 

ЦПИ,  КЦСОН 

Красногвардейск

ого района; 

 

 
 

«Закон и люди почтенного возраста: 

новое в пенсионном 

законодательстве». 

День социальной 

информации, 

обзор, выставка-

просмотр, 

электронная 

презентация. 

ежеквартально ЦПИ, 

Пенсионный 

фонд РФ; 

«Семейное законодательство РФ» Памятка пользователя 

«Правовой ликбез» 

январь ЦПИ 

«Льготы воинам -афганцам, Информационный час, январь ЦПИ 



Чернобыльцам, участникам ВОВ» буклет 

 «Изучаем права с ИПП Гарант» 

(полчаса о новых правах и законах) 

Информационный час 

«Час с юристом» 

1-4 кв. ЦПИ 

ЦИКЛ «НАШЕСТВИЕ НА 

РОССИЮ ИЛИ  

КАК НЕ ПОДДАТЬСЯ 

СОБЛАЗНАМ» - в рамках областной 

государственной программы 

«Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту в Оренбургской области на 

2013-2016 годы»; 

- «Наркомания – жизнь взаймы» 

- «СПИД – чума XX века» 

-«Давай закурим или Минздрав 

предупреждает» 

- «Алкоголизм – порок или болезнь?» 

- «Имя беды - игромания» 

 

Буклет, 

информационный час 

с учащимися;  

1кв., 3 кв. ЦПИ, 

Красногвардейс

каяшкола №1, 

гимназия, 

филиал ГАОУ 

СПО «Аграрный 

техникум»; 
  

«Быть молодым!: учащимся и 

студентам — о правах, законах и 

ИПП «Гарант»  

 
  

Информационный час, 

буклет. 

1-4 кв. ЦПИ, 

Красногвардейс

кая 

школа №1, 

гимназия, 

филиал ГАОУ 

СПО «Аграрный 

техникум» 

Информационное обеспечение 

малого предпринимательства.  

Информирование 

предпринимателей 

района об изменениях 

в нормативно-

правовой базе РФ с 

предоставлением 

обзоров по правовым 

вопросам. 

1-4 кв. ЦПИ 

«Предприниматели 

Красногвардейского  района» 

Папка-досье 

(продолж.) 

1-4 кв. ЦПИ 

-«Налоги и Закон»;  

-«Нормы и регламенты деятельности 

органов контроля»; 

-«Налогообложение доходов 

индивидуальных предпринимателей 

(НДФЛ)». 

Индивидуальное 

обслуживание.  

1-4 кв. ЦПИ 

В рамках «Школы молодого 

избирателя» 

 

-«День молодого избирателя»;  
 

Выставка-просмотр 

литературы по 

избирательному праву, 

буклет, памятки: 

1.«Копилка знаний по 

избирательному 

праву»; 

2.«Голосую в первый 

раз»; 

3.«Законы, которые 

1-4 кв. ЦПИ, филиал 

ГАОУ СПО 

«Аграрный 

техникум»; 



нас 

защищают»; 

4.«Выбор: права и 

обязанности»; 

Информационное обеспечение 

потребностей преподавателей района 

День информации о  

возможностях Центра 

правовой 

информации, буклет 

сентябрь ЦПИ 

Формирование экологической 

культуры. 

«Охрана природных памятников на 

территории Красногвардейского 

района» 

Папка-досье 1-4 кв. 

 Год особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

(Год 

заповедников); 

ЦПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и организация работы с читателями  

(творческий план) 

 

1. Изучение запросов читателей, организация обслуживания читателей в 

соответствии с их личностными потребностями и запросами 
 

№ п/п Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

На какую 

группу 

рассчитано 

Кто проводит Дата 

проведени

я 

6.  «Книги юбиляры — 

2016» 

книжный 

экскурс 

широкий круг ЦРБ в течении 

года 

7.  «Заблудиться в мире 

книг. Заманчиво!» 

медиакалейдо

скоп 

широкий круг ЦРБ по мере 

поступлен

ия 

8.  «Книжное дефиле» буктрейлер широкий круг ЦРБ по мере 

поступлен

ия 

9.  «Записался сам, 

запиши друга!» 

акция широкий круг Ибряевский с/ф в течении 

года 

10.  «Что значит чтение 

для меня» 

анкетировани

е 

широкий круг Клинокский с/ф январь 

11.  «Читатель года» конкурс широкий круг Кинзельский с/ф 22 декабря 

12.  «День прощения 

должников» 

читательская 

акция 

широкий круг Староюлдашевск

ий с/ф 

25-30 мая 

13.  Превратим весь мир 

в библиотеку 

 

 «Книга в 

больнице»; 

 «С книгой в 

дорогу»; 

 «Библиодвори

к»; 

 «Библиотека 

под открытым 

небом» 

акция по 

развитию 

буккроссинга 

широкий круг ЦРБ май 

 

 

23 мая 

 

24 мая 

 

25 мая 

 

26 мая 

14.  «Книжный мир, моя 

любовь, мое 

вдохновение» 

фотоколаж-

презентация 

широкий круг ЦРБ в течении 

года 

15.  «Библионочь» всероссийска

я акция 

широкий круг ЦРБ апрель 

16.  «Читать модно» ежегодная 

библиотечная 

акция 

широкий круг ЦРБ май 

 

 



 

2. Развитие общественной и гражданской позиции читателей. Утверждение 

демократических прав и свобод. 
 

№ п/п Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

На какую 

группу 

рассчитано 

Кто проводит Дата 

проведени

я 

2.  «Прочесть каждому 

надо о двухстах 

героических днях 

Сталинграда» 

однодневная 

акция 

юношество ЦРБ 5 февраля 

3.  «Законы для тебя» час права юношество Пушкинский с/ф 16 февраля 

4.  «Горькой памяти 

свеча» 

(Афганистан) 

урок 

гражданствен

ности ко Дню 

памяти 

воинов-

интернациона

листов 

широкий круг ЦРБ 12 февраля 

5.  «Афганский набат» час памяти широкий круг Клинокский с/ф 15 февраля 

6.  «Выстояли и 

поделили» 

урок 

мужества 

юношество Залесовский с/ф 20 апреля 

7.  «На небо за 

звездами…» 

урок-

путешествие 

юношество ЦРБ 8 апреля 

8.  «Три символа на 

фоне истории» 

час 

гражданствен

ности 

юношество Ибряевский с/ф 5 мая 

9.  «Час мужества 

пробил на наших 

часах...» 

вечер памяти юношество Пролетарский 

с/ф 

6 мая 

10.  «А память 

священна!» 

вечер памяти широкий круг Верхнеильясовск

ий с/ф 

8 мая 

11.  «Святая память о 

войне» 

(к празднику Великой 

Победы) 

передвижная 

выставка 

широкий круг ЦРБ 9 мая 

12.  «Он отгремел 

далекий сорок 

пятый» 

литературно -

театрализован

ное 

представлени

е 

широкий круг Староюлдашевск

ий с/ф 

9 мая 

13.  «Земной поклон 

творцам Победы» 

литературная, 

музык. 

композиция 

кн.выставка, 

обзор 

юношество Вознесенский 

с/ф 

9 мая 



14.  «Всем тем, кого 

забыть никак нельзя» 

(к празднику Великой 

Победы) 

литературно-

музыкальная 

композиция 

широкий круг Токский с/ф 9 мая 

15.  Как звезды светят 

имена    «Чтоб снова 

на земной планете      

Не повторилось той 

войны, Нам нужно, 

чтобы наши дети об 

этом помнили, как 

мы». Ю. Воронов 

(к празднику Великой 

Победы) 

вечер 

фронтовых 

воспоминани

й 

юношество ЦРБ 6 мая 

 

16.  «Сменяя друг друга, 

идут поколенья, но 

память о прошлом не 

знает забвенья» 

вечер - 

память 

широкий круг Донской с/ф 9 мая 

17.  «Овеянные славою 

флаг наш и герб» 

познавательн

ый час, 

посвященный 

Дню 

государственн

ого флага РФ 

юношество Староникольски

й с/ф 

21 августа 

18.  «...а гражданином 

быть обязан» 

правовой час юношество Яшкинский с/ф 18 

сентября 

19.  «Умеем ли мы 

общаться» 

деловая игра юношество Свердловский 

с/ф 

21 октября 

20.  «Знай, права и 

уважай закон!» 

правовой 

турнир 

юношество ЦРБ 11 ноября 

21.  «Читаем книги о 

войне» 

акция ко Дню 

Великой 

Победы 

1945г. 

широкий круг Грачевский с/ф апрель 

22.  «А я читаю книги о 

войне  и помню 

подвиги отцов и 

дедов» 

акция ко Дню 

Великой 

Победы 

1945г. 

широкий круг Донской с/ф апрель 

23.  «Я родом не из 

детства — из войны» 

конкурс юных 

журналистов 

юношество Кристальский 

сельский филиал 

апрель 

24.  «Сто вопросов к 

взрослому» (встреча 

ток-шоу 

 

юношество ЦРБ 15 апреля 



с властью) 

25.  «Россия, Русь, храни 

себя, храни!» 

(День России) 

выставка широкий круг ЦРБ 12 июня 

26.  «Сила России в 

народном единстве» 

час истории широкий круг Клинокский с/ф 04 ноября 

27.  «Белый, синий, 

красный цвет – 

символ славы и 

побед» (к 20 - летию 

флага) 

час 

интересных 

сообщений 

широкий круг Донской с/ф 22 августа 

 

 

3. Удовлетворение познавательных и самообразовательных потребностей 

читателей. 
 

№ п/п Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

На какую 

группу 

рассчитано 

Кто проводит Дата 

проведени

я 

4.  «Клубок, крючок и 

спицы в руках у 

мастерицы» 

час общения широкий круг Староюлдашевск

ий с/ф 

22 января 

5.  «Наша информация - 

Ваш успех» 

выставка 

(ЦПИ) 

широкий круг ЦРБ В течении 

года 

6.  «В Греции все есть»  викторина 

(Год Греции в 

России) 

юношество Токский с/ф 10 марта 

7.  «Нам с книгой 

назначена встреча» 

неделя 

детско-

юношеской 

книги (цикл 

мероприятий) 

юношество Ишальский с/ф март-

апрель 

8.  «Мир бесконечно 

гармонирующих 

чудных деталей» 

(М.А.Врубель) 

урок 

искусства 

юношество Донской с/ф 17 марта 

9.  «Профессии 

будущего» 

информацион

ный час 

юношество Староюлдашевск

ий с/ф 

15 апреля 

10.  «Выбор профессии - 

выбор будущего» 

проф-час юношество Клинокский с/ф апрель 

11.  «Горжусь своей 

профессией» 

встреча с 

интересными 

людьми 

юношество Верхнеильясовск

ий с/ф 

15 апреля 

12.  «А мы летим 

орбитами...» 

устный 

журнал 

юношество Токский с/ф 11 апреля 



13.  «Как найти дорогу к 

увлечению» 

час 

профориента

ции 

юношество Свердловский 

с/ф 

15 апреля 

14.  «Профессия и ее 

выбор» 

час 

профориента

ции 

юношество Ивановский с/ф 18 апреля 

15.  «Первый человек в 

космосе» 

викторина ко 

Дню 

Космонавтик

и 

юношество Калтанский с/ф 11 аперля 

16.  «Космические дали» обзор-

путешествие 

юношество Подольский с/ф 12 апреля 

17.  «Добровольное 

безумие»  

познавательн

ый час, ко 

Дню борьбы с 

наркоманией 

юношество Староюлдашевск

ий с/ф 

14 августа 

18.  «Яд шагает по 

планете» 

беседа 

предупрежде

ние 

юношество Утеевский с/ф Март, 

сентябрь 

19.  «Свободный доступ» акция в день 

Интернета в 

России 

широкий круг ЦРБ 30 

сентября 

20.  «Лучшая пресса на 

все интересы» 

пресс-фуршет широкий круг ЦРБ 14 октября 

21.  «Твоя жизнь в твоих 

руках»    

правовой час юношество Свердловский 

с/ф 

12 октября 

22.  «Знать, чтобы не 

оступиться» 

электронная 

презентация  

 

юношество ЦРБ 2 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Формирование мировоззренческих, экономических и технических знаний. 

Охрана природы. 
 

№ п/п Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

На какую 

группу 

рассчитано 

Кто проводит Дата 

проведени

я 

1.  «Классный час на 

заказ» 

 юношество ЦРБ В течении 

года 

2.  «Как мятежно 

притяжение земли» 

игра-

путешествие 

юношество Верхнеильясовск

ий с/ф 

3 февраля 

3.  «Земля - наш общий 

дом» 

эко-час юношество Новоюласенский 

с/ф 

21 марта 

4.  «Заповедный мир 

природы» 

 

экологически

й 

калейдоскоп 

юношество ЦРБ 1 июня 

5.  «Без бутылок, 

бумажек, жестянок 

было бы больше 

красивых полянок» 

экологическая 

акция 

юношество Староюлдашевск

ий с/ф 

5 июня 

6.  «Живи, родник» акция по 

отчистке 

родника 

юношество Кристальский 

сельский филиал 

июнь 

7.  «Загадки живой 

природы» 

эко-лото юношество Ибряевский с/ф 26 июня 

8.  «Земля. Природа. 

Родина. Будущее» 

эко-акция широкий круг Свердловский 

с/ф 

3 августа 

9.  «Я с книгой открою 

мир природы» 

эко-час юношество Староюлдашевск

ий с/ф 

2 ноября 

10.  «Красная книга» эколото юношество Пушкинский с/ф 20 

сентября 

11.  «Мир птиц и зверей 

ждет поддержки от 

друзей» 

экологическая 

акция 

юношество Клинокский с/ф февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Духовное формирование человека. Ориентирование читателей на 

общечеловеческие ценности и гуманистическая направленность 
 

№ п/п Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

На какую 

группу 

рассчитано 

Кто проводит Дата 

проведени

я 

1.  «Этот мир 

очарований, этот мир 

из серебра» 

выставка-

настроение, 

посвященная 

Новому году 

широкий круг ЦРБ декабрь 

2.  «И не живу, и все-

таки живу» 

литературно-

музыкальная 

композиция, к 

юбилею  

О.Э.Мандель

штама  

широкий круг Свердловский 

с/ф 

15 января 

3.  «Под солнцем места 

хватит всем» 

литературно-

игровая 

программа ко 

дню защиты 

детей 

широкий круг ЦРБ 1 июня 

4.  «Малая родина, 

большая Россия» 

участие в 

праздновании 

День 

сельсовета 

широкий круг Староюлдашевск

ий с/ф 

12 июня 

5.  «Петр и Феврония. 

Любовь через века» 

экскурс в 

историю 

широкий круг Ишальский с/ф июль 

6.  «Золотое рукоделие» выставка и 

мастер-

классы 

широкий круг ЦРБ апрель 

7.  «Милосердие – 

активная доброта» 

день 

толерантност

и 

широкий круг Верхнеильясовск

ий с/ф 

5 апреля 

8.  «Нам года - не беда» день 

общения. Ко 

Дню 

пожилых 

людей 

широкий круг Токский с/ф 1 октября 

9.  «Поэзия – мелодия 

души, 

И струны так 

затрагивает сильно!» 

(день поэзии) 

групповое 

чтение, 

диспут 

широкий круг Свердловский 

с/ф 

21 марта 

10.  «Моя мама — 

солнышко, я — ее 

подсолнушек» 

литературно-

игровой 

калейдоскоп 

родители и 

дети 

Ишальский с/ф 24 ноября 

11.  «Материнская литературно- широкий круг Ибряевский с/ф 30 ноября 



любовь и нежность» музыкальная 

композиция 

ко Дню 

матери 

12.  «Судьба и слава 

великого помора» 

(К 305-летию со д.р. 

М.В. Ломоносова) 

 юношество ЦРБ 18 ноября 

 

 

 

 

6. Культура межнациональных отношений 
 

№ п/п Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

На какую 

группу 

рассчитано 

Кто проводит Дата 

проведени

я 

1.  «Поем, пляшем и 

танцуем. Колядуем, 

колядуем!» 

фольклорно 

— игровая 

программа 

широкий круг Кристальский 

с/ф 

14 января 

2.  «Аулак ой» традиционны

е народные, 

фольклорные 

посиделки 

широкий круг Утеевский с/ф февраль 

3.  

 

«Масленица в гостях 

у самовара» 

фольклорный 

праздник 

широкий круг Ишальский с/ф Март  

4.  «Где блины, там и 

мы» 

фольклорный 

праздник 

широкий круг Грачевский с/ф Март  

5.  «Карга боткасы» праздничная 

встреча весны 

широкий круг Ибряевский с/ф Март  

6.  «А свадьба пела и 

плясала» 

обряд-

описание 

немецкой 

свадьбы 

широкий круг Токский с/ф 10 июня 

7.  «Праздник с 

национальным 

колоритом» 

познавательн

ый час 

широкий круг Верхнеильясовск

ий с/ф 

5 августа 

8.  «Книги строят мосты 

дружбы» 

 

 

ежегодный 

фестиваль 

национальны

х культур 

широкий круг ЦРБ, 

Токский с/ф, 

Староюлдашевск

ий с/ф, 

Преображенский 

с/ф 

сентябрь 

9.  «Доброта, как храм, 

всему основа» 

выставка-

обзор к пасхе 

широкий круг ЦРБ 29 апреля 

10.  «Пасхальный 

перезвон» 

Семейные 

посиделки 

Широкий 

круг 

Залесовский с/ф 1 мая 



 

 

7. Приобщение читателей к лучшим достижениям культуры и  искусства 
 

№ п/п Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

На какую 

группу 

рассчитано 

Кто проводит Дата 

проведени

я 

1.  «Величайший 

сатирик мира» 

«Мир сатиры и 

сатира мира» 

к юбилею 

Салтыкова-Щедрина 

литературные 

шарады 

юношество  ЦРБ 22 января 

2.  «Пускай всю жизнь 

душа меня ведёт!» 

(80 лет поэту 

Н.Рубцову) 

литературная 

гостиная 

широкий круг Кинзельский с/ф 25.01 

3.  «Бесцеллеры на 

экране» 

киновечер широкий круг Ибряевский с/ф 5 февраля 

4.  «Идите по следу.., 

коль захотите меня 

найти» 

час поэзии, 

посвященный 

110-летию М. 

Джалиля 

широкий круг Староюлдашевск

ий с/ф 

19 февраля 

5.  «Жизнь моя с песней 

звенела в народе» 

литературный 

вечер, 

посвященный 

110-летию М. 

Джалиля 

широкий круг Клинокский с/ф 19 февраля 

6.  «Жизнь моя песней 

звенела в народе» 

М.Джалиль 

урок-портрет юношество Преображенский 

с/ф 

19 февраля 

7.  «Поэзия мир 

наделяет душой» 

литературный 

подиум 

широкий круг Подольский с/ф 21 марта 

8.  «Умирая, не умрет 

герой. Мужество 

останется в веках!» 

вечер поэзии широкий круг Верхнеильясовск

ий с/ф 

15 апреля 

9.  «Откуда я пришёл, не 

знаю…» 

(к 125-летию 

русского поэта 

Николая Гумилёва)

  

 

буклет Широкий 

круг 

ЦРБ  апрель 

10.  «Дыханье вещее в 

стихах моих» 

(к 120-летию со дня 

рождения О. 

Э.Мандельштама)  

буклет  широкий круг ЦРБ 1 кв.  



 

11.  «Шедевры на все 

времена» IV 

районный конкурс 

чтецов 

(к юбилеям поэтов  

Н.Рубцова, 

О.Мандельштама, 

Н.Гумилева, 

Н.Некрасова, 

М.Дудуна) 

поэтический 

вечер-конкурс 

широкий круг ЦРБ 25 марта 

12.  «Эрудицион» 

по страницам 

изученных 

произведений 

эрудит-лото юношество  ЦРБ 22 апреля 

13.  Твардовский А. 

«Василий Теркин» 

викторина юношество Калтанский с/ф 6 мая 

14.  «Ошеломляющий 

роман» 

по произведению 

«Мастер и 

Маргарита»-к 

юбилею М.Булгакова 

интерактивна

я игра 

широкий круг ЦРБ 13 мая 

15.  «Рукописи не горят» литературный 

час, 

посвященный 

юбилею 

М.Булгакова 

юношество Пушкинский с/ф 15 мая 

16.  «Береги честь с 

молоду» 

литературный 

час, 

посвященный 

юбилею М. 

Булгакова 

юношество Пролетарский 

с/ф 

13 мая 

17.  «Отечество он 

славил и любил» 

флешмоб, 

посвященный 

Пушкинскому 

дню 

юношество  ЦРБ 6 июня 

18.  «И вновь я 

посетил...» 

поэтический 

марафон, 

посвященный 

Пушкинскому 

дню в России 

юношество Кристальский 

сельский филиал 

6 июня 

19.  «Позволь душе моей 

открыться» 

литературный 

час, 

посвященный 

юбилею 

А.Н.Майкова 

юношество Грачевский с/ф 7 июня 



20.  «Когда и Почему?» литературная 

игра по 

произведения

м 

А.С.Пушкина 

юношество Грачевский с/ф 15 июля 

21.  «Легко на сердце от 

песни веселой» 

литературно-

музыкальная 

композиция 

ко Дню кино 

в России 

юношество Грачевский с/ф 27 августа 

22.  «Блеск ума, игра 

воображений» 

 

интеллектуал

ьная мозаика 

широкий круг ЦРБ 16 

сентября  

23.  «За то что живу здесь 

благодарю» 

стихи 

местных 

авторов. 

Час поэзии 

широкий круг Преображенский 

с/ф 

5 октября 

24.  «По Аксаковским 

местам» 

ииртуальная 

экскурсия 

широкий круг Ибряевский с/ф 3 октября 

25.  «Семнадцать 

мгновений весны» 

иикторина по 

книге. К 

юбилею 

Ю.Семенова 

широкий круг Токский с/ф 6 октября 

26.  «Мастера великой 

кисти» 

(К юбилею  

Рембрандо и   

Васнецова) 

урок эстетики юношество ЦРБ 7 октября 

27.  «Зеленые друзья» медиапутеше

ствие по 

творчеству 

С.Муллабаева 

юношество Староюлдашевск

ий с/ф 

10 октября 

28.  «По Аксаковским 

местам» 

презентация широкий круг Вознесенский 

с/ф 

октябрь 

29.  «Сатиры смелый 

властелин» 

викторина по 

творчеству 

Т.И. 

Фонвизина 

юношество Калтанский с/ф 15 октября 

30.  А. Приставкин 

«Ночевала тучка 

золотая» 

вечер-портрет юношество Пролетарский 

с/ф 

17 октября 

31.  «Великий сын 

России» 

литературная 

гостиная, 

посвященная 

305-летию 

М.В.Ломонос

ова 

широкий круг Верхнеильясовск

ий с/ф 

19 ноября 



32.  «Зрелище жизни 

великого человека»-

305 летие М.В 

Ломоносову 

 

шествие наук 

(игра-

конкурс) 

юношество  Нижнекристальс

кий с/ф 

ноябрь 

33.  «Краски, 

проникающие до 

самых глубин 

чувства» 

выставка-

вернисаж 

широкий круг ЦРБ 9 декабря 

34.  «Сила души» конкурс 

чтецов 

Юношество Ишальский с/ф 9 декабря 

35.  «Стихов чарующие 

звуки» 

поэтическая 

гостиная 

Юношество Пушкинский с/ф 15 декабря 

 

8. Краеведение 
 

№ п/п Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

На какую 

группу 

рассчитано 

Кто проводит Дата 

проведени

я 

1.  «Жизнь как легенда» 

(Д.Лондон) 

литературная 

игра 

широкий круг Донской с/ф 12 января 

2.  «У храбрых есть 

только бессмертие» 

литературный 

вечер, 

посвященный 

юбилею 

М.Джалиля 

юношество Пролетарский 

с/ф 

15 февраля 

3.  «Жизнь моя песней 

звенела в народе» 

литературный 

час, 

посвященный 

юбилею 

М.Джалиля 

юношество Грачевский с/ф 15 февраля 

4.  «Каждой песней 

отчитываюсь перед 

страной» 

литературный 

вечер 

юношество Залесовский с/ф 20 марта 

5.  «Стихов серебряные 

струны»    (день 

поэзии) 

поэтический 

марафон 

широкий круг Донской с/ф 21 марта 

6.  «Ко дню поэзии - 

стихи любимых 

поэтов» 

литературный 

час 

юношество Юлтыевский с/ф 21 марта 

7.  «Война в судьбе 

родного края» 

урок 

мужества 

юношество Староюлдашевск

ий с/ф 

5 май 

8.  «Край, где 

начинается родина» 

литеоатурно-

краеведческое 

дефиле 

широкий круг Подольский с/ф 5 июня  



9.  «Да ведают потомки 

наши села Донского 

минувшую судьбу»                                     

(к юбилею заселения 

села) 

час истории широкий круг Донской с/ф 15 июнь 

10.  «Наше достояние, 

наша гордость» 

викторина юношество Токский с/ф 30 

сентября 

11.  «Аксаковские 

мотивы» — 225 лет 

со дня рождения 

русского писателя 

Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791—

1859) 

виртуальное 

путешествие 

юношество  ЦРБ 7 октября 

12.  Золотые зерна 

родной речи 

к 215 летию В. И. 

Даля 

лингвистичес

кий 

экскурс  

юношество  ЦРБ 11 Ноября 

13.  «Ученый, географ, 

краевед» 

 

 

 

 

развернуто-

иллюстративн

ая выставка, 

посвященная 

А.А. 

Чибилеву 

широкий круг ЦРБ   

11 января 

14.  «Лишь в отважном 

сердце вечность» 

(К 110 летию со д. р. 

М. Джалиля) 

литературное 

знакомство 

юношество ЦРБ 19 февраля 

15.  «Мужество остается 

в веках» 

книжная 

выставка 

широкий круг ЦРБ февраль 

16.  «Урал — жемчужина 

России» 

интерактивна

я викторина 

юношество Пушкинский с/ф 2 марта 

17.  «Оренбургский 

ажурный платок -  

паутинка» 

посиделки широкий круг Донской с/ф 14 октября 

18.  «Эпос на все 

времена»  

творческий 

вечер 

широкий круг Верхнеильясовск

ий с/ф 

15 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы клубов и любительских объединений, 

действующих в МБУК ЦБКС 

 

План работы клуба общения пожилых людей «Рябинушка» 
руководитель клуба: 

ведущий методист  

Левен Юлия Сергеевна 
 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «О добром, светлом и родном» праздничная встреча март 

2.  «И снова май, салют, Победа!» литературный 

музыкальный вечер 

май 

3.  «Нам года не беда» выездная встреча  октябрь 

4.  «Сердце полное добра» праздничная встреча, 

посвященная Дню матери 

ноябрь  

 

План работы клуба общения пожилых людей «Салимакай» 
руководитель клуба: 

библиотекарь I категории  

Верхнеильясовского сельского филиала 

Бурангулова Зимфира Мингужиевна 
 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «День благодарения пап и дедушек» Музыкальная постановка 

(День защитника 

Отечества) 

23 февраля 

2.  «Ах, эта женщина!» Литературно-музыкальный 

час к Международному 

женскому дню 

7 марта 

3.  «Дары осени» Осеннины 10 августа 

4.  «Как молоды мы были» Литературно-музыкальный 

час 

1 октября 

5.  «Карнавальная ночь» Вечер-карнавал 30 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы клуба общения пожилых людей «Ивушка» 
руководитель клуба: 

библиотекарь I категории  

Вознесенского сельского филиала  

Беляева Надежда Васильевна 
 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  Раз, в крещенский вечерок… Вечер- воспоминание январь 

2.  Весенняя мозаика. (8 марта) Вечер отдыха март 

3.  Земной поклон творцам победы. Лит. Муз композиция. 9 мая 

4.  Запасы в нашем погребке Обмен рецептами 

домашних заготовок 

сентябрь 

5.  Посеребрила виски седина посиделки октябрь 

6.  Любовь материнского сердца Вечер отдыха ноябрь 

7.  До свиданья, старый год. посиделки декабрь 

  

 

План работы клуба общения «Ивановские посиделки» 
руководитель клуба: 

библиотекарь I категории 

Ивановского сельского филиала 

Махнева Лариса Прокофьевна 
 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «Рождество Христово» рождественские чтения 6 января 

2.  «Масленица широкая» Игровая праздничная 

программа 

26 февраля 

3.  «Российское кино» Вечер кино апрель 

4.  «Этих лет не смолкнет слава» Вечер памяти 8 мая 

5.  «Святое слово Мать» Вечер кафе 23 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы клуба общения пожилых людей «Добрые встречи» 
руководитель клуба: 

библиотекарь I категории 

Новоюласенского сельского филиала 

Чикинда Татьяна Анатольевна 
 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

6.  «Дочки – матери» Вечер отдыха 7 марта 

7.  «Петелька к петельке» Посиделки (вязание) 5 апреля 

8.  «Комнатные растения – польза и 

вред» 

Обсуждение темы 12 июля 

9.  «Мы за здоровый образ жизни» Час информации 1 декабря 

 

 

План работы клуба общения пожилых людей «Аулак ой» 
руководитель клуба: 

библиотекарь II категории 

Юлтыевского сельского филиала 

Райманова Марзия Мансуровна 
 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «Татьянин день»  

 

 

 

 

 

 

 

заседание клуба 

25.01.16г 

2.  Ко дню советской армии и военного 

морского флота 

23.02.16г 

3.  «Члены клуба общения вспоминают 

своих мам» 

07.03.16г 

4.  «Любимые фильмы» 25.04.16г 

5.  Про праздник плуга - Сабантуй 30.05.16г 

6.  «О пользе витамин» 27.06.16г 

7.  «Цветы в саду» 28.07.16г 

8.  «Плоды земли» 24.09.16г 

9.  «Курбан – Байрам» 10.10.16г 

10.  «Возрождение и сохранение 

национальной культуры, родного 

языка, быта, обычаев и традиций 

своего народа»   

19.11.16г 

11.  Обряд «Исем атау» 24.12.16г. 

 

 

 

 

 

 



 

План работы клуба общения «Калинушка» 
руководитель клуба: 

библиотекарь I категории 

Пушкинского сельского филиала 

Слонова Татьяна Викторовна 
 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «Сверху пар, снизу пар — шипит 

наш самовар» 

Встреча у самовара Февраль 

2.  «Все цветы любимым» Праздничная программа Март 

3.  «Хобби — тоже мастерство»  Апрель 

4.  «Мои года — мое богатство» Праздничная встреча, 

посвященная Дню 

пожилых людей 

Октябрь 

5.  «Новогодний переполох» Праздничная программа декабрь 

 

 

 

План работы клуба общения «Настроение» 
руководитель клуба: 

библиотекарь I категории 

Утеевского сельского филиала 

Абдрашитова Асия Рифовна 
 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «Зимние узоры» Встреча рукодельниц Январь 

2.  «Шьем, вяжем, вышиваем» Мастер-класс Февраль  

3.  «Рецепты хорошего настроения» Праздничная встреча Март 

4.  «С детства любимый тукай» Час поэзии Апрель  

5.  «Эх, картошка - объеденье» Час полезных советов Сентябрь  

6.  «Жизни осенняя пора» Праздничная встреча ко 

Дню пожилых людей 

Октябрь 

7.  «Живи на свете долгий век» Праздничная встреча ко 

Дню матери 

Ноябрь 

8.  «Умение везде найдет применение» Встреча рукодельниц Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы семейного клуба общения «Радость» 
руководитель клуба:  

заместитель директора по работе с детьми 

Шмидт Светлана Валерьевна 
 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «Путешествие в страну Спасибо» Познавательно-

развлекательная 

программа 

январь  

2.  «Как на масленой неделе мы 

блинчиков захотели» 

Игровая программа февраль 

3.  «Мама — солнышко моё, я — 

подсолнышек её»  

Праздничный вечер. март  

4.  «День всех смешинок» Юмористический 

вернисаж 

апрель  

5.  «Мульти — Пульти — чудная 

страна»  

Занимательная программа май  

6.  «Школа сказочных наук» День семейного отдыха сентябрь 

7.  «Поэзия доброты Агнии Львовны 

Барто» 

Литературная гостиная октябрь 

8.  «Мастерская  Деда Мороза» Мастер-класс по 

изготовлению новогодних 

поделок 

ноябрь 

9.  «Новогодний огонёк» Новогоднее представление декабрь  

 

План работы семейного клуба общения «У зеленой лампы» 

руководитель клуба: 

библиотекарь I категории 

Клинокского сельского филиала 

Солнышкина Лариса Андреевна 
 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «Рождественский праздник, подари 

нме пряник» 

Фольклорные посиделки 6 января 

2.  «Масленица - боярыня пришла» Блинный фейерверк 26 февраля 

3.  «...И в каждом сердце не забыты 

героев павших имена» 

Литературно-музыкальная 

композиция 

8 мая 

4.  «День семьи в кругу друзей» Литературно-игровая 

программа 

15 мая 

5.  «Храните истинную красоты 

России» 

Семейный досуг 28 ноября 

 

 



 

План работы семейного клуба общения «Почитай-ка» 
руководитель клуба: 

библиотекарь I категории 

Никольского сельского филиала 

Крюнькина Гульдар Ахметфаизовна 
 

 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «Дети - цветы жизни» Игровая праздничная 

программа 

1.06 

2.  «Путешествие в страну счастливию» литературно-музыкальная 

гостиная 

5.09 

3.  «Всякая душа празднику рада» Игровая праздничная 

программа 

2.10 

 

 

План работы клуба общения «Берегиня» 

руководитель клуба: 

библиотекарь I категории 

Ибряевского сельского филиала 

Кидрячева Роза Шакировна 
 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «Деревня моя, деревенька-

колхозница» 

Посиделки 28 января 

2.  «Поэзия души» Поэтический час 5 февраля 

3.  «Зависть прежде нас родилась» Час нравственности Март 

4.  «А я делаю так...» Обмен опытом Апрель 

5.  «Женский силуэт на фоне истории» Историко-литературный 

вечер 

Март 

6.  «Наше здоровье в наших руках» Тематический вечер ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы клуба общения «Здоровье» 
руководитель клуба: 

библиотекарь I категории 

Грачевского сельского филиала 

Матвейчук Лидия Викторовна 
 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «Искры памяти» Информационный час 20 января 

2.  «Энциклопедия витаминов» Видеоинфографика 29 января 

3.  «Сказание о русской бане» Информационно-

познавательный час 

25 февраля 

4.  «Позволь душе моей открыться» Поэтический вечер, 

посвященный юбилею 

А.Н.Майкова 

4 июня 

5.  «Легко на сердце от песни веселой» Киновечер, посвященный 

Дню кино в России 

27 августа 

6.  «Учимся видеть прекрасное» Информационный час 20 декабря 

 

 

План работы клуба общения «Лада» 
руководитель клуба: 

библиотекарь II категории 

Кристальского сельского филиала 

Зюзина Антонина Ивановна 
 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «Русь обрядовая» Святочные посиделки 13 января 

2.  «Стихи и песни — радость для 

души» 

Литературная встреча с 

поэтесой Мициной Л. 

 

3.  «Советы доктора» Час информации  

4.  «Эти песни спеты о войне» Вечер песни 5 мая 

5.  «Тепло материнского сердца» Час общения 23 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы клуба общения «Аленький цветочек» 

руководитель клуба: 

библиотекарь I категории 

Ишальского сельского филиала 

Гинс Алена Францевна 
 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «Периодика в нашей жизни» Обзор периодических 

изданий 

Январь 

2.  «Кем я стану, кем мне быть, чтобы 

Родине служить» 

игровая программа Февраль 

3.  «Мой ласковый и нежный зверь» Конкурс рисунков Март  

4.  «Праздник самых милых дам – 

бабушек, сестрёнок, мам» 

Подарок своими руками Март 

5.  «Птицы весны» Калейдоскоп Апрель 

6.  «Под звон колоколов Пасхальных» Час православия, поделки, 

выставка 

Апрель 

7.  «Белый, синий, красный, цвет – 

символ славы и побед» 

Урок-путешествие, 

поделка флаг России 

Июнь 

8.  К юбилею Аксакова «Аленький 

цветочек» 

Комплекс мероприятий Октябрь 

9.  «Моя мама – солнышко, я – её 

подсолнушек» 

Подарок своими руками, 

конкурс стихов 

Ноябрь 

10.  «Снежная – нежная сказка зимы» Весёлые затеи Весёлые затеи 

 

 

План работы любительского объединения по рукоделию «Увлечение» 
руководитель клуба: 

заместитель директора по библиотечной работе 

Андреева Ирина Михайловна 
 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «Рукотворные узоры» МК вязание крючком январь 

2.  «Россыпь бисерных фантазий» МК бисероплетение февраль 

3.  «Искусство декупажа» МК декупаж март 

4.  «Георгиевские ленты» МК канзаши апрель 

5.  «В мире кукол» МК изготовление кукол 

(Полянская Н.М.) 

октябрь 

6.  «Для любимых ручек теплые штучки» МК вязание варежек Ноябрь 

7.  «Мастерская чудес» МК  Декабрь  

 



 

План работы экологического клуба «Лесовичок» 
руководитель клуба: 

заведующая Донским сельским филиалом  

Тессман Светлана Владимировна 

 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «Почему медведь зимой спит?» конкурс 30 января 

2.  «Почему они полосатые?» колесо знаний 27 февраля 

3.  «Многоликая вода» познавательный час 22марта 

4.  «Про божью коровку» экологическая мозаика 24 апреля 

5.  «Насекомые: знакомые и 

незнакомые» 

эколото 29 мая 

6.  «Что растет в лесу?» экологический праздник 20 сентября 

7.  «О домашних любимцах: друзья или 

соседи?» 

викторина 30 октября 

8.  «Ледяная Антарктида» занятие-презентация  27 ноября 

9.  «Кто живет под снегом?» экоигра 18 декабря 

 

 

План работы экологического клуба «Юный эколог» 
руководитель клуба: 

библиотекарь I категории  

Ивановского сельского филиала  

Махнева Лариса Прокофьевна  
 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «Особенности природы 

Красногвардейского района» 

Экологический час 19 марта 

2.  «Я вижу такую природу» Конкурс рисунков 16 апреля 

3.  «Что растет в лесу?» Экскурсия в лес 28 мая 

4.  «По страницам красной книги» Викторина 18 июня 

5.  «Растения на службе человека» Экологический час 17 сентября 

 

 

 

 



План работы клуба «Золотой ключик: школа будущих читателей» 
руководитель клуба: 

заведующая Донским сельским филиалом  

Тессман Светлана Владимировна 

 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «Наступает Рождество – зимних 

сказок торжество» 

Рождественские чтения 6 января 

2.  «Царство сказок братьев Гримм» Праздник сказки 24 февраля 

3.  «Прочитайте книги о природе» Акция  15 марта 

4.  «Мы растем с ее стихами»  (А.Барто)  Праздник стихов 3 апреля 

5.  «Путешествие по дороге, 

вымощенной желтым кирпичом…»  

(А.Волков) 

Литературная игра 19 мая 

6.  «Будем знакомы: писатель Иванов» Литературный час 17 сентября 

7.  С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» Аксаковские чтения 1 октября 

8.  «Путешествие по страницам 

творчества Е.И.Чарушина» 

Литературный праздник 11 ноября 

9.  Е.Шварц «Сказка о потерянном 

времени» 

Громкое чтение 15 декабря 

 

 

План работы клуба общения «Вдохновение» 
руководитель клуба: 

заведующая Кинзельским сельским филиалом  

Акулова Наталья Петровна 

 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «Я встречу свой рассвет» (60 лет 

оренбургского поэта И.Малова) 

беседа 03 февраля 

2.  «От сердца к сердцу» (8 марта- 

международный женский день» 

Праздничное кафе 04 марта 

3.  «В час, когда я устану быть только 

поэтом»  

( 130 лет Н.Гумилеву) 

Литературный час 25 мая 

4.  «В отчие степи вернусь» (70 лет 

оренбургскому поэту В.Одноралову) 

Вечер-портрет 20 августа 

5.  «И сердцем я спокоен» ( 195 лет поэту 

Н.Некрасову) 

презентация 10 декабря 

6.  «Новогодний стихотворный кабачок» Праздничное кафе 29 декабря 



 

План работы клуба по правовому воспитанию детей  

«Страна Правляндия» 
руководитель клуба: 

библиотекарь I категории  

Головцова Надежда Францевна 
 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «Законы, написанные лично для 

тебя» 

Урок-путешествие Январь 

2.  «Правила движения. По основам 

безопасности жизнедеятельности» 

Познаватель- ный час Февраль 

3.  «Счастье твое закон бережет» Практическое занятие Март  

4.  «Огонь - друг, огонь-враг» КВН Апрель 

5.  «Чтобы достойно жить» Турнир знатоков права Май  

6.  «Конвенция о правах ребенка» Познавательная игра Сентябрь  

7.  «Право ребенка на 

неприкосновенность личности» 

Встреча с юристом Октябрь  

8.  «Наши права» Беседа ко Дню 

Конституции 

Ноябрь  

9.  «Основные законы бесконфликтного 

существования» 

Урок-беседа Декабрь  

 

 

 

План работы клуба общения детей  

социально-незащищенных слоев населения 

«Надежда» 

руководитель клуба: 

заместитель директора по работе с детьми 

Шмидт Светлана Валерьевна 

 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

1.  «Весна идет! Весне дорогу!»  литературное кафе к 

международному 

женскому дню 8 Марта 

13 марта 

2.  «За светлый майский День Победы, 

спасибо, Родины солдат!» 

литературно-музыкальная 

композиция ко Дню 

Победы 

15 мая 

3.  «Путешествие в страну знаний»  познавательно-игровая 

программа ко Дню знаний 

11 сентября 

4.  «Пусть всегда будет мама»  конкурсно-игровая 

программа ко Дню Матери 

27 ноября 

 



 

План работы отдела комплектования и обработки литературы  

МБУК ЦБКС Красногвардейского района на 2016 год. 

 

 

I. Основные направления. 
Работу отдела комплектования и обработки литературы по организации, 

использованию и изучению книжного фонда вести с учетом деятельности филиалов. 

Обеспечить плановое и своевременное приобретение и комплектование библиотек 

литературой по отраслям знаний, а также детской литературой. Вести работу по 

сохранению фондов МБУК ЦБКС. 

 

II. Финансирование. 
1. Оформить заказы на литературу по каталогам НФ «Пушкинская 

библиотека», тематическим планом издательств. 

2. Проводить консультации по приобретению отраслевой литературы по 

сельским филиалам по удовлетворению читательского спроса и 

кногообеспеченности на одного читателя. 

3. В 2016 году приобрести библиотечную технику: каталожные карточки, 

книжные формуляры, листки срока возврата, каталожные шкафы на сумму - 15000 

рублей. 

III. Организация комплектования книжного фонда. 

1. Сохранить книгообеспеченность на одного читателя на уровне прошлых 

лет. 

2. Работа со справочным и вспомогательным аппаратом: 

а) вести сводную картотеку текущего комплектования; 

б) вести сводную картотеку периодических изданий, выписанных  

библиотеками – филиалами МБУК ЦБКС на 2016 год. 

 

IV. Изучение и использование книжных фондов. 
Планомерно вести работу по изучению качественного состава книжного  

фонда библиотек системы: 

1. Выявлять дублетную, непрофильную литературу, проводить 

перераспределение между филиалами. 

2. Очищать фонд от ветхой литературы – 3 кв. 

3. Изучать неудовлетворенные заказы читателей. Контролировать ведение в 

филиалах тетради по учету требований на литературу, отсутствующую в фонде. 

V. Работа с картотеками и каталогами. 
1. Вести учетный каталог на всю систему (1-4 кв) 

2. Контролировать расстановку карточек в центральные АК и СК (1-4 кв) 

3. Очищать своевременно учетный, алфавитный и систематический каталоги  

от карточек списанной литературы. 

4. Своевременно изымать индикаторы на списание книг с учетного каталога. 

5. Проводить текущее редактирование УК, ЦАК, ЦСК. 

6. Систематически расставлять карточки в индикаторный каталог на 

брошюры в/значения и своевременно изымать их. 

 

VI. Обработка, учет и сдача литературы. 



1. Заклассифицировать, обработать и передать в филиалы МБУК ЦБКС –

3000книг 

2. Вести «Журнал учета карточек УК» 

3. Вести «Книгу учета библиотечного фонда МБУК ЦБКС» 

4. Контролировать ведение в филиалах «книги учета библиотечного фонда 

сельского филиала». 

 

VII. Работа совета по комплектованию. 
1. Отчет о развитии книжного фонда ЦБС – 1кв. 

2. Изучение состава и использование фондов всех подразделений–2 кв. 

3. Распределение средств, выделенных на подписку периодики ( май – 

октябрь). 

4. Просмотр новых поступлений, решений спорных вопросов по 

распределению. 

5. Разработка предложений по улучшению комплектования всех 

подразделений МБУК ЦБКС. 

6. Просмотр справочного аппарата. 

 

VIII. Сохранность книжного фонда. 
1. На семинарские занятия выносить вопрос о сохранности книжного 

фонда. 

а) учет библиотечных фондов; 

б) работа с читателями – должниками. 

2. Контролировать ведение в библиотеках – филиалах «Тетради учета книг, 

принятых взамен утерянных» и «журнала учета работы с должниками». 

3. Провести плановую проверку книжных фондов в ЦРБ и ЦРДБ. 

4. Вести контроль за ежемесячным проведением санитарных дней во всех 

подразделениях МБУК ЦБКС. 

IX. Методическая и практическая помощь библиотекам – филиалам. 
1. Методическую работу вести в рамках единого плана МБУК ЦБКС. 

2. Своевременно доводить до сведения библиотек – филиалов все новые 

руководящие материалы. 

3. Давать методические рекомендации по вопросам работы с фондом и 

каталогами (ежемесячно на семинарах). 

4. Делать не менее 3-х выездов в квартал в сельские филиалы для оказания 

практической помощи. 

5. Проводить индивидуальные практикумы с библиотекарями: 

а) имеющими специальное образование; 

б) не имеющими специального образования; 

в) с принятыми впервые на должность библиотекаря; 

6. Внедрять и пропагандировать передовой опыт совместно с методическим 

отделом МБУК ЦБКС. 

 

 

 

 

 

 



Оказание методической и практической помощи библиотекам 

 
Направле

ние 

работы 

Название темы, 

проблемы 

Форма 

проведен

ия 

Для 

каких 

библиоте

к  

Дата 

проведен

ия 

Исполнители  

Головна

я 

соиспол

нители 

Система 

повышени

я 

квалифик

ации 

«Итоги и 

перспективы» 

Анализ библиотечного 

обслуживания на 

основе годовых 

отчетов. 

«Библиотечная 

статистика: 

показатели и единицы 

исчисления» Изменения 

и дополнения в формах 

федерального 

статистического 

наблюдения 

семинар все 

библиотек

и 

5 февраля ЦРБ ЦРДБ 

«Профориентационные 

формы работы» 

семинар все 

библиотек

и 

8 апреля ЦРДБ ЦРБ 

Аттестация 

библиотечных 

работников 

семинар все 

библиотек

и 

 ЦРБ ЦРДБ 

«Библиотека – 

территория творчества 

и инноваций» 

семинар все 

библиотек

и 

12 августа ЦРДБ ЦРБ 

«Успешное 

планирование – фактор 

эффективной 

деятельности 

библиотек. 

Планирование 2017 год 

и отчетность 2016 год» 

семинар  все 

библиотек

и 

 ЦРБ ЦРДБ 

Работа 

методичес

кого 

совета 

Об утверждении плана 

мероприятий клубов и 

любительских 

объединений при ЦРБ 

на 2016г. 

метод 

совет 

ЦРБ январь  ЦРБ  ЦРДБ 

О подготовке и 

проведении 

всероссийской акции в 

поддержку чтению 

Библионочь – 2016г. 

метод 

совет 

ЦРБ март  ЦРБ  ЦРДБ 

О подготовке и 

проведении IV 

районного конкурса 

чтецов «Шедевры на 

все времена» 

метод 

совет 

ЦРБ март  ЦРБ  ЦРДБ 



О подготовке и 

проведении 

Общероссийского Дня 

библиотек, 

библиотечной акции 

«Весенний марафон» 

Метод 

совет 

ЦРБ апрель  ЦРБ  ЦРДБ 

О подготовке и 

проведении районного 

«Библиотекарь года-

2015» и «Библиотека 

года – 2015» на 

соискание премии 

«Признание». 

Метод 

совет 

ЦРБ апрель  ЦРБ  ЦРДБ 

О подготовке и 

проведении 

библиотечной акции в 

поддержку чтению 

«Читать модно» 

Метод 

совет 

ЦРБ май  ЦРБ  ЦРДБ 

О подготовке и 

проведении районного 

фестиваля 

национальных культур 

«Книги строят мосты 

дружбы» 

Метод 

совет 

ЦРБ август ЦРБ  ЦРДБ 

О подготовке и 

проведении районного 

смотра-конкурса 

«Читающая семья 

2016» 

Метод 

совет 

ЦРБ февраль  ЦРДБ ЦРБ 

Методиче

ская 

помощь 

сельским 

библиотек

арям 

 Формиро

вание 

сборника 

методиче

ских 

материал

ов и 

сценариев 

Все с/ф в течении 

года 

Ведущи

й 

методис

т 

с/ф 

«Библиотека – центр 

притяжения». 

Инновационные формы 

работы 

Консульта

ция 

Все с/ф в течении 

года 

Ведущи

й 

методис

т 

с/ф 

«Использование 

мультимедийных 

технологий и онлайн-

сервисов в 

деятельности 

библиотеки. 

Применение онлайн-

сервисов для создания 

мультимедийных 

информационных 

продуктов». 

Консульта

ция – 

практику

м 

ЦРБ, 

Донская 

модельна

я 

библиотек

а, 

Кинзельс

кий с/ф, 

Токский 

с/ф, 

в течении 

года 

ЦРБ ЦРДБ 

  выездные 

консульта

ции; 

все с/ф в течении 

года. 

(согласно 

графика) 

ЦРБ ЦРДБ 



Работа с 

читателям

и 

 формиров

ание 

сборнико

в 

сценариев 

для 

проведен

ия 

мероприя

тий в 

клубах 

общения 

и 

любитель

ских 

объедине

ниях  

все с/ф в течении 

года 

ведущий 

методис

т 

с/ф 

 консульта

ция 

все с/ф в течении 

года 

ведущий 

методис

т 

с/ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


