
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ «ЦБС
Коркинского муниципального
района»

______________________ Д.А. Жужгин

ПЛАН РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА»
на 2022 год



2

СОДЕРЖАНИЕ
Стр.

 Структура системы 3
 Основные показатели работы на 2022 год 3
 Основные задачи 4
 Группы читателей в библиотеках 4
 Программно-целевое планирование 5-13
 Клубы по интересам 13-21
 Реклама – гарантия успеха 22
 Новые технологии в работе библиотек 22-23
 Основные направления работы МБУ ЦБС» 23-54
1. 2022 год - Год народного искусства и нематериального

культурного наследия народов
23-24

2. организация и проведение мероприятий в помощь
патриотическому воспитанию

24-29

3. работа библиотек в помощь духовному воспитанию 30
4. библиотека и краеведение 31-32
5. библиотека в помощь образованию 33-36
6. в помощь организации досуга 36-41
7. библиотека и семья 42-43
8. в помощь экологическому просвещению и пропаганде здорового

образа жизни
43-46

9. воспитание нравственности в библиотеках 46-50
10.библиотеки в помощь эстетическому воспитанию 50
11.пропаганда художественной литературы 51-54

 Материально-техническое обеспечение 55-57
 План работы методического отдела 58-62
 План справочно-библиографической работы 63-67
 План работы отдела комплектования и обработки литературы 68-71



3

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

В структуру муниципального бюджетного учреждения «Централизованная
библиотечная система Коркинского муниципального района» входят 7 библиотек:

Межпоселенческая центральная библиотека им. А. Кердана (модельная),
Межпоселенческая центральная детская библиотека,
Филиал №1 (детский) Розинского городского поселения,
Филиал №2 (взрослый) Розинского городского поселения,
Филиал №4 Коркинского городского поселения,
Филиал №5 Коркинского городского поселения,
Межпоселенческая библиотека семейного чтения.
Кроме того, в состав Коркинского муниципального района входит МКУ

«Библиотека Первомайского городского поселения».

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
на 2022 год

Наименование
библиотек

Читатели Посещения Книговыдача
2021 г. 2022г. 2021 г. 2022г. 2021 г. 2022г.

МЦБ 6785 7026 42904 44610 130276 130280
МЦДБ 4361 4550 28837 34810 81727 87460
Филиал № 1 1220 1300 12038 12100 23736 27000
Филиал № 2 1518 1550 10170 10200 36700 36700
Филиал № 4 1022 1125 8134 9000 14428 22500
Филиал № 5 1016 1125 11414 11500 28774 28780
БСЧ 2383 2624 21787 22780 62276 62280
ВСЕГО в МБУ
«ЦБС»

18305 19300 135284 145000 377917 395000

Б-ка Первом. гор.
поселения

2129 2130 12201 12205 20723 20725

Всего по району 20434 21430 147485 157205 398640 415725
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

В 2022 году библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система
Коркинского муниципального района» ставят перед собой следующие задачи:
 Выполнение основных плановых показателей;
 Изучение запросов и потребностей пользователей и наиболее полное

удовлетворение этих запросов;
 Повышение качества индивидуальной работы с пользователями;
 Воспитание у пользователей любви к книге и чтению;
 Повышение интеллектуального и духовного уровня пользователей путём

широкой пропаганды эстетических знаний;
 Создание системы мероприятий, направленных на воспитание у детей и

юношества любви к родному городу и краю;
 Оказание особого внимания обслуживанию пользователей пожилого

возраста, социально незащищённых слоев населения и людей с
ограниченными возможностями здоровья;

 Создание условий для комфортного и содержательного досуга населения;
 Создание привлекательного облика путем реализации тематических

программ и внедрения элементов маркетинговой деятельности;
 Предоставление доступа читателям к информационным ресурсам;
 Укрепление социального партнерства семьи и библиотеки в приобщении

детей к чтению;
 Эффективное использование информационного потенциала библиотек для

удовлетворения запросов читателей.

ГРУППЫ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКАХ

Многолетний опыт работы библиотек Коркинского муниципального района
доказал целесообразность дифференцированного подхода к работе с читателями,
ибо он позволяет учитывать информационные потребности различных
социальных групп.

В библиотеках МБУ «ЦБС» выделены следующие группы читателей:

 У - учителя МБУ «ЦБС»
 Б - библиотекари МБУ «ЦБС»
 К - члены клуба «Книгочей»
 З – заочники

МЦБ
МБУ «ЦБС»

 О - члены клуба «Обыкновенное чудо» МЦБ
 С - читающие семьи
 Д - дошкольники
 И - инвалиды

МБУ «ЦБС»
МБУ «ЦБС»
МБУ «ЦБС»

Ю – юношество МЦБ, БСЧ, Ф. № 2,4
 В – взрослые читатели МЦДБ, Ф. № 1
 ЛД - любители детективов БСЧ, Ф. № 2
Ж - любители женских романов БСЧ, Ф. № 2
 Вт – ветераны поселка Ф. № 2
 Вс - воспитатели Ф. № 4
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Ежегодно библиотеки МБУ «ЦБС Коркинского муниципального района»
реализуют ряд тематических программа и проектов, тем самым разрушая
сложившийся стереотип, что библиотека – это место, где просто «выдают книги».
ЦБС ведет работу по программам, которые отличаются содержанием, задачами,
методами реализации и целевой аудиторией. В 2022 году в библиотеках будут
действовать следующие тематические программы:

 Библиотека на вырост: «Учимся, играя» (программа по
привлечению в библиотеку и руководству чтением
дошкольников)

МЦБ

 Бибигоша познает мир (программа по формированию
читательской деятельности и организации досуга детей
дошкольного возраста)

МЦДБ

 Литература на «пять» (в помощь школьной программе
учащимся младшего школьного возраста)

МЦДБ

 Коркины – Легенды (программа для молодежи к 80-летию
присвоения Коркино статуса города)

МЦДБ

 Край мой, капелька России (программа по краеведению для
учащихся младшего возраста)

Ф. № 1

 Соседи по планете (программа в помощь экологическому
воспитанию учащихся младшего возраста в рамках клуба
«Почемучки»)

Ф. № 1

 Гордость России - многонациональный народ (программа по
воспитанию толерантности у учащихся среднего возраста)

Ф. № 2

 Жизнь замечательных людей (программа в помощь
патриотическому воспитанию школьников младшего
школьного возраста)

Ф. № 2

 Урал мастеровой (краеведческая программа по эстетическому
воспитанию учащихся старших классов)

Ф. № 4

 Истоки: народные традиции, обряды и праздники (к Году
народного искусства в рамках клуба «Горница»)

Ф. № 4

 Растём вместе с книгой (программа приобщения детей
младшего школьного возраста к чтению)

Ф. № 5

 Чтение – престижно, модно, интересно (программа для
продвижения книги и поддержки чтения среди школьников)

БСЧ

 ЧИБИС: Читатель. Библиотека. Семья. (программа в помощь
организации семейного досуга)

БСЧ

 О школе с улыбкой (программа интересного чтения для
учащихся начальной школы)

БПГП

Патриотическое воспитание является одним из важнейших направлений
воспитания подрастающего поколения. Без любви к своей Родине, гордости за
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свершения ее народа, уважения к ее прошлому и памяти о героях и защитниках,
невозможно воспитать гражданина своей страны.

Цель программы библиотеки- филиала № 2 «Жизнь замечательных людей»:
углубить знания учащихся младшего школьного возраста о великих людях
России, которые внесли огромный вклад в развитие нашей страны.

Мероприятия программы:

Название Форма Срок

Я без Урала не могу (о Л.К.
Татьяничевой)

Поэтический час Январь

Жизнь, ставшая легендой (о А.В.
Суворове)

Час истории Февраль

Великий сын Поморья (М.В.
Ломоносов)

Беседа-презентация Март

Главный конструктор страны (С.П.
Королев)

Устный журнал Апрель

В гостях у В. И. Даля Литературный час Май

Отец атомной эры (И.В. Курчатов) Информационный час Сентябрь

Чародей малахитовых былей (П.П.
Бажов)

Литературный альманах Октябрь

Их помнит Россия (К. Минин и Д.
Пожарский)

Исторический экскурс Ноябрь

Купец с чувством вкуса (П. М.
Третьяков)

Видео-экскурсия по
Третьяковской галерее

Декабрь

Одной из самых значимых проблем в России является то, что люди часто
недооценивают значимость мира и согласия между народами. Толерантное
отношение между представителями разных национальностей является залогом
процветания наций, народов и страны в целом.

Программа библиотеки- филиала № 2 «Гордость России -
многонациональный народ» посвящена воспитанию толерантности у учащихся
среднего возраста. Цель программы - формирование национального сознания,
любви к родной земле, семье, уважение традиций и культуры других народов

Мероприятия программы:

Название Форма Срок

Праздники и традиции русского
народа

Фольклорный час Январь

Удмуртия - страна полей, лесов Беседа-презентация Февраль
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Жемчужина России (Крым) Слайд-путешествие Март

Счастливый край счастливого
народа (Бурятия)

Познавательный час Апрель

Столица Русского Севера Караван впечатлений Май

Далекая и удивительная Якутия Видео-путешествие Сентябрь

Достойные своих предков Беседа-презентация Октябрь

Из нас слагается народ (татары,
башкиры)

Информационный час Ноябрь

Все мы разные, но мы вместе Панорама-обзор Декабрь

Краеведение является важным ресурсом патриотического и нравственного
воспитания подрастающего поколения. Цель двух краеведческих программ -
воспитание юного гражданина России, патриота малой родины, знающего и
любящего свой край и город, желающего сохранить его и принять активное
участие в его развитии.

Межбиблиотечная программа «Коркины - Легенды» разработана к 80-
летию присвоения Коркино статуса города и посвящена людям, внесшим
огромный вклад в становление и развитие города и героям - землякам, погибшим
при исполнении воинского долга.

Мероприятия программы

Название мероприятий Форма Срок Место
проведения

Человек трудом красен Деловое
портфолио Главы

Январь БСЧ

Вы знаете, каким он парнем
был... (А. Сульдин, В. Брусов)

Вспомним о них Февраль КГСТ

«Живи и помни, мой потомок
строгий...»

Встречи в
Кердановке

Март МЦБ

Дорога жизни: Фронтовой
блокнот Е. Шашковой

Рассказ - фильм Апрель Киноклуб
им.

Горького
Книги о коркинцах: «Золотой
фонд о Коркино» на страницах
газеты «Горняцкая правда»
(Ю.Сейидов «Один на один»)

Библио - репортаж Май МЦДБ

Город мой, ты песня и легенда Краеведческое
повествование

Август МЦДБ

Таланты родного края: Артур
Фолленвейдер

Художественная
галерея

Сентябрь Выставоч-
ный зал

Золотые купола: Любовь и
цирк

Признание в
любви

Октябрь Музей
ЦДОД
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Мероприятия программы «Край мой, капелька России» библиотеки –
филиала № 1 рассчитана на учащихся младшего возраста и будут проводиться в
форме краеведческой копилки.

Название мероприятия Срок

Гербы и флаги городов Южного Урала Январь
Про челябинский метеорит Январь
Я – царица! Я – водица! (реки и озёра Южного Урала) Февраль
Лес-богатство и краса… Февраль
Тревоги родного края Март
Исчезающий мир на страницах Красной книги Март
Красота земли родной – цветы Апрель
Заповеди заповедных мест Апрель
С кузовком-лукошком по лесным дорожкам Май
ВОВ в истории Коркино Май
Легенды и сказания Урала Сентябрь
Родному городу посвящается… Октябрь
Знаменитые люди Южного Урала Ноябрь
Писатели Южного Урала – детям Декабрь

В Год народного искусства и нематериального культурного наследия
народов в библиотеке–филиале № 4 будут действовать две программы: «Истоки:
народные традиции, обряды и праздники» и «Урал мастеровой».

Программа «Урал мастеровой» затронет тему краеведения и будет
способствовать эстетическому воспитанию учащихся старших классов. Она
откроет перед ними удивительный мир народных промыслов и ремесел Урала.

Мероприятия программы:

Мероприятия Форма Срок
Урал. Кладовая земли Исторический десант Январь
Тагильские вензеля (роспись по
металлу)

Познавательная беседа Февраль

Плат пуховый оренбургский Час восторга Март
Узор чугунных кружев: каслинское
и кусинское литье

Информационное досье Апрель

«Учителями славится Россия,
ученики приносят славу ей...»:
слово о педагогах

День памяти Ноябрь МЦДБ

Город « черного золота»:
Кавалеры шахтерской славы и
Герои труда

Годы и люди Декабрь Музей
КГСТ

Коркино в лицах Рубрика в группе
ВКонтакте, сайты
«ЦБС» и «УК»

В теч.
года

Соц. сеть
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Самоцветное кольцо Урала Встреча с прекрасным Май
Ловких рук мастерство (керамика,
фарфор)

Час интересных
сообщений

Сентябрь

Тобольская резная кость Фольклорное
путешествие

Октябрь

Во поле береза стояла … (изделия
из бересты, соломки, лозы и т.д.)

Увлекательный урок Ноябрь

Торопись, честной народ, всех вас
ярмарка зовет!

Ярмарка народных
промыслов

Декабрь

Программа «Истоки: народные традиции, обряды и праздники» будет
действовать в рамках клуба «Горница». Она поможет взрослым читателям
приобщиться к миру родной культуры и научит лучше понимать обычаи и
традиции наших предков.

Мероприятия программы:

Мероприятия Форма Срок
В старину едали деды Экскурс в историю Январь
Душа ль моя, Масленица! Проводы зимы Февраль
Весны настало пробужденье... Весенний разгуляй Март

Выпей чайку - забудешь тоску Душевные посиделки Апрель
Семьей дорожить - счастливым
быть

Фольклорные
посиделки

Май

Гостеприимство как традиция
русского народа

Познавательная
беседа

Июнь

История русской избы: в гостях у
крестьянина

Дайджест-встреча Июль

Земля на зернышке стоит Праздник урожая Август
Сентябрь лето красное провожает,
а осень встречает

Осенины Сентябрь

Рассказчики, певцы, читатели Час фольклора Октябрь
Три девицы под окном пряли
поздно вечерком

Увлекательные
посиделки

Ноябрь

Традиции народов России Фольклорный
круиз

Декабрь

Тема экологии очень актуальна в настоящее время, и библиотекари в своей
работе уделяют ей особое внимание.

Экологическому воспитанию ребят младшего школьного возраста
посвящена программа библиотеки – филиала № 1. Малыши от природы
любознательны. Библиотекари решили использовать это качество и с помощью
книги показать детям, как интересен мир, который нас окружает. В 2022 году
клуб «Почемучки» будет работать по программе «Соседи по планете». В
рамках этой программы юные читатели познакомятся с многообразием животного
мира нашей планеты.
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Мероприятия программы:

Название мероприятия Форма Срок
Гиганты и лилипуты в мире
животных

Час интересных
сообщений.

Январь

Путешествие в мир диких животных Час интересных
сообщений

Февраль

Мы в ответе за тех, кого приручили
(домашние животные)

Беседа Март

Птицы в нашем лесу (1 апреля –
день птиц)

Познавательный час Апрель

Экзотические птицы Час интересных
сообщений

Май

Путешествие в Рыбье царство Познавательная беседа Сентябрь
Такие разные насекомые Час интересных

сообщений
Октябрь

Что такое Красная книга? Беседа Ноябрь
Путешествие по Ильменскому
заповеднику

Час краеведения Декабрь

На 2022 год в библиотеках запланированы несколько программ,
пропагандирующих книгу и чтение среди различных возрастных групп
читателей.

На работу с дошкольниками рассчитаны программы «Библиотека на вырост:
учимся, играя» и «Бибигоша познает мир».

Мероприятия программы межпоселенческой центральной библиотеки
«Библиотека на вырост»:

Мероприятия Форма Срок
Путешествие в страну здоровья Урок - практикум Февраль
Чудо-дерево Корнея Чуковского Литературный

калейдоскоп
Март

Сказки ложь, да в ней намек… День русской
народной сказки

Апрель

Азбука поведения на дороге Час информации Май
Наперсница волшебной старины Литературный час Июнь

Осень золотая, тратит листья, не
считая

Мастер - эко - класс Октябрь

Удивительный мир животных Биологические
посиделки

Ноябрь

Простоквашино навсегда Литературная
мозаика

Декабрь
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Мероприятия программы межпоселенческой центральной детской
библиотеки

«Бибигоша познает мир»:

Название Форма Сроки
Мир в ожидании чудес Рождественская сказка Январь
Наша Родина - Россия Библиотечка малыша Февраль
Минутки доброты: рассказы и
рассказики

Чтение и обсуждение Март

Незнайка - космонавт (по книгам Н.
Носова)

Игра - путешествие Апрель

Мир вокруг Книжная маевка для
малышей

Май

Огоньки рябины Осенние прогулки Сентябрь
Мой город: Коркино от А до Я (по
книге Л.Сусловой «Азбука
Коркино»)

Краеведческое
путешествие

Октябрь

Буду делать хорошо,
И не буду - плохо (по книге
К.Чуковского «Мойдодыр»)

Советы Чукоши Ноябрь

Снег шагает по дорожкам... Зимние сказки в
загадках с элементами

театрализации

Декабрь

С целью приобщения учащихся младшего школьного возраста к книге и
чтению в библиотеках разработаны следующие программы: «Литература на
«пять», «Растём вместе с книгой» и «О школе с улыбкой».

Мероприятия программы межпоселенческой центральной детской
библиотеки

«Литература на «пять»:

Название мероприятий Форма Сроки
Волшебный мир зверей и птиц (по
творчеству Е. Чарушина)

Творческий час Январь

Чудеса России (интересные места
страны)

Познавательный урок Февраль

В каждой книжке – свой секрет
(встреча с А. Федосенковой)

Книжное путешествие с
настоящей поэтессой

Март

Эта старая, старая сказка
( по творчеству Андерсена)

Литературный
калейдоскоп

Апрель

О войне расскажет книга (в рамках
Международной акции «Читаем
детям о войне»)

Патриотический урок Май
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Мероприятия программы библиотеки – филиала № 5
«Растём вместе с книгой»:

Мероприятия Форма Дата
В сказочной стране желаний (к
125-летию В.П. Катаева)

Сказочное путешествие Январь

Открывая книгу - открываем мир
(к 120-летию В.А. Осеевой)

Литературный
калейдоскоп

Февраль

В гости к дедушке Корне (к 140-
летию К.И. Чуковского)

Литературная игра-
путешествие

Ммарт

Знатоки Денискиных рассказов
(В.Ю. Драгунский)

Литературная беседка Апрель

Идём дорогою добра
(К 130-летию К.Г.
Паустовского)

Литературный диалог Май

Тайны золотого ключика
(К 140-летию А.Н.Толстого)

Литературная викторина Сентябрь

Любимый волшебник и друг (К
135-летию С.Я. Маршака)

Литературное
путешествие

Октябрь

Писатель из солнечного города
(ко дню рождения Н.Н. Носова)

Литературно- игровая
программа

Ноябрь

Весёлый друг детей Эдуард
Успенский (к 85-летию писателя)

Урок - знакомство Декабрь

Мероприятия программы библиотеки Первомайского городского поселения
«О школе с улыбкой»:

Название Форма Срок
Мы с приятелем (С Михалков) Весёлая прогулка Январь
А у нас каникулы (Л. Фадеева) Урок первоклассных

стихов
Февраль

Витя Малеев в школе и дома
(Н. Носов)

Литературное
знакомство

Март

На задней парте (Б. Заходер) Час разноцветной поэзии Апрель
Где это видано, где это слыхано
(В. Драгунский)

Встреча с книгой на
экране

Май

По дороге в первый класс
(В. Берестов)

Поэтическая экскурсия Сентябрь

О чём думает моя голова
(И. Пивоварова)

Час весёлых затей Октябрь

Жил - был класс (Р. Сеф) Урок-путешествие по
стихам

Ноябрь

Весёлая переменка Книжное ассорти Декабрь

Программа библиотеки семейного чтения «Чтение – престижно, модно,
интересно» рассчитана на подростков.
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Из мероприятий программы:

Название Форма Дата
Книги были - книги есть Классный час Январь
Экстримизм. Что это? Час вопросов и ответов Апрель
Поэтическая летопись ВОВ Литературная галерея Май
Книга или интернет Дискуссионная беседа Октябрь
События ВОВ в художественной
литературе

Литературный марафон Ноябрь

Знаменитые писатели Урала Библиотечный урок Декабрь

Третий год в библиотеке семейного чтения будет действовать цикл
семейных встреч «ЧиБиС». Читатель. Библиотека. Семья – определяющие
термины в работе БСЧ. С помощью этого цикла библиотекари хотят приобщить
родителей к проблемам семейного и детского чтения; максимально приблизить
книгу в среду нечитающих или мало читающих семей, и организовать совместный
досуг родителей и детей в стенах библиотеки

Мероприятия цикла:

Название мероприятия Форма Срок
Чтоб героев книг узнать, надо
книги всем читать

Семейная встреча Май

Как помочь ребенку полюбить
читать книги

Урок в школе для
любящих родителей

Сентябрь

Зачем нужны книги? Обзор - беседа Октябрь
Ромашка добрых дел (ко дню
волонтера)

Акция Декабрь

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ: ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Жизнеспособность библиотечных клубов определяется атмосферой, которая
в них складывается. Свободные, простые отношения отнюдь не бесполезны для
их членов. На встречах они знакомятся с новыми книгами, журналами, получают
необходимые знания, делятся своим опытом, помогают советом другим, находят
единомышленников и друзей. Библиотечные клубы оперативно шагают в ногу со
временем, дают возможность соединить чтение с творческой деятельностью. В
этом заключается их особая ценность.

В МБУ «ЦБС» в 2022 году будут работать клубы различной направленности,
как для взрослых читателей, так и для детей:

 Книгочей (объединение любителей книг разных жанров) МЦБ
 Обыкновенное чудо (для женщин, увлеченных рукоделием) МЦБ
 Театр друзей (творческая студия для детей младшего и

среднего школьного возраста)
МЦБ
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 Школа будущих командиров (для учащихся начальных
классов и подростков)

МЦБ

 Филиппок (для дошкольников) Ф. № 1
 Почемучки (для младших школьников) Ф. № 1
 Еще не вечер (для ветеранов поселка Роза) Ф. № 2
 Бабушкино лукошко (для женщин, увлеченных

рукоделием)
Ф. № 2

 Горница (в помощь организации досуга женщин) Ф. № 4
 Кудесница (творческая мастерская в помощь организации

досуга любителям рукоделия и творчества)
Ф.№ 4

 Аврорины зори (в помощь организации досуга пожилых
людей с ограниченными возможностями здоровья)

Ф. № 5

 ЧиТанцы (дискуссионный книжный клуб для взрослых
читателей)

Ф. № 5

 Всезнайка (для дошкольников) БСЧ
 Веселый кузнечик (для учащихся начальных классов и

подростков)
БСЧ

 Современница (в помощь организации досуга женщин) БСЧ
 Литературное объединение «Надежда» (объединение

самодеятельных поэтов пос. Первомайского)
БПГП

В рамках нацпроекта Министерства культуры РФ для модельных библиотек
«Гений места» в межпоселенческой центральной библиотеке для детей младшего
и среднего школьного возраста создана творческая студия «Театр друзей».

Развитие творческой личности, ее самостоятельности и инициативности –
одна из актуальных задач современного воспитания подростков и молодежи.
Один из путей решения задачи – приобщение детей к искусству.

Театр является одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию
ребенка сфер искусства. Он доставляет детям радость, развивает воображение и
фантазию, способствует развитию ребенка и формированию его культуры.
Программа творческой студии рассчитана на 2 года

Отчетные работы ТС «Театр друзей» в 2022 году:

Название Форма Дата
«Мир театральных образов
Александра Николаевича
Островского»

Литературная студия ТС
«Театр друзей»

Апрель

«Год 41-й. Мне было
восемнадцать…»

Театральная постановка 9 мая
22 июня

«На завалинке» Фольклорный праздник Июнь-июль

В рамках этого же нацпроекта в МЦБ будет действовать «Школа будущих
командиров» для учащихся 7-9 классов школ района. Цель: патриотическое
воспитание подростков и формирование в них лидерских качеств, навыков
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социального взаимодействия, умения принять на себя ответственность за свои
действия и результаты действий своего коллектива. Программа школы рассчитана
на 4 года.

Мероприятия общего развития вШБК в 2022 году:

Название Форма Дата
Имя на обелиске (по Книге
памяти Коркинского района)

Патриотический час Февраль

Сам себе адвокат Цикл ситуативных игр Февраль,
ноябрь

Мне выпала честь прикоснуться к
Победе

Литературно-
музыкальный час

Май

Шахматные баталии Соревнования Июль
Откуда на флаге России три
цвета?

Историческая викторина Август

Я в этом городе живу, я этот
город знаю!

Интерактивный квиз Август

Безопасность детства: ПДД для
детей

Флеш-акция Сентябрь

Мой город на стоп-кадр Интерактивный фото -
конкурс

Октябрь

Кто защитит ребенка? Школа правовых знаний Ноябрь
3D - Делай Добрые Дела Уроки социальной

активности
Декабрь

Общение в клубе «Книгочей» межпоселенческой центральной библиотеки
поддерживает, усиливает, углубляет интерес к художественной литературе и
помогает возникновению симпатии, близости взглядов, убеждений, вкусов между
членами клуба. Клуб действует 19 - й год. Цель клуба: организовать общение и
досуг любителей книг разных жанров. Встречи в клубе проходят ежеквартально в
форме дня новинок.

Содержание работы:

Название мероприятия Срок, дата
А вы ещё не читаете – тогда мы идём к вам! (акция) 1 квартал
Женский почерк (авторы женских романов и
детективов)

2 квартал

Каждый читатель желает знать... 3 квартал
Кумиры былых времён (интересные книги прошлого
века, советские писатели)

4 квартал

Отсутствие читательского сообщества на базе библиотеки-филиала №5,
необходимость создания книгочеям возможности для разговора о книгах и
углубления знаний о них, формирование моды на чтение, – все это стало
причиной создания дискуссионного книжного клуба для взрослых читателей
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«ЧиТанцы». Цель клуба: популяризация чтения и формирование высокого
читательского вкуса.

Мероприятия Форма Дата
Волшебные миры Д.Р. Толкиена Литературное

путешествие
Январь

Сатира в произведениях Чарльза
Диккенса

Литературная
беседка

Февраль

Валентин Распутин - писатель русской
деревни

Портрет-биография Март

К 85-летию поэтессы Б Ахмадуллиной Час поэзии Апрель
Писатели - участники ВОВ Час мужества Май
Обзор книжных новинок Парад книг Июнь
В чем заключаются критерии
качественной литературы

Дискуссия Август

Стивен Кинг - король ужасов Литературная
гостиная

Сентябрь

Сатира в ранней Советской литературе Литературный час Октябрь
Октябрь 1917 - как все это было?! (к
105-й годовщине Великой
Октябрьской революции)

Исторический
экскурс

Ноябрь

По страницам любимых книг Обзор-викторина Декабрь

Библиотека Первомайского городского поселения в 2022 году продолжит
совместную работу с литературным объединением «Надежда», которое
собирает вокруг себя творческих людей, пишущих стихи и прозу, и любителей
поэзии. Общение поэтов в рамках литературного объединения необходимо для
развития творчества авторов, повышения качественного уровня их произведений
и возможности познакомить жителей поселка со своими работами.

Содержание работы:

Мероприятие Форма Срок
«Верую в свою звезду» (Р. Казакова) Литературный

портрет
Январь

Такая поэзия на таком языке
(Ю. Мориц)

Поэтический вечер Февраль

Поэтическая акварель (ко Дню поэзии) Игра в буриме Март
Всё сказано строкой
(Б. Ахмадулина)

Литературная
гостиная

Апрель

«Эх, дороги… « (Л. Ошанин) Музыкально-
литературный вечер

Май

«Построен на созвучьях мир...» (М.
Цветаева)

Вечер - посвящение Сентябрь

А в сердце молодость живёт
(День пожилого человека)

Литературная
гостиная

Октябрь
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Слово о маме (День матери) Праздничный вечер Ноябрь

Мечты под Новый год Поэтическая
эстафета

Декабрь

Среди читательниц наших библиотек есть немало людей, для которых
изготовление оригинальных самодельных вещей и поделок вызывает чувство
радости и огромного удовлетворения. Для них создавать предметы своими
руками — это отличный способ реализовать себя как творческую личность. Вот
из таких людей и сложился «костяк» клубов любителей рукоделия, которые не
первый год действуют в библиотеках ЦБС. Мероприятия в клубах проводятся в
форме мастер-классов.

Содержание работы клуба межпоселенческой центральной библиотеки
«Обыкновенное чудо» на 2022 год:

Наименование мероприятия Срок
Текстильный квилт. Арт-полотно из ткани 1 квартал
Пасхальные композиции 2 квартал
Техника пейп-арт 3 квартал
Сухое валяние из шерсти 4 квартал
Новогодний декор Декабрь-январь

Содержание работы клуба библиотеки – филиала № 2
«Бабушкино лукошко» на 2022 год:

Название Срок

Цветы из сервировочных салфеток Январь

Картина ватой Февраль

Коврик из трикотажных полосок Март

Декупаж салфетками Апрель

Сумка-корзина из лоскутков Май

Осенние поделки Сентябрь

Органайзеры из джинсов Октябрь

Праздничный декупаж свечей Ноябрь

Новогодние подарки из бумаги и ткани Декабрь

Содержание работы творческой мастерской библиотеки – филиала № 4
«Кудесница» на 2022 год:

Мероприятия Срок
Вязание крючком:
вывязывание петель и простых элементов;
работа со схемой и вязание изделий

Январь, февраль
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Макраме:
изучение основных узлов;
изготовление изделия

Март, апрель

Работа с джутом:
изготовление изделия

Май

Бисероплетение:
изучение техники плетения бисером;
изготовление изделия

Июнь, июль

Вышивание:
изучение техники бразильской вышивки;
изготовление изделия

Август,
сентябрь

Декупаж:
изучение техники декупажа и изготовление
изделия

Октябрь

Шитье:
 знакомство с техникой лоскутного шитья из
джинсов;

пошив изделий из джинсов (сумки, кошельки,
пледы)

Ноябрь, декабрь

В помощь организации досуга женщин в филиале № 4 действует клуб
«Горница». На 2022 год в клубе запланирована тематическая программа в
помощь эстетическому воспитанию взрослых читателей «Истоки: народные
традиции, обряды и праздники» (см. раздел «Тематические программы»).

Клуб библиотеки семейного чтения «Современница» дает возможность
женщинам преклонного возраста интересно и с пользой провести свой досуг. В
рамках просветительских программ в клубе проводятся занятия, лекции, курсы из
разных сфер знания.

Содержание работы:

Название мероприятия Форма Срок
Волшебство русского платка Час досуга Март
Каслинское литье - народный
промысел Урала

Беседа - знакомство Апрель

Медовый спас- собрал всех нас Фольклорный час Август
Прекрасны жизни все страницы Поэтический вечер Октябрь

В библиотеке – филиале №2 действует клуб «Еще не вечер», в рамках
которого библиотекари организуют досуг жителей поселка Роза пенсионного
возраста для духовного и интеллектуального общения, для предоставления им
возможности эмоционального раскрепощения и психологической разгрузки.
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Содержание работы:

Название Форма Срок

Кому сказать спасибо, что живой
(В. Высоцкий)

Литературно -
музыкальная композиция

Январь

Частушки - веселушки Фольклорный час Февраль

Прекрасных женщин имена Вечер отдыха Март

1 апреля - никому не верю! Развлекательная
программа

Апрель

Эхо Великой войны Вечер - память Май

Жить не можем без картошки Праздник урожая Сентябрь

Поэты не рождаются случайно (к
130-летию М. Цветаевой)

Поэтический вечер Октябрь

Прекрасен мир любовью
материнской

Литературно -
музыкальная композиция

Ноябрь

Вот и снова Новый год! Праздничная программа Декабрь

В библиотеке - филиале № 5 работает клуб «Аврорины зори» для
пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающими в
пансионате «Аврора» г. Коркино. Цель клуба: морально поддержать пожилых
людей, живущих вне родного дома. Из задач: организовать их досуг, создав
атмосферу семейного праздника, сформировать интерес к традиционной культуре
русского народа и родного края.

Содержание работы:

Мероприятия Форма Дата

Пришло Рождество - гуляй
естество

Фольклорные посиделки Январь

Масленица идёт - блин, да мёд
несёт» (знакомство с русскими
обычаями, обрядами, народными
промыслами)

Вечер отдыха Февраль

Весенние фантазии Праздничный огонёк Март

Пасхальным небом освещён наш
дом

Час православия Апрель

Пусть страницы в веках шелестят
(об авторах-классиках и их
произведениях)

Литературный
калейдоскоп

Май

Любите Пушкина творенья Литературная беседка Июнь
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Под покровом Святых Петра и
Февроньи

Вечер-встреча Июль

Сто дорог пройдёте - лучше
выставки не найдёте!

Выставка урожая Август

Без России не было б меня (о
творчестве С. Есенина)

Портрет-биография Сентябрь

Славим возраст золотой! Вечер-поздравление Октябрь

Это русское чудо - частушка Час народного творчества Ноябрь

Зимний вечер у камина Новогодний огонёк Декабрь

Клуб «Почемучки» в филиале №1 создан в помощь освоению школьной
программы и разностороннему развитию младших школьников. В 2022 году в
рамках клуба будет работать программа экологического воспитания «Соседи по
планете». (Подробнее см. в разделе «Тематические программы»)

Работа клуба «Веселый кузнечик» библиотеки семейного чтения для
младших школьников ориентирована на воспитание умного и грамотного
читателя, с полным погружением в мир книг и чтения. Это процесс, который
требует постепенности, а младший школьник - самый лучший возраст у детей для
«книжной прививки». Принцип работы клуба - «познание через игру», ведь
каждое мероприятие для детей должно быть интересным по фактуре, недолгим по
времени и полезным, по сути.

Содержание работы:

Название мероприятия Форма Срок
Мой край Челябинская область Краеведческая информ -

минутка
Январь

Рассказать детям о великом (А.
Невский)

Урок внеклассного
чтения

Февраль

Лениград...Блокада...Дети... Час памяти Февраль
Путешествие в Андерсландию (к
неделе детской книги)

Литературная переменка Март

Ищем обезьянку Анфиску (Э.
Успенский)

Весёлая викторина Апрель

Захвачена школа, захвачены дети
(дети Беслана)

Видео-беседа Сентябрь

Соблюдаешь правила, поступаешь
правильно

Викторина Сентябрь

Танкоград: факты, ставшие
историей

Медиа-урок Октябрь

В стране невыученных уроков
Лии Гераскиной

Интегрированная игра Ноябрь

Тропою Гайдара Квест игра Декабрь
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Знакомство с библиотекой для дошкольников – это открытие нового,
волшебного и необычайно интересного мира. Дети – самые благодарные и
внимательные слушатели, активные читатели. А книги – отличное средство, чтобы
познакомить ребенка с окружающим миром, развивают мышление и воображение
ребенка, дают прекрасные образцы русского литературного языка.

Цель клуба «Всезнайка» библиотеки семейного чтения: приобщение
дошкольников к миру книжной культуры, воспитание грамотного читателя.

Содержание работы:

Мероприятия Форма Срок

Кто куда, а мы на спорт площадку Спортивно игровая
переменка

Январь

Мы защитниками станем Патриотический час Февраль
В марте есть такой денёк Поздравительная

программа
Март

На разведку космоса:
четвероногие космонавты

Информ - минутка Апрель

В грибном царстве, ягодном
государстве

Экологический час Сентябрь

Где прячется осень? Игра путешествие Октябрь
Чудесных сказок хоровод Литературная игра Ноябрь
Волшебница - зима Библио- компас Декабрь

Библиотека – филиал №1 в рамках клуба «Филиппок» давно сотрудничает с
детскими садами посёлка Роза. Цель клуба: знакомство дошкольников с
окружающим миром посредством книги. Все мероприятия сопровождаются
презентациями.

Содержание работы:

Название мероприятия Форма Срок
Ложки, вилки и тарелки… Познавательный час о

посуде
Январь

Военные профессии Час интересных
сообщений

Февраль

Если дома я один Урок безопасности Март
Как устроена вселенная Астрономический круиз Апрель
День Победы Презентация Май
Ягодный калейдоскоп Час интересных

сообщений
Сентябрь

Краски осени Поэтический час Октябрь
Путешествие с домашними
животными

Час интересных
сообщений

Ноябрь

Зимующие птицы Час интересных
сообщений

Декабрь
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РЕКЛАМА – ГАРАНТИЯ УСПЕХА

Сотрудничество с прессой и телевидением – важнейшая составляющая часть
рекламной и информационной политики библиотек.

В 2022 году библиотеки нашей ЦБС планируют дальнейшее сотрудничество
с газетами «Горняцкая правда», «В каждый дом», «Метро» и студией
кабельного телевидения «Коркино», в передачах которой выходят видеосюжеты о
библиотечных мероприятиях. Для рекламы работы библиотек использовать сайты
ЦБС, Управления культуры, администрации района, группу ВКонтакте и
Одноклассники в сети Интернет.

Хорошим средством рекламы библиотек и библиотечной профессии является
Всероссийский день библиотек. К своему профессиональному празднику
планируем подготовить и провести праздничную неделю «Каждому человеку
открыт путь в библиотеку», в которую включены следующие мероприятия:

Название Форма Ответ. Аудитория
Мудрых книг хранитель
вечный (об истории
библиотек)

Медиа - беседа Ф. № 1 Ср. возр.

Удиви родителей - прочитай
книгу!

Беседа у выставки Ф. № 4 Читатели-дети

Знакомьтесь, новинки! Рекомендательный
список

Ф. № 4 Читатели

Измени жизнь к лучшему,
запишись в библиотеку

Экскурсия в
библиотеку

Ф. № 5 Мл. возр.

Место встречи - библиотека Праздник для
друзей

БПГП Читатели

27 мая - Всероссийский
день библиотек

День поздравлений ОВО
МЦБ

Читатели

Книга - клад Исторический
экскурс

ОВО
МЦБ

Читатели

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ БИБЛИОТЕК

Библиотека играет не последнюю роль в предоставлении пользователям
информации, как организатор доступа к ней. Этому способствует внедрение в
деятельность библиотек информационных технологий.

В 2022 году мы планируем продолжить работу по совершенствованию и
наполнению сайта – визитки МБУ «ЦБС Коркинского муниципального района»
на портале ЧОУНБ и ведение своего библиотечного сайта.

Планируем в совершенстве освоить работу с Президентской библиотекой им.
Б.Н. Ельцина и с Национальной электронной библиотекой.

Каждому филиалу завести страницу в любой социальной сети в Интернет.

Продолжить использование компьютерных технологий для:
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 пополнения собственной электронной базы данных (в том числе
электронного каталога);

 обработки и учета литературы;
 выполнения информационных запросов пользователей (в том числе с
использованием справочно-правовой системы «Консультант Плюс»,
электронного каталога Челябинской областной универсальной научной
библиотеки и Интернета);

 ведения электронных картотек методических материалов,
библиографических пособий, статей и т.д.;

 осуществления оперативного поиска информации на любую тему;
 подготовки сценариев, библиографических пособий и др.;
 проведения мероприятий, т.к. использование интерактивных форм делает
работу с читателями более наполненной и современной;

 в работе Центра правовой информации.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦБС

1. Год народного искусства и нематериального культурного наследия
народов

Название Форма Ответ. Дата Аудитор.
Урал мастеровой Тематическая

программа
Ф.№4 В теч.

года
Шк.№8 8в

кл.
Кудесница Творческая

мастерская
Ф.№4 В теч.

года
Женщины

Истоки: народные
традиции, обряды и
праздники

Тематическая
программа

Ф.№4 В теч.
года

Клуб
«Горница»

Единый день
фольклора в
библиотеке

Всероссийская
акция

МЦБ 17 июля Мл. ср.
возр.

Народные праздники и
обряды

Декада МЦБ Март -
Октябрь

Мл. ср.
возр.

Страна детского
фольклора

Литературно -
познавательное
путешествие

МЦБ Сент. Мл. возр.

Обряды и традиции
русского народа

Познавательный
час

МЦБ Март Мл. возр.

История
национального
костюма (совместно с
центром «Дубрава»)

Экскурсионный
маршрут

МЦБ В теч.
года

Юнармейс-
кий взвод
КМР

На заваленке Фольклорный
праздник

МЦБ Июнь ТС «Театр
друзей»

Дружба и братство
дороже богатства

Библио -
фольклорина

МЦДБ Октябрь Ср. возр.
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Русские народные
сказки - произведения
народного творчества

Час народного
творчества

Ф.№5 Февраль Мл. возр.

Во дворе зима, возле
елки кутерьма

Исторический
экскурс

Ф.№5 Декабрь Мл. возр.

Ложка, матрешка и
гармошка

Беседа на
заваленке

БСЧ Май Дошк.

Путешествие в страну
фольклора

Фольклорный час БСЧ Сент. Ср. возр.

Каслинское литье -
народный промысел
Урала

Беседа -
знакомство

БСЧ Апрель Клуб
«Современ-

ница»

2. Организация и проведение мероприятий
по патриотическому воспитанию

Библиотекари МБУ «ЦБС» активно участвуют в историко - патриотическом
воспитании своих читателей. Популяризацию книг, способных привить любовь к
Отечеству библиотекари планируют осуществлять на следующих мероприятиях:

23 февраля – День защитника Отечества

Название Форма Ответст. Аудитория
Когда принимает присягу
солдат

Патриотический
квиз

МЦБ Юнармейский
взвод КМР

Стреляющие горы... Встреча с воинами
- афганцами

МЦБ Молодежь

Армейские странички Праздник МЦДБ Мл. возр.
Наперегонки со звуком
(самые быстрые самолеты)

Час интересных
сообщений

Ф. № 1 Ср. возр.

Военные профессии Час интересных
сообщений

Ф. № 1 Дошкольники

Не меркнет летопись Побед Интеллектуальная
игра

Ф. № 2 Ср. возр.

Отвага, мужество и честь Праздничная
программа

Ф. № 2 Читатели

Ленинград. Блокада.
Память.

Патриотический
час

Ф. № 2 Ср. возр.

Мамаев курган - гордая
память истории

Час мужества Ф. № 2 Старш. возр.

Афганистан. Дни, ушедшие
в вечность.

Час памяти Ф. № 2 Читатели

Почесть предкам воздадим Исторический
полдник

Ф. № 4 Мл. возр.

Стоит на страже Родины
солдат!

Конкурсно -
игровая программа

Ф. № 5 Мл. возр.
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Афганистан...Дни, ушедшие
в вечность

Урок мужества Ф. № 5 Мл. возр.

Дни мирные - дела боевые Обзор книжной
выставки

БПГП Читатели

Рассказы о русской
доблести

Обзор темполки БПГП Мл. возр.

Непридуманная война Книжный десант ОВО
МЦБ

Читатели
взрослые

18 марта – присоединение Крыма к России

Название Форма Ответст. Аудитория
Крымские рассветы:
виртуальное путешествие по
Крыму

Час исторических
фактов

МЦБ Мл. возр.

Крымский полуостров в
литературе

Литературный
маршрут
(онлайн)

МЦДБ Пользователи
сети

Жемчужина России - Крым Слайд -
путешествие

Ф. № 2 Ср. возр.

Частичка России -
прекрасный наш Крым

Презентация Ф. № 4 Взр. Читатели
приходящие

Крым с Россией вместе
навсегда!

Урок -
путешествие

Ф. № 5 Мл. возр.

Снова вместе Россия и Крым Классный час БСЧ Ср. возр.

9 мая – День Победы

Название Форма Ответст. Аудитория
Мне выпала честь
прикоснуться к Победе

Литературно -
музыкальный час

МЦБ Молодежь

О войне расскажет книга (в
рамках Международной
акции «Читаем детям о
войне»)

Патриотический
урок

МЦДБ Мл. возр.

Здесь насмерть стояли
солдаты: Сталинградское
сражение

Урок мужества Ф. № 1 Старш. возр.

И память о войне нам книга
оживит

Обзор книг Ф. №2 Читатели

Эхо Великой войны Вечер - память Ф. № 2 Клуб «Еще не
вечер»

Бессмертна Победа,
бессмертны ее солдаты

Час мужества Ф. № 2 Ст. возр.

Глазами тех, кто был в бою Час истории Ф. № 2 Мл. возр.
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Через все прошли и
победили

Историческая
хроника

Ф. № 4 Ср. возр.

Ленинград навечно в
памяти народной!

Патриотический
урок

Ф.№ 5 Мл. возр.

Через все прошли и
победили

Урок памяти Ф.№ 5 Мл. возр.

Военных лет звучат напевы Звучащая выставка
в библиотеке

Ф. № 5 Читатели

Писатели - участники ВОВ Час мужества Ф. №5 Клуб
«ЧиТанцы»

Наследникам Победы Выставка - обзор БСЧ Мл. возр.
Ванька - адмирал Киноурок БСЧ Ср. возр.
Поэтическая летопись ВОВ Литературная

галерея
БСЧ Ср. возр.

Шли на бой ребята... Урок патриотизма БПГП Мл. возр.
Глазами тех, кто был в бою Встреча с военной

книгой
БПГП Читатели

взрослые
Без срока давности Бук - обзор ОВО МЦБ Читатели

взрослые

12 июня - День России

Название Форма Ответст. Аудитория
Страна 13 морей Библиотечно -

исторический
круиз

МЦБ Юнармейский
взвод КМР

Чудеса России Виртуальный тур МЦДБ Мл. возр.
Какого мы роду - племени:
малочисленные народы
России

Урок
народоведения

Ф. № 1 Мл. возр.

Русь. Россия. Российская
империя

Беседа у книжной
выставки

Ф. № 2 Читатели

Горжусь тобой, моя Россия! Патриотический
час

Ф. № 4 Мл., ср. возр.

Берегите Отчизну, без нее
нам не жить!

Патриотический
час

Ф. № 5 Мл. возр.

Восславим Родину в стихах Выставка - обзор БСЧ Мл. возр.
Отечество мое: грани
истории

День России БПГП Читатели

22 июня – Дня памяти и скорби

Название Форма Ответст. Аудитория
Год 41-й. Мне было
восемнадцать

Театральная
постановка

МЦБ ТС «Театр
друзей»

Так началась война Поэтические
страницы (онлайн)

МЦДБ Пользователи
сети
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И сердцу по-прежнему
горько: 22 июня 1941 г.

Урок памяти Ф. № 1 Мл. возр.

Тот самый длинный день в
году...

Литературно -
музыкальная
композиция

Ф. № 1 Старш., ср.
возр.

Подвигу лежит дорога в
вечность

Беседа - память Ф. № 2 Читатели

Здесь первый шаг свой
сделала война

Час памяти Ф. № 4 Ср. возр.

Нам не забыть ту роковую
дату...

День памяти и
скорби

Ф.№ 5 Читатели

И люди встали как щиты.
Гордиться ими в праве ты.

Беседа БСЧ Ср. возр.

Были вместе детство и
война

Акция «Читаем
детям о войне»

БПГП Мл., ср. возр.

22 августа – День Государственного флага РФ

Название Форма Ответст. Аудитория
Откуда на Флаге России три
цвета?

Историческая
викторина

МЦБ Читатели

России славный триколор Урок геральдики МЦДБ Дошк. возр.
России славный триколор... Просмотр Ф. № 1 Читатели
Флаг России, овеянный
славой

Информационный
час

Ф. № 2 Читатели

Флаг России - гордость
наша

Видео -
презентация

Ф. № 4 Читатели

Нам Флаг и Герб завещано
беречь!

Беседа у книжной
выставки

Ф. № 5 Читатели

В символах Россию
открываю, в символах
Россию познаю

Беседа БСЧ Ср. возр.

Символы России День геральдики БПГП Читатели

30 октября – День памяти жертв политических репрессий

Название Форма Ответст. Аудитория
Репрессированные поэты
серебряного века

Урок литературы МЦБ Молодежь

Горькая правда десятилетий Беседа у выставки Ф. № 2 Читатели
Потомки помнят пусть
всегда о тех, кто пал
безвинно...

Беседа у выставки Ф. № 4 Старш. возр.

Суровая драма народа Час скорби Ф. № 5 Ср. возр.
10 лет без права переписки... Просмотр БСЧ Ст. возр.
Люди и судьбы Выставка - память БПГП Читатели
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4 ноября – День народного единства

Название Форма Ответст. Аудитория
Народы России: азбука
дружбы и общения

Урок доброты МЦБ Мл., ср. возр.

День, который нас
объединяет

Поздравление
(онлайн)

МЦДБ Пользователи
сети

У нас единая планета, у нас
единая семья

Урок
народоведения

Ф. № 1 Мл., ср. возр.

Их помнит Россия Исторический
экскурс

Ф. № 2 Мл. возр.

Сила России в единстве
народа

Патриотический
час

Ф. № 2 Ср. возр.

В единстве народа и сила и
мощь!

Исторический час Ф. № 4 Мл. возр.

Герои смутного времени Исторический
экскурс

Ф. №5 Мл., ср. возр.

День, который нас
объединяет

Кино - урок БСЧ Ср. возр.

В единстве - сила России Литературно -
информационная

выставка

БПГП Читатели
приходящие

3 декабря – День неизвестного солдата

Название Форма Ответст. Аудитория
Имя на обелиске (по Книге
Памяти КМР)

Патриотический
час

МЦБ Молодежь

Письмо неизвестному
солдату

Патриот - акция МЦДБ Мл. возр.

На братских могилах не
ставят крестов

Час памяти Ф. № 1 Ср. возр.

Под Курганом спит
Неизвестный солдат

Литературно -
музыкальная
композиция

Ф. № 2 Ср., ст. возр.

Вошедший в память
неизвестным

Час героизма Ф. № 4 Ср., старш.
возр.

Жить в камне чести
удостоен

Вехи памяти Ф.№5 Мл. возр.

Есть мужество, доступное
немногим

Час солдатского
подвига

БСЧ Мл. возр.

А был он лишь солдат... Чтение вслух БПГП Мл. возр.
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9 декабря – День героев Отечества

Название Форма Ответст. Аудитория
Экипаж киноистории России Час исторических

фактов
МЦБ Студенты

техникумов
Герои Родины моей Памяти солдата МЦДБ Ср. возр.
Герои, и подвиги наших
земляков

Виртуальный
исторический

журнал

Ф. № 1 Ср., старш.
возр.

Дорогой Героев, дорогой
отцов

Познавательный час Ф. № 2 Старш.
возр.

Их имена зажгла звезда Героя Исторический
альманах

Ф. № 4 Мл. возр.

Да будет вечной о героях
память

Выставка - портрет Ф. № 5 Читатели

Да будет вечной о героях
слава

Героико -
патриотическая

беседа

БСЧ Ср. возр.

К 350 – летию со дня рождения Петра I

Название Форма Ответ. Дата Аудитор.
Имена России: Петр
Первый

Памятный
буклет

МЦБ Январь Ср., ст.
возр.

Колесо истории: Петр 1 и
его реформы

Историческая
викторина

МЦБ Март Ср., ст.
возр.

У штурвала корабля
(история Российского
флота)

Интеллектуаль-
ная игра

«морской бой»

МЦБ Сентябрь Ср., ст.
возр.

Великий Петр I Урок- портрет МЦДБ Апрель Юнош.
Великий царь Великого
государства

Выставка -
персоналия

МЦДБ Май Читатели

Про боярские головы и
другие преобразования
Петра I

Час интересных
фактов

Ф. № 1 Февраль Ср. возр.

Памятники Петру I Виртуальная
панорама

Ф. № 1 Март Ср. возр.

Первый император
Великой России

Урок-
презентация

Ф. № 2 Март Старш.
возр.

Многогранная личность
Петра

Вечер-портрет Ф. № 2 Июнь Читатели

У штурвала корабля Исторический
экскурс

Ф. № 5 Май Мл., ср.
возр.

Петр I и его город Виртуальная
презентация

БСЧ Июнь Читатели
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3. Работа библиотек в помощь духовному воспитанию

Библиотекари уделяют внимание пропаганде православной литературы с
целью воспитания высокодуховной личности. Несмотря на свойственные нашему
времени процессы глобализации, люди тянутся к непреходящим духовным
ценностям, дорожат ими. По данному направлению планируются следующие
мероприятия:

14 марта – День православной культуры

Название Форма Ответст. Аудитория
Духовная поэзия русских
поэтов

Литературная
экскурсия у

книжных полок

МЦБ Молодежь

Книжный мир православия Духовная беседа МЦДБ Ср. возр.
Библейские сюжеты Просмотр Ф. № 1 Читатели
Духовных книг
Божественная мудрость

Беседа Ф. № 2 Читатели

Святые места России Виртуальное
путешествие

Ф. № 4 Взрослые
читатели

С открытым сердцем, с
добрым словом

Беседа -
знакомство у
книжной полки

Ф. № 5 Мл. возр.

Первая библиотека Древней
Руси

Библиотечный
урок

БСЧ Мл. возр.

Свет православия День
православной

книги

БПГП Читатели

24 мая – День славянской письменности и культуры

Название Форма Ответ. Аудитория
Фольклорная азбука День славянской

письменности и
культуры

МЦБ Дошкольники

День Кирилла и Мефодия Тематическая
онлайн - викторина

МЦДБ Пользователи
сети

История славянской
письменности

Книжная выставка Ф. № 1 Читатели - дети

У истоков славянской
письменности

Тематический день Ф. № 2 Читатели

Свет разумения книжного Интеллектуальная
игра

Ф. № 4 Ср. возр.

Аз, да буки путь к науке Путешествие в
историю

Ф. № 5 Мл. возр.

От бересты к страницам Исторический
экскурс

БПГП Ср. возр.
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4. Библиотека и краеведение

Невозможно представить государство, народ которого не испытывал бы
чувства любви к своей земле. У такой страны нет будущего. Именно поэтому
краеведческое направление работы, основанное на изучении истории родного
города и края, стало приоритетным в деятельности библиотек ЦБС. Этому
направлению работы посвящен целый блок мероприятий:

17 января – День рождения Челябинской области

Название Форма Ответ. Аудитория
Что это? Где это? Краеведческий

квиз по
Челябинской
области

МЦБ Мл. возр.

Рекорды Южного Урала Краеведческое
обозрение

МЦДБ Ср. возр.

Гербы и флаги городов
Южного Урала

Краеведческая
копилка

Ф. № 1 Мл. возр.

Люби и знай Челябинский
край

Устный журнал Ф. №2 Приходящие
читатели

Под знаком верблюда:
гербы и символы
Челябинской области

Исторический
розыск

Ф. № 4 Приходящие
читатели

Наш край величавый Час краеведения Ф. № 5 Мл. ср. возр.
Мой край Челябинская
область

Краеведческая
информминутка

БСЧ Ср. возр.

Имя в поэзии (известные
челябинские поэты читают
свои стихи)

Видео -
презентация

БПГП Читатели

2 октября – День рождения города

Название Форма Ответст. Аудитория
Коркинцы - Легенды (к 80
- летию Коркино)

Тематическая
межбиблиотечная

программа

МБО
совместно
с МЦДБ,
МЦБ, БСЧ

Молодежь

Мой город на стоп - кадр Интерактивный
фото - конкурс

МЦБ Пользователи
сети

Город мой, ты песня и
легенда

Краеведческое
повествование

МЦДБ Ср., старш.
возр.

Родному городу
посвящается: ВОВ в
истории Коркино

Краеведческая
копилка

Ф.№1 Мл. возр.

Мой город в сердце моем Книжная выставка Ф. № 1 Читатели
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По улицам родного города Видео -
презентация

Ф. № 2 Ср. возр.

Глубинкою сильна Россия Устный журнал Ф. № 2 Мл. возр.
Имена в истории города Краеведческий

урок
Ф. № 4 Ср. возр.

Есть в России уголок,
милый сердцу городок!

Виртуальная
экскурсия по
Коркино

Ф. № 5 Мл., ср. возр.

Милей всего любимый край Краеведческий
вернисаж

БСЧ Ср. возр.

6 октября – День героев Танкограда

Название Форма Ответст. Аудитория
Карта Танкограда Исторический

экскурс в
прошлое

МЦБ Молодежь

Город. Танки. Люди. Викторина МЦДБ Ср. возр.
Легендарная
тридцатьчетверка

Час интересных
сообщений

Ф. № 1 Ср. возр.

Имя ему - Танкоград Час истории Ф. № 2 Ср. возр.
Легендарный Танкоград Исторический

маршбросок
Ф. № 4 Ср. возр.

На Урале не было войны, но
мы огнем ее задеты!

Вехи памяти Ф. № 5 Мл., ср. возр.

Танкоград: факты ставшие
историей

Медиа - урок БСЧ Ср. возр.

Мероприятия по развитию культурно – познавательного туризма

Название Форма Ответ. Аудитория
Я в этом городе живу, я этот
город знаю!

Интерактивный
квиз

МЦБ Подростки

Городские легенды Исторический
маршрут

МЦБ Ср. возр.

Моя провинция (к 80-летию
Коркино)

Краеведческий
просветительский
онлайн - маршрут

МЦДБ Пользователи
сети

По улицам родного города Видео -
презентация

Ф. № 2 Ср. возр.

Озеро Тургояк - жемчужина
Урала : маршруты
выходного дня.

Виртуальная
экскурсия

Ф. № 5 Ср. возр.
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5. Библиотеки в помощь образованию

В помощь образованию и расширению кругозора подростков и молодежи
библиотекари разработали циклы мероприятий по следующим темам:

Название Форма Ответ. Дата Аудит.
Написалочка - ошибалочка День

консультации
МЦБ Февраль Педагоги

школ КМР
Шахматные баталии Спортивные

состязания в
библиотеке

МЦБ Июль Юнармей-
ский взвод

КМР
Меня поймали за чтением Бук - акция МЦБ Октябрь Юнармей-

ский взвод
КМР

Профкоктейль (о
профессиях)

Интеллектуаль-
ная игра

Ф. № 1 Май Ср., ст.
возр.

Великий сын Поморья Беседа -
презентация

Ф. № 2 Март Читатели

Спастись и выжить:
крупные техногенные
катастрофы 21 века

Беседа -
презентация

Ф. № 2 Апрель Ст. возр.

Отец атомной эры Информацион -
ный час

Ф. № 2 Сент. Читатели

Детские руки творят
чудеса

Час изобретений Ф. № 5 Январь Мл. возр.

Правильно ли мы
говорим...

День родного
языка

БПГП Февраль Читатели

1 сентября – День знаний

Название Форма Ответ. Аудитория
5 мудрецов под одной
крышей

Эрудит - марафон МЦБ Мл., ср.
возр.,

молодежь
О нашей библиотеке - в
новом веке

Информационно -
библиотечная
экскурсия

МЦБ Молодежь

Ура! Ура! Вот и в школу
пора!

Праздник для
первоклассников

МЦДБ Мл. возр.

Ученье - свет Викторина Ф. № 1 Мл. возр.
Я хочу учиться в школе! Игровая программа Ф. № 2 Мл. возр.
В страну знаний на
воздушном шаре

Конкурсно - игровая
программа

Ф. № 4 Мл. возр.

Год учебный на пороге Урок - поздравление Ф. № 5 Мл. возр.
Настроение на Ура! Экспресс - викторина БСЧ Мл. возр.
В мире интересных уроков Выставка - игра БПГП Мл. возр.



34

12 апреля – День космонавтики

Название Форма Ответ. Аудитория
Тайна третьей планеты Космо- квест по

книгам из жанра
фантастика

МЦБ Мл., ср. возр.

В солнечном царстве,
космическом государстве

Игровая программа МЦДБ Мл. возр.

Их именами названы планеты Виртуальное
путешествие

Ф. № 1 Мл., ср. возр.

Первопроходцы космоса Познавательный час Ф. № 2 Ср. возр.
Главный конструктор страны Устный журнал Ф. № 2 Читатели
Покорители Вселенной Медиа - презентация Ф. № 4 Читатели
Родина крылья дала Час мужества Ф. № 5 Мл. возр.
Космическая Одиссея Звездный

калейдоскоп
БСЧ Читатели -

дети
На разведку Космоса:
четвероногие космонавты

Информ- минутка БСЧ Дошк.

Покорители космоса Видео - журнал БПГП Мл. возр.

Мероприятия по безопасности дорожного движения среди детей
(сентябрь)

Название Форма Ответ. Дата Аудитор.
Умный пешеход Профилактичес-

кая флеш –
акция

МЦБ Сент. Шк. № 3,7
1-4 кл.

Соблюдаешь правила,
поступаешь правильно

Советы
светофора

МЦДБ Сент. Дошк.,
1-4 кл.

Красный, жёлтый,
зелёный!

Минутки
безопасности

ПДД

Ф. № 1 Май Дошк.,
ДОУ№ 35

Больше нет у нас тревоги,
знаем правила дороги

Игровая
программа

Ф. № 2 Август 1-4 кл.

Соблюдаешь правила -
поступаешь правильно

Викторина Ф. № 2 Сент. 1-4 кл.

Наша дорожная
грамотность

Познавательный
урок

Ф. № 4 Сент. Шк. № 8
1-4 кл.

Вопросы дядюшки
Светофора

Конкурс –
викторина

Ф. № 5 Сент. 1-4 кл.

Помощники на дороге -
знаки

Просмотр Ф. № 5 Сент. 1-4 кл.

Дорожные приключения
Бабы-Яги

Посвящение
первоклассников
в пешеходы

БСЧ Сент. Шк. № 7
1-е кл.
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Перебегая проезжую
часть дороги - помни!

Игра –
викторина

БСЧ Сент. 2-4 кл.

У светофора нет каникул День светофора БПГП Август 1-4 кл.

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
правовой культуры молодежи

Цикл мероприятий «Первый шаг к правосознанию»

Название Форма Ответ. Дата Аудитор.
Сам себе адвокат Цикл

ситуативных игр
МЦБ Ноябрь «Трудные»

подростки
шк. № 3, 7,
10, 11

Подросток -
Правонарушение -
Ответственность

Урок
безопасности

МЦДБ Февраль Мл. возр.

Страна Непослушания
(ЗОЖ и профилактика
вредных привычек)

Тематический
час

Ф № 1 Апрель Мл. возр.

Остановись и подумай Беседа Ф. № 2 Ноябрь Ср. возр.
Правонарушения и
ответственность за них

Квест - игра Ф. № 4 Октябрь Ср. возр.

Конфликты в коллективе,
к чему они ведут и
способы их разрешения

Беседа Ф. № 5 Ноябрь Ср., ст.
возр.

Я сам несу
ответственность за свои
поступки

Беседа БСЧ Ноябрь Ср. возр.

Спешите делать добро (о
защите животных от
насилия)

Беседа БПГП Март Мл. возр.

20 ноября – Всемирный день ребенка

Название Форма Ответ. Аудитор.
Кто защитит ребенка? Школа правовых

знаний
МЦБ Мл. возр.

Право на жизнь Веб - обзор
онлайн

МЦДБ Пользователи
сети

Литературные герои имеют
право

Урок права Ф. № 1 Мл. возр.

Маленьким человечкам -
большие права

Час информации Ф. № 2 Мл. возр.

Твои права от А до Я Беседа -
презентация

Ф. № 2 Мл., ср. возр.
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Правонарушения и
ответственность за них

Квест - игра Ф. № 4 Ср. возр.

Есть в Конвенции ООН -
вот такой закон

Правовой час Ф. № 5 Мл. возр.

Конфликты в коллективах, к
чему они ведут и способы
их разрешения

Беседа Ф.№5 Ср., ст. возр.

Сказки читали - права
изучали

Литературно -
правовая
викторина

БСЧ Мл. возр.

Жить по закону Час правовой
культуры

БПГП Читатели

12 декабря – День Конституции России

Название Форма Ответст. Аудитория
Конституция: основной
закон государства

Правовой диктант МЦБ Молодежь

Свод Законов Познавательные
страницы
(онлайн)

МЦДБ Пользователи
сети

Государственные символы -
это многовековая история
России...

Урок истории Ф. № 1 Ст., ср. возр.

Человек. Государство.
Закон.

Познавательный
час

Ф. № 2 Ср. возр.

Единый закон для всех История на
мониторе

Ф. № 4 Читатели

Исторические вехи
Российской Конституции

Урок
гражданственности

Ф. № 5 Ср. возр.

Конституция - наше все! Тематический
дайджест

БСЧ Ст. возр.

История Конституции
России

День правовых
знаний

БПГП Юношество

6. В помощь организации досуга

В планах 2022 года нашло отражение немало интересных мероприятий в
помощь организации досуга читателей. Среди них особо выделен блок,
посвященный работе в дни школьных каникул. В это время мы планируем
провести:

Новогодние каникулы (январь)

Название Форма Ответст. Аудитория
Новогодний переполох Концерт МЦБ ТС «Театр

друзей»
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Мир в ожидании чудес Рождественская
сказка

МЦДБ Дошкольники

В гости Коляда пришла Игровая
программа

Ф. № 2 Читатели

У зимних сказок не бывает
каникул

Игровая
программа

Ф. № 4 Читатели –
дети

По страницам зимних
сказок

Новогодний
книжный карнавал

в библиотеке

Ф. № 5 Мл. возр.

Зимних сказок чудеса Книжный
навигатор

ОВО
МЦБ

Взрослые
читатели

Организация и проведение мероприятий в летний период

Библиотека в летний период становится для ребят не просто домом, где
живут книги, но и одним из популярных мест проведения досуга, интересных
встреч.

В библиотеках планируется провести следующие циклы мероприятий:

1 июня

Июнь

Название Форма Ответ. Аудитория
Вас ждут приключения на
Острове Чтения.

Гонка ЛИТгероев.
Испытание 1

МЦБ Мл., ср. возр.

Читаем с Бибигошей! Летний
читательский

конкурс

МЦДБ Мл. возр.

Название Форма Ответ. Аудитория
Я вернусь в детство...
(декоративно-прикладное
творчество «Аппликация»,
«Рисунок»)

Мастер – класс МЦБ Читатели

Должны смеяться дети Веселый праздник МЦДБ Мл., ср. возр.
По страницам детских книг Сказочно -

спортивная
эстафета

Ф. № 1 Мл. возр.

Адрес детства - лето! Игровая
программа

Ф. № 2 Мл. возр.

Живет на всей планете
народ веселый - дети!

Конкурсно -
игровая программа

Ф. № 5 Мл. возр.

Когда смеются дети -
смеются все на свете

Игровая
программа

БСЧ Мл. возр.

Поднять паруса
приключений

Летнее книжное
путешествие

БПГП Мл. возр.
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Должны смеяться дети Веселый праздник МЦДБ Мл. возр.
В старину бывало так... Фольклорная

полянка
МЦДБ Мл. возр.

Какого мы роду - племени:
малочисленные народы
России

Урок
народоведения

Ф. № 1 Мл. возр.

Всех скороговорок не
перевыскороговоришь

Увлекательная игра
по скороговоркам

Ф. № 1 Мл. возр.

Четвероногий друг Кинологический
эрудицион

Ф. № 1 Мл. возр.

В гостях у Нептуна Игровая программа Ф. № 5 Мл. возр.
Книжные секреты
сказочного лета

Обзор книг для
летнего чтения

Ф. № 5 Мл. возр.

Кладовая леса Библиодартс БСЧ Мл. возр.
Нас без сомнения ждут
приключения

Игровой час БСЧ Мл. возр.

Поднять паруса
приключений

Летнее книжное
путешествие

БПГП Мл. возр.

Июль

Название Форма Ответ. Аудитория
Спорт в жизни
литературных героев

Гонка ЛИТгероев.
Испытание 2.

МЦБ Мл. возр.

С водой не шути! Игра -
предупреждение

МЦДБ Мл., ср возр.

Дружба и братство дороже
богатства

Библио -
фольклорина

МЦДБ Мл., ср. возр.

На стиле (история мировых
брендов)

Беседа МЦДБ Ст. возр.

Юный пешеход Игра - викторина Ф. № 4 Читатели -
дети

Такие разные - такие
классные

Конкурсно -
игровая программа

Ф. № 4 Читатели -
дети

Пусть компьютер отдохнет День информации Ф. № 5 Ср. возр.
В лето на всех парусах Поляна знаний БСЧ Мл. возр.
Отдыхать настало время Игровая программа БСЧ Мл. возр.
Смотрите, что я читал! День любимой

книги
БПГП Мл. возр.

Что в корзинке лежит? День загадывания
загадок

БПГП Читатели -
дети

Август

Название Форма Ответ. Аудитория
Акварельная поляна Гонка ЛИТгероев.

Испытание 3.
МЦБ Мл., ср. возр.
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Город мой, ты песня и
легенда

Краеведческое
повествование

МЦДБ Ст. возр.

Летних красок карусель Игровая программа БСЧ Дошк. возр.

Безопасность на воде

Название Форма Ответ. Дата Аудитор.
Приключения агента
112. Водный патруль

Показательное
выступление
МЧС на озере

МЦБ Июль -
август

Школа
Будущих

командиров
С водой не шути! Игра -

предупреждение
МЦДБ Июль Мл. возр.

Будь осторожен у воды! Просмотр Ф. № 1 Август Читатели
У воды - без беды Беседа у выставки Ф. № 2 Июль Читатели
Чтобы не было беды,
будь осторожен у воды!

Познавательно -
игровой час

Ф. № 4 Июнь Мл. возр.

Спасательный круг Обзор у
просмотра

Ф. № 5 Июль Мл., ср.
возр.

Не шути с водой - она не
для шуток создана!

Беседа БСЧ Июль Ср., ст.
возр.

Организация и проведение мероприятий с трудовыми лагерями

Название Форма Ответс Дата Аудитор.
Моя Пушкиниана Литературная

встреча в
библиотеке

МЦБ Июнь Профильная
смена ОДН

Я вернулся в детство...
(декоративно –
прикладное творчество
«Аппликация»,
«Рисунок»)

Мастер – класс МЦБ Июнь Профильная
смена ОДН

Вас ждут приключения
на Острове Чтения

Гонка ЛИТгероев.
Испытание 1

МЦБ Июнь Профильная
смена ОДН

Спорт в жизни
литературных героев

Гонка ЛИТгероев.
Испытание 2.

МЦБ Июль Профильная
смена ОДН

Акварельная поляна Гонка ЛИТгероев.
Испытание 3.

МЦБ Август Профильная
смена ОДН

На стиле (история
мировых брендов)

Беседа МЦДБ Июль Подростки

Город мой, ты песня и
легенда

Краеведческое
повествование

МЦДБ Август Подростки
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В помощь организации досуга взрослых читателей запланировано:

8 марта – Международный женский день

Название Форма Ответст. Аудитория
Весенняя мозаика:
конструируем поделки

Творческая
мастерская для

детей

МЦБ Мл. возр.

Весны мгновения Праздничная
программа

МЦДБ Дошкольники,
мл. возр.

Число восьмое - не простое! Игровая
программа

Ф. № 1 Мл. возр.

О женщине с любовью Литературно -
музыкальная
композиция

Ф. № 2 Читатели

С праздником Весны! Музыкально -
поэтический
калейдоскоп

Ф. № 4 Читатели
приходящие

На балу у Золушки Конкурсно -
игровая программа

Ф. № 5 Мл. возр.

Женская судьба за книжным
переплетом

Весенний
вернисаж

Ф. № 5 Читатели
разновозр.

Весенние фантазии Праздничный
огонек

Ф. № 5 Клуб
«Аврорины

зори»
Женский почерк в
литературе

Обзор книжной
выставки

БПГП Читатели

Женские секретики Шуточная медиа -
викторина

ОВО
МЦБ

Читатели
взрослые

100 историй про любовь Караван историй ОВО
МЦБ

Читатели
взрослые

1 октября – День пожилого человека

Название Форма Ответст. Аудитория
Активное поколение Встреча с

интересными
людьми

МЦБ Клубы
«Книгочей»,
«Обыкновен-
ное чудо»

Жили-были старик со
старухой...

Книжный
калейдоскоп
(онлайн)

МЦДБ Пользователи
сети

Пусть осень жизни будет
золотой

Вечер отдыха Ф. № 2 Читатели

Лет до 100 расти вам без
старости

Юморина Ф. № 4 Клуб
«Горница»
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Славим возраст золотой! Праздничная
программа

Ф. № 5 Мл. возр.

Согреем ладошки,
расправим морщинки

Вечер -
поздравление

Ф. № 5 Клуб
«Аврорины

зори»
Прекрасны жизни все
страницы

Поэтический вечер БСЧ Клуб
«Современ-

ница»
А в сердце молодость живет Литературная

гостинная
БПГП Л/о «Надежда»

Новый год (декабрь)

Название Форма Ответ. Аудитория
Гороскоп на удачу Литературный

ребус - облако
МЦБ Пользователи

сети
В Новый год за сказками Театрализованное

представление
МЦДБ Мл. возр.

Из чего сделан Новый год? Познавательно -
развлекательная

программа

Ф. № 1 Мл. возр.

Вот и снова - Новый год! Праздничная
программа

Ф. № 2 Клуб
«Еще не вечер»

В гостях у Деда Мороза Квест - игра Ф. № 4 Мл. возр.
Корпорация Дедов
Морозов и Снегурочек

Зажигательная шоу
- программа

Ф. № 4 Клубные
объединения

Зимний вечер у камина Новогодний огонек Ф. № 5 Клуб
«Аврорины

зори»
Мечты под Новый год Поэтическая

эстафета
БПГП Л/о «Надежда»

Елки - иголки, шарики -
фонарики

Шуточная
викторина

ОВО
МЦБ

Взрослые
читатели

Счастливая снежинка Лотерея ОВО
МЦБ

Взрослые
читатели

Книжка года Новогодняя акция ОВО
МЦБ

Взрослые
читатели

Читатель года Новогодний
конкурс

ОВО
МЦБ

Взрослые
читатели

Кроме вышеназванных мероприятий, в помощь организации досуга в
библиотеках действует клубы для взрослых читателей «Обыкновенное чудо»,
«Книгочей» (МЦБ), «Еще не вечер», «Бабушкино лукошко», (ф. № 2),
«Горница», «Кудесница» (ф. № 4), «Современница» (БСЧ).
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7. Библиотека и семья

Мамина доброта, папина надежность и трудолюбие, бабушкина ласка,
дедушкина уверенность в жизни – эти составляющие настоящей семьи являются
неплохим примером для детей и юношества. Библиотеки МБУ «ЦБС» делают все
возможное, чтобы любовью к книге, к чтению укрепить семью, помочь сохранить
в ней атмосферу любви и понимания, общности интересов. В 2022 году
планируется провести:

15 мая – День семьи

Название Форма Ответ. Аудитория
В семейном кругу X районный

песенно –
поэтический
фестиваль

БСЧ Дошкольники

Секрет для взрослых, или
как стать родителями
читающего ребенка

Интерактивные
консультации для

читателей

МЦДБ Читатели

Наша дружная семья Тематический
онлайн - обзор

МЦДБ Пользователи
сети

Святая троица земли:
ребенок, мать, отец

Книжная выставка Ф. № 1 Читатели

Сундучок семейных
сокровищ

Игровой
калейдоскоп

Ф. № 2 Мл. возр.

Семьей дружить -
счастливым быть

Фольклорные
посиделки

Ф. № 4 Клуб «Горница»

Семейное чтение:
уходящая традиция, или
вечная ценность?

Урок - обсуждение Ф. № 5 Ср. возр.

Дорогие родители,
поучиться, не хотите ли?

Обзор у выставки Ф. № 5 Читатели

Секреты семейной кухни Выставка - диалог БПГП Читатели

8 июля – День семьи, любви и верности

Название Форма Ответ. Аудитория
Моя семья от А до Я Флеш - акция МЦБ Юнармейцы
Белый лепесток Поздравительная

акция
МЦДБ Читатели

Семья - источник
вдохновения

Тематический день Ф. № 2 Читатели

Счастье быть вместе Акция Ф. № 2 Читатели
Сказ о Петре и Февронии История на

мониторе
Ф. № 4 Читатели

Под покровом святых
Петра и Февроньи

Вечер - встреча Ф. № 5 Клуб
«Аврорины

зори»
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Ромашковая Русь Час информации БСЧ Старш. возр.
От Я до МЫ Семейный книжный

вернисаж
БПГП Читатели

Любовь длиною в жизнь Караван историй ОВО
МЦБ

Читатели
взрослые

День матери (ноябрь)

Название Форма Ответ. Аудитория
Посвящение маме XI районный

песенно-
поэтический
фестиваль

БСЧ Ср. , ст. возр.

Мама, бабушка и я -
рукодельная семья

Творческие
посиделки

МЦБ Клуб
«Обыкновенное

чудо»
Пусть всегда будет мама! Поэтические

минутки
МЦДБ Пользователи

сети
Сегодня мамин день Урок доброты Ф. № 1 Мл. возр.
Быть мамой - это
прекрасно

Праздничный вечер Ф. № 2 Читатели

Образ матери в русской
литературе

Беседа у выставки Ф. № 4 Читатели
приходящие

Главное слово на свете Час доброты Ф. № 5 Мл. возр.
Слово о маме Праздничный вечер БПГП Л/о «Надежда»

8. В помощь экологическому воспитанию и пропаганде ЗОЖ

Сотрудники наших библиотек, пропагандируя экологическую литературу,
проводят различного рода встречи, экологические игры и праздники.

Надеемся, что мероприятия, запланированные на 2022 год, позволят
сформировать у читателей бережное отношение к природе.

Название Форма Ответ. Срок Аудитор.
Соседи по планете Тематическая

программа
Ф. № 1 В теч.

года
Мл. возр.

Мир пернатых и
зверей ждет
поддержки от
друзей

Эко - квест в
городском парке

МЦБ Апрель Мл., ср. возр.

ЭКО - диктант МЦБ Июнь Читатели
В гостях у парка... Эко -

путешествие
МЦБ Октябрь Мл. возр.

Волшебный мир
зверей и птиц

Творческий час МЦДБ Январь Мл. возр.

Мир вокруг Книжная маевка
для малышей

МЦДБ Май Дошк.
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Огоньки рябины Осенние
прогулки

МЦДБ Сентябрь Дошк.

Листопад красок Осенний
карнавал

МЦДБ Октябрь Дошк., мл.
возр.

Лесные
путешествия Н.
Сладкова

Эко - чтения МЦДБ Март Мл. возр.

Тебе и мне нужна
Земля

Экологический
урок

Ф. № 2 Март Ср. возр.

Вода, вода - кругом
вода!

Познавательная
викторина

Ф. № 2 Март Мл. возр.

Природы мудрые
советы

Выставка - обзор Ф. № 2 Июль Читатели

Красная книга и ее
обитатели

Экологический
час

Ф. № 2 Сентябрь Ср. возр.

Как прекрасен этот
мир

Заповедный день Ф. № 4 Январь Читатели

Энциклопедия
заповедных мест
России

Информационны
й обзор

Ф. № 5 Январь Читатели

Планета о помощи
просит тебя

Библиотечный
экотур

Ф. № 5 Апрель Мл. возр.

В грибном царстве,
ягодном государстве

Экологический
час

БСЧ Сентябрь Дошкольники

Где прячется осень? Игра -
путешествие

БСЧ Октябрь Дошк.

Волшебница - зима Библио - компас БСЧ Декабрь Дошк.
Вторая жизнь
ненужных вещей

Экологический
час

ОВО
МЦБ

Октябрь Читатели
взрослые

В помощь пропаганде здорового образа жизни

Формирование здорового образа жизни нации – общекультурная и
социальная задача, стоящая перед российским обществом. Участие библиотек в
решении этой задачи – подтверждение ее просветительской и педагогической
функции. В 2022 году в библиотеках МБУ «ЦБС» запланировано провести:

Название Форма Ответ. Дата Аудитор.
Здоровый Я - здоровая
страна! (совместно с
Центром здоровья)

Флеш - акция в
библиотеке

МЦБ Апрель Юнармейс
- кий взвод

КМР
Путь к здоровью Книжные

советы у
выставки

МЦДБ Апрель Мл., ср.
возр.

О вегетарианстве и не
только

Час интересных
сообщений

Ф. № 1 Апрель Ср., ст.
возр.
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Страна Непослушания Тематический
час

Ф. № 1 Апрель Мл. возр.

Поколение. ru. - за
полезные привычки

Урок здоровья Ф. № 2 Апрель Ст. возр.

Сам здоровье берегу, и
тебе я помогу

Викторина Ф. № 2 Апрель Мл. возр.

Наш выбор - здоровье и
жизнь!

День здоровья Ф. № 2 Апрель Читатели

Курение - добровольное
безумие

Беседа -
предупреждение

Ф. № 2 Апрель Ср. возр.

Добрые советы для
вашего здоровья

Устный журнал Ф.№ 4 Апрель Мл. возр.

Библиотека + стадион:
территория здоровья

Беседа у
выставки

Ф.№ 5 Апрель Читатели

Новому веку - здоровое
поколение

Час здоровья Ф.№ 5 Апрель Мл. возр.

Про воду и мыло, грязь
победило

Уроки
Мойдодыра

БСЧ Апрель Мл. возр.

Сто советов «на
здоровье»

День
информации

БПГП Апрель Читатели

Ваше здоровье - в Ваших
руках

Библиотечный
спецкурс

ОВО
МЦБ

Октябрь Читатели

Это Вам не шуточки День вопросов и
ответов

ОВО
МЦБ

Ноябрь Читатели

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
наркомании и СПИДа

Цикл мероприятий «Вся правда о «белой» смерти»

Название Форма Ответ. Дата Аудитор.
Ориентир - здоровье Виртуальный

квест
МЦБ Июнь Пользова-

тели сети в
ВК

SOS. Оставайся на линии
жизни (к
Международному дню
борьбы с наркоманией)

Флеш - акция МЦБ Июнь Ср. возр.

Трагедия в стиле рок (к
Международному дню
борьбы с наркоманией)

Кино - набат МЦДБ Июнь Ср., ст.
возр.

Похитители рассудка Беседа -
обсуждение

МЦДБ Апрель Ср., ст.
возр.

Уж, сколько их упало в
эту бездну…: звёзды

Литературно-
музыкальная
композиция

Ф. № 1 Декабрь Ст. возр.
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эстрады и наркотики

Цифры и факты о
наркомании

Час информации Ф. № 2 Апрель Ср. возр.

Горькие плоды сладкой
жизни

Беседа с
обсуждением

Ф. № 4 Декабрь Юношест-
во

Опасные пристрастия и
их последствия

Беседа –
предостереже -

ние

Ф. № 5 Декабрь Ст. возр.

Цифры и факты о
наркомании

Беседа для
родителей

БСЧ Март Читатели

Легенды и мифы о
наркотиках

Беседа-диалог БПГП Апрель Ст. возр.

1 декабря – День борьбы с СПИДом

Название Форма Ответст. Аудитор.
Здоровое поколение Флеш - акция МЦБ Юнармейский

взвод КМР
Не отнимай у себя завтра Акция МЦДБ Ср. возр.
Знай сегодня, чтобы жить
завтра

День информации Ф. № 2 Читатели

Горькие плоды сладкой
жизни

Беседа с
обсуждением

Ф. № 4 Ст. возр.

Опасные пристрастия и их
последствия

Беседа -
предостережение

Ф. № 5 Ст. возр.

Разные дороги в бездну! Беседа с
просмотром

БСЧ Ст. возр.

Зачем планету губит СПИД Выставка - тревога БПГП Юношество

9. Воспитание нравственности в библиотеках

Как воспитать у молодого поколения доброту, отзывчивость,
взаимопонимание, честность, порядочность? Воспитать так, чтобы эти черты
стали свойствами их натуры. Эти проблемы всегда волнуют библиотекарей.
Источниками знаний о духовной и нравственной жизни является именно книга.
Пропагандируя такую литературу, библиотекари используют традиционные и
нетрадиционные формы работы:

16 ноября – Международный день толерантности

Название Форма Ответст. Аудитория
Азбука толерантности Урок

граждановедения
МЦБ Подростки,

молодежь
Милосердие на книжной
полке

Урок
толерантности

Ф. № 1 Мл. возр.
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Навстречу друг к другу Час толерантности Ф. № 2 Читатели
Ребята! Давайте жить
дружно!

Урок
толерантности

Ф. № 4 Мл. возр.

Дружат дети всей земли Урок
толерантности

Ф. № 5 Мл. возр.

Мы разные - но мы дружим Час дружеского
общения

БСЧ Мл. возр.

Национальность - человек День
толерантности

БПГП Читатели

5 декабря – День волонтера

Название Форма Ответ. Аудитория
3D - Делай Добрые Дела Уроки социальной

активности
МЦБ Юнармейский

взвод КМР
О волонтерах Коркино Минуты доброты МЦДБ Ср., ст. возр.
Высокое слово -
Милосердие!

Беседа у выставки Ф. № 2 Читатели

Ни одного дня без доброго
дела

Тематический час Ф. № 4 Ср. возр.

От милосердия в книгах, к
неравнодушию в жизни

Час милосердия Ф. № 5 Мл. возр.

Теплым словом, теплым
делом

Час доброты БСЧ Дошк.

Ромашка добрых дел Акция БСЧ Клуб «ЧИБИС»

Работа с читателями с ограниченными физическими возможностями
здоровья

Название Форма Ответс. Дата Аудитор.
Равные возможности Библиотечный

проект
МЦБ В теч.

года
Инвали-
ды по
зрению

1. Индивидуальное
обслуживание и
информирование
людей с ОВЗ по
зрению о специальной
литературе и «аудио» -
книгах

МЦБ По заяв-
кам
в теч.
года

2. Инфо: ГиД
(информационные
обзоры специальной
литературы и правовой
информации)

Цикл встреч Раз в
месяц

3. «Говорящая книга» Прослушивание
книг с

По заяв-
кам
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использованием
специальной
аппаратуры

в теч.
года

4. Равные возможности Устный журнал 1 раз в
квартал

«Аврорины зори»: Клуб Ф. №5 В теч.
года

Пожи-
лые

инвали-
ды

Пришло Рождество -
гуляй естество

Фольклорные
посиделки

Январь

Масленица идёт - блин,
да мёд несёт»
(знакомство с русскими
обычаями, обрядами,
народными
промыслами)

Вечер отдыха Февраль

Весенние фантазии Праздничный
огонёк

Март

Пасхальным небом
освещён наш дом

Час православия Апрель

Пусть страницы в веках
шелестят (об авторах-
классиках и их
произведениях)

Литературный
калейдоскоп

Май

Любите Пушкина
творенья

Литературная
беседка

Июнь

Под покровом Святых
Петра и Февроньи

Вечер-встреча Июль

Сто дорог пройдёте -
лучше выставки не
найдёте!

Выставка урожая Август

Без России не было б
меня (о творчестве С.
Есенина)

Портрет-
биография

Сентябрь

Славим возраст золотой! Вечер-
поздравление

Октябрь

Это русское чудо -
частушка

Час народного
творчества

Ноябрь

Зимний вечер у камина Новогодний
огонёк

Декабрь

3 декабря – День инвалидов

Название Форма Ответст. Аудитория
В тебе проснулась доброта, Ежегодная флеш - МЦБ Юнармейский
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и это значит все в порядке... акция взвод КМР
Мир равных возможностей Тематическая

полка
МЦДБ Ср. возр.

Благодаря и вопреки Беседа у книжной
выставки

Ф. № 2 Читатели

Солнце светит всем
одинаково

Выставка Ф. № 4 Читатели

Книжные герои с сильным
характером

Обзор книжной
выставки

БПГП Читатели

Организация и проведение профилактических мероприятий по
противодействию идеологии экстремизма и терроризма

Цикл мероприятий «Мир против нацизма»

Название Форма Ответ. Дата Аудитор.
Особенности
национальных культур

Исторический
квест

МЦБ Апрель Пользова-
тели сети в

ВК
Неофашизм сегодня -
миф или реальность?

Онлайн - опрос МЦДБ Ноябрь Пользова-
тели сети в

ВК
Мы за мир без зла и
насилия

Беседа у
просмотра

Ф. № 1 Сент. Ср., ст. возр.

Земля без войны Выставка-обзор Ф № 2 Сент. Приходящие
читатели

Мы против насилия и
экстремизма

Информационный
час

Ф. № 4 Ноябрь Ср. возр.

Как не стать жертвой
экстремистов

Информационный
час

Ф. № 5 Февр. Ср., ст. возр.

Кинематограф против
экстремизма

Видеосалон БСЧ Сент. Ст. возр.

Национальность –
человек

День
толерантности

БПГП Ноябрь Ст. возр.

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом

Цикл мероприятий «Ради мира и согласия»

Название Форма Ответ. Аудитория
Безопасный Интернет Буклет МЦБ Ст. возр. шк. №

1, 2, 9, 10
Трагедия не должна
повториться

Акция МЦБ Юнармейский
взвод КМР

Полотно мира Конкурс рисунков МЦДБ Мл. возр.
Будущее без терроризма – Презентация Ф. №1 Ср., ст. возр.
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терроризм без будущего
Трагедия не должна
повториться (о Беслане)

Час памяти Ф. № 2 Ср. возр.

Земля без войны Беседа -
презентация

Ф. № 2 Ср. возр.

Нет террору на Земле! Беседа-
презентация

Ф № 4 Ст. возр.

Уроки Холокоста Час памяти и
скорби

Ф. № 5 Ст. возр.

Дети против террора Выставка
детского
рисунка

БСЧ Мл. возр.

В паутине зла Обзор серии книг
«Спецназ. Группа
«Антитеррор»

БПГП Ст. возр.

10. Библиотеки в помощь эстетическому воспитанию

Участие библиотек в эстетическом воспитании читателей заключается в
приобщении к художественным ценностям, раскрытию духовных основ
отечественной культуры, помощи в творческом развитии. Для популяризации
искусства в библиотеках существует немало разнообразных форм и методов,
которые мы планируем применить в работе в 2022 году.

Название Форма Ответ. Срок Аудитор.
Театр друзей Театральная

студия
МЦБ В теч.

года
Мл., ср.
возр.,

читатели
На стиле (история
мировых бредов)

Беседа МЦДБ Июль Ст. возр.

Весенняя сказка А.
Островского
(«Снегурочка»)

Видео - просмотр
с обсуждением

Ф. № 1 Декабрь Мл. возр.

Купец с чувством вкуса
(о Третьяковской
галерее и его создателе)

Видео - экскурсия Ф. № 2 Декабрь Читатели

Эрмитаж − лучшая
галерея России

Обзор у книжной
выставки

Ф. № 5 Март Читатели

Волшебство русского
платка

Час досуга БСЧ Март Клуб
«Современ-

ница»
Герои А. Островского на
сцене и в кино

Обзор у выставки
- портрета

БПГП Апрель Читатели

Сказка в русской
живописи

День искусства БПГП Август Читатели
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11. Пропаганда художественной литературы

Художественную литературу в нашей стране читают все. Она знакомит в
художественных образах с жизнью современного общества, помогает понять
внутренний мир человека, обогащает духовную жизнь людей и поднимает их
культурный уровень, учит думать, анализировать, оценивать собственные и чужие
поступки. Поэтому пропаганде художественной литературы среди пользователей
библиотек уделяют особое внимание.

Художественная книга в 2022 году станет главной героиней следующих
библиотечных мероприятий:

Название Форма Ответ. Срок Аудитор.
«Надежда» Литературное

объединение
БПГП В теч.

года
Самодеят.
поэты

«Книгочей» Клуб любителей
чтения

МЦБ В теч.
года

Члены
клуба

«ЧиТанцы» Дискуссионный
клуб

Ф. № 5 В теч.
года

Читатели

«Литература на 5» Тематическая
программа

МЦДБ В теч.
года

Мл. возр.

«Растем вместе с
книгой»

Тематическая
программа

Ф. № 5 В теч.
года

Мл. возр.

«Чтение – престижно,
модно, интересно»

Тематическая
программа

БСЧ В теч.
года

Подростки

Зарубежный ЧИТАймер Цикл
литературных

уроков

МЦБ В теч.
года

Ср., старш.
возр.

Дарим книги с
любовью!

Общероссийская
акция

книгодарения

МЦБ 14
февраля

Читатели

Поэтический нон - стоп Литературный
урок

МЦБ Март Ср. возр.

Меня поймали за
чтением

Бук - акция МЦБ Октябрь Ср. возр.

Допишу я строчки за
великого поэта...

Блиц - конкурс МЦБ 21 марта Пользовате
ли сети ВК

Крошка Енот Литературное
чтение

МЦДБ Февраль Мл. возр.

«Девочка из города»:
добрый мир Л.
Воронковой

Литературное
чтение

МЦДБ Май Мл. возр.

Возьми мои стихи - это
и есть моя жизнь (М.

Литературный
портрет

Ф. № 1 Октябрь Ст. возр.
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Цветаева)
О любви языком поэзии Обзор у книжной

выставки
Ф. № 2 Февраль Читатели

Щедра поэтами родная
сторона

Вечер поэзии Ф. № 2 Март Читатели

Чародеи малахитовых
былей (П. Бажов)

Литературный
альманах

Ф. № 2 Октябрь Читатели

Брось мышку, возьми
книжку

День чтения
вслух

Ф. № 5 Март Мл. возр.

Гроза двенадцатого года
(по книгам С.
Алексеева)

Информационный
обзор

Ф. № 5 Апрель Читател -
дети

Человек читающий −
человек успешный

Акция в
библиотеке

Ф. № 5 Октябрь Читатели
разновозр.

«Два капитана» В.
Каверина

Обзор одной
книги

БСЧ Апрель Ср. возр.

Путешествие в страну
Фольклора

Фольклорный час БСЧ Сент. Ср. возр.

Золотая полка нашей
библиотеки

Обзор у книжной
выставки

БПГП В теч.
года

Читатели

Женский почерк в
литературе

Обзор книжной
выставки

БПГП Март Читатели

Читатели советуют... День любимой
книги

БПГП Июль Читатели

Книги, которые мы
выбираем

Анкетирование ОВО Ноябрь Читатели

Читать - просто Книжная
навигация

ОВО
МЦБ

Октябрь Читатели

Семь строчек о любви Поэтический час ОВО Сент. Читатели
Уютные чтения Информ- минутка ОВО Август Читатели
Магия фэнтези Жанровый обзор ОВО Август Читатели
Бери и читай! Обзор новинок ОВО Июль Читатели
Старый добрый детектив Жанровый обзор ОВО Июнь Читатели
Три новых имени Книжный дебют ОВО Апрель Читатели
Позитивные чтения Информ-минутка ОВО Апрель Читатели
Страшно = интересно Жанровый обзор ОВО Январь Читатели
Читать не вредно Бук - респект ОВО Январь Читатели
Татьяна и ее книги Медиа -

викторина
ОВО Январь Читатели

Люби и читай Цикл онлайн -
мероприятий

ОВО В теч.
года

Пользовате
ли сети

Неделя детской и юношеской книги
(март)
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Название Форма Ответст. Аудитория
Мы заселяем Интернет:
ТВ – дебют:

Школа юного
журналиста

МЦБ Подростки,
молодежь

Библиотека - книжкин дом Экскурсия МЦДБ Дошкольники
Книжные самоцветы -
детям

Азбука уральских
писателей

МЦДБ Мл. возр.

Почему буккроссер всюду
книги носит

Сюжетная игра Ф. № 1 Мл. возр.

Героев сказок вы узнаете
по приметам

Литературная
викторина - ассорти

Ф. № 4 Читатели -
дети

Как Снежная Королева с
Бармалеем встретились

Литературный
перекресток

Ф. № 4 Мл. возр.

Хоровод веселых книжек
для девчонок и мальчишек

День веселых
книжных рассказов

Ф. № 5 Мл., ср. возр.

Сказки всем на удивленье Конкурсная
программа

Ф. № 5 Мл. возр.

Путешествие в
Андерсландию

Литературная
переменка

БСЧ Мл. возр.

Разноцветье книжных
страниц

Экскурсия БПГП Мл. возр.

12 апреля - к 200-летию со дня рождения А.Н. Островского

Мероприятия Форма Ответ. Дата Аудитор.
Мир театральных образов
Александра Николаевича
Островского

Литературная
студия ТС

«Театр друзей»

МЦБ Апрель Читатели

Драматург на все времена День с Великим
писателем

МЦДБ Апрель Читатели -
дети

Весенняя сказка А.
Островского
(мультипликационный
фильм «Снегурочка»)

Видео -
просмотр с
обсуждением

Ф. № 1 Апрель Мл. возр.

Колумб Замоскворечья Литературный
час

Ф. № 2 Март Взрослые
читатели

В мире Александра
Островского

Выставка Ф. № 2 Март Взрослые
читатели

Мастер русской драмы Выставка -
портрет

Ф. № 4 Март Взрослые
читатели

Жизнь его принадлежит
театру

Видео-
презентация

Ф. № 4 Апрель Взрослые
читатели

Его творения бессмертны Литературная
гостиная

Ф. № 5 Апрель Ср., ст.
возр.

А.Н. Островский -
человек - легенда

Литературная
гостиная

БСЧ Март Ст. возр.

Луч света в тёмном Выставка БСЧ Апрель Взрослые
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царстве читатели
Герои А. Н. Островского
на сцене и в кино

Выставка -
портрет

БПГП Апрель Взрослые
читатели

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права

Название Форма Ответ. Аудитория
Счастливое детство Районный

фестиваль чтецов
МЦДБ Дошк.

Стихи как музыка души Районный
фестиваль поэзии

БСЧ Самодеятель-
ные поэты

Книго - события - 2022
года

Онлайн - челлендж МЦБ Пользователи
сети

Будь на Читай - волне День информации Ф. № 4 Читатели
Книги века, книги на века Выставка - обзор Ф. № 5 Читатели

6 июня – День рождения А.С. Пушкина

Название Форма Ответ. Аудитория
Моя Пушкиниана Литературная

встреча в
библиотеке

МЦБ Мл., ср. возр.

Мой Пушкин и другие... Досье Гения
(онлайн)

МЦДБ Пользователи
сети

...И не иссякнет Пушкина
родник

Громкие чтения Ф. №1 Мл. возр.

Я вдохновенно Пушкина
читал

Поэтический час Ф. № 2 Мл. возр.

Дивных сказок мир
незримый

Литературный
вернисаж

Ф. № 4 Мл. возр.

По дорогам сказочного
Лукоморья

Путешествие по
сказкам

А.С.Пушкина

Ф. № 5 Мл. возр.

Любите Пушкина творенья Литературная
беседка

Ф. № 5 Клуб
«Аврорины

зори»
Я в гости к Пушкину
спешу

Литературная игра БСЧ Мл. возр.

Венок стихов для пота Акция БПГП Мл., ср. возр.
Ай да Пушкин! Медиа - викторина ОВО

МЦБ
Читатели
взрослые
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Наименование работ, услуг Сумма
(в тыс. руб.)

Источник
финансирования

Ремонтные работы
Ремонт и техническое обслуживание
компьютерной техники

41,6 Бюджет КМР

Разработка проектной рабочей и сметной
документации на капитальный ремонт
системы водоснабжения и водоотведения

100,00 Бюджет КМР

Установка окон 100,00 Бюджет КМР
Приобретения:

Канцелярские товары:
- МЦБ, МЦДБ, МБСЧ
- Ф. № 1,2
- Ф. № 4,5

15,6
10,00
10,00

Бюджет КМР
Бюджет РГП
Бюджет КГП

Хозяйственные товары:
- МЦБ, МЦДБ, МБСЧ
- Ф. № 1,2
- Ф. № 4,5

15,6
15,00
10,00

Бюджет КМР
Бюджет РГП
Бюджет КГП

Печатная продукция
Подписка на печатные издания:
- МЦБ, МЦДБ, БСЧ;
- ф. № 4, 5;
- ф.№1,2.

322,6
70,00
40,00

Бюджет КМР
Бюджет КГП
Бюджет РГП

Печатные издания (комплектование
фондов):
- МЦДБ, БСЧ;
- Ф. № 1,2

150,00
40,00

Бюджет КМР
Бюджет РГП

Приобретение библиотечной техники
МЦБ, МЦДБ, МБСЧ 10,00 Бюджет КМР
- Ф. № 4, 5 11,00 Бюджет КГП
- Ф. № 1,2 6,00 Бюджет РГП
Приобретение счетчика водомера 1,7 Бюджет КМР
Приобретение поручней в санитарную
комнату МЦБ

11,6 Бюджет КМР

Приобретение направляющей
контрастной ленты для инвалидов (МЦБ,
МЦДБ, МБСЧ)

2,6 Бюджет КМР

Приобретение информационных знаков
для инвалидов (МЦБ, МЦДБ, МБСЧ)

15,00 Бюджет КМР

Мероприятия по антитеррору
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Заключение контрактов на охрану помещений:
- МЦБ, БСЧ, МЦДБ
- Ф. № 4, 5
- Ф. № 2

64,8
43,2
21,6

Бюджет КМР
Бюджет КГП
Бюджет РГП

Регулярный осмотр прилегающих
территорий отдельно стоящих зданий
библиотек

- -

Обновление наглядной агитации по
антитеррору

- -

Проведение инструктажей и тренировок
по эвакуации посетителей и персонала
при возникновении ЧС

- -

Противопожарная деятельность
Заключение контрактов на обслуживание пожарной сигнализации:
МЦБ, МЦДБ, БСЧ 46,43 Бюджет КМР
Ф. № 4, 5 9,9 Бюджет КГП
Ф. № 1, 2 8,4 Бюджет РГП
Заключение контракта на техническое
обслуживание газовых сетей МБСЧ

8,9 Бюджет КМР

Проведение проверки ПК на водоотдачу
с составлением актов в МЦБ, МЦДБ,
БСЧ - 2 раза

7,9 Бюджет КМР

Обучение в области пожарной охраны 19,8 Бюджет КМР
Проведение инструктажей и тренировок
по пожарной безопасности

- -

Мероприятия по гражданской защите
Утверждение годового плана основных
мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности на 2022 год

- -

Мероприятия по технике безопасности
Проведение обучения ответственного
лица за теплоустановки

4,6 Бюджет КМР

Проведение опрессовки и промывки
отопительной системы МЦДБ

18,4 Бюджет КМР

Очистка от снега и льда территории
структурных подразделений -

-

Проведение профилактических осмотров
и ремонта электрооборудования - -

Охрана труда
Проведение медицинского осмотра
работников:
- МЦДБ, МБСЧ; 50,00 Бюджет КМР
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- Ф. №1 Бюджет РГП

Ежегодное флюорографическое
обследование работников

- -

Проведение оценки профессиональных
рисков

12,50 Бюджет КМР

Обучение в области охраны труда 4,00 Бюджет КМР
Проведение акарицидной обработки
территории МЦДБ, МБСЧ

1,9 Бюджет КМР

Энергосберегающие мероприятия
Проведение профилактического ремонта
электрооборудования

- -

Ежегодный отчет по программе
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

- -

Ведение ежемесячного учета показаний
электросчетчиков и водомеров

- -

Ведение разъяснительной работы с
персоналом по энергосбережению

- -

Заполнение декларации за 2021 год в
ГИС Энергоэффективность

- -
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ПЛАН
РАБОТЫМЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

 Обеспечение единого методического руководства деятельностью библиотек
МБУ «ЦБС», оказание им практической помощи, способствующей развитию
информационного потенциала библиотек и реализации духовных
потребностей общества.

 Оказание оперативной методической помощи библиотечным работникам
района по разработке и внедрению новых форм в творческую работу
библиотек.

 Формирование общественного мнения о библиотеках, рекламирование
работы библиотек МБУ «ЦБС» и ассортимента оказываемых услуг.

 Совершенствование системы повышения квалификации библиотекарей.
 Оказание консультативной методической помощи структурным

подразделениям МБУ «ЦБС» в реализации задач и координации
деятельности отделов и филиалов.

 Участие в решении административных вопросов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мероприятия План
на 2021 г.

Выполнено
в 2021 г.

План
на 2022г.

 Семинары 3 3 3
 Вебинар 1 - -
 День информации - - 1
 Открытый диалог - - 1
 Аттестация библиотечных

специалистов
1 1 -

 Практикумы 3 2 1
 Количество выездов в библиотеки

- МБУ «ЦБС», района
- области

20
16
4

16
13
3

20
16
4

 Анализ работы библиотек 30 26 30
 Методические разработки 6 21 10
 Консультации:

- групповые
- индивидуальные

16
6
10

20
11
9

15
4
11

 Видео – лекция - - 1
 Индивидуальные занятия по

повышению медиа – грамотности
- - 6

 Публикации в местной газете 25 13 20
 Публикации на сайтах 180 139 150
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 Публикации опыта работы МБУ
«ЦБС»

1 - -

 Информация на кабельном
телевидении

25 28 25

 Конкурсы, фестивали:
- всероссийский
- областные
- районные

8
2
1
5

10
2
2
6

8
1
2
5

 Проведение и участие в
анкетировании

2 4 2

 Курсы повышения квалификации:
- российские
- областные
- районные

5
1
1
3

8
3
3
2

5
1
1
3

 Посещения всероссийских и
областных семинаров, ШПО
в т.ч. в сетевом режиме

15

10

15

12

15

10
 Выступление на областных

семинарах
1 1 -

ИЗУЧЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО БИБЛИОТЕЧНОГО
ОПЫТА

1. Изучать опыт работы библиотек страны, области и использовать
приемлемый для нас опыт. Особое внимание обратить на опыт работы новых
модельных библиотек.
2. Изучать материалы сборников и журналов по библиотековедению и

библиографии.
3. Расписывать для картотеки методических материалов статьи из сборников и

журналов по библиотечному делу.
4. Пополнять новыми материалами стенды «Из опыта работы библиотек

страны», «Используйте в своей работе».
5. Выявлять передовой опыт работы библиотек города и распространять его.
6. Организовать взаимопосещения мероприятий, проводимых библиотеками

МБУ «ЦБС».
7. Проводить семинарские занятия на базе лучших библиотек МБУ «ЦБС».
8. Посещать все школы передового опыта, семинары, Дни открытых дверей,

организованные ЧОУНБ и библиотеками области.

ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ

С целью повышения профессионального уровня библиотекарей МБУ «ЦБС»,
провести следующий блок мероприятий:

Мероприятия Ответственный Дата
1. Семинары:
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а) Читательские объединения в библиотеке:
новые времена, новые взгляды

МБО, МЦБ
Гризоглазова О.А.,
библиотекарь

Февраль

б) Библиотеки и женский вопрос: мир
современной женщины и женского
чтения

МБО,
Мельникова Г.Н.,

зав. БСЧ

Апрель

в) Планирование: поиск оптимальных
вариантов

МБО,
ЧОБМ

Октябрь

2. День информации «Библиотека «в
облаках»: работаем в цифровой среде»

МБО,
Фесан З.И.,
зав. ОО МЦБ

Март

3. Открытый диалог «Профессиональный
уровень библиотекаря: современные
требования»

МБО Сентябрь

4. Практикум «Изучение потребностей
населения и читательских интересов –
основной ориентир деятельности
современной публичной библиотеки»

Шеломенцева
Л.П.,

зав. Ф. № 2

Октябрь

5. Консультации:
а) Выбор в пользу библиотеки: как стать

для молодежи востребованным местом
времяпрепровождения

Фесан З.И.,
зав. ОО МЦБ

Февраль

б) Предоставление библиотечных услуг в
электронном виде;

Баландина Т.Н.,
библиограф

Март

г) Правовое обеспечение библиотечной
деятельности.

Вдовина Н.Г.,
зав МБО

Сентябрь

6. Консультация – инструктаж «Чтобы
мир не казался чужим»: организация
безбарьерной библиотечной среды для
читателей с ограниченными
возможностями здоровья»

ЧОБСС Сентябрь

7. Видео – лекция «Компьютерные
технологии рекламно-информационной
деятельности библиотеки»

Ногина Г.Н.,
библиограф

Март

8. Повышение медиа – грамотности Фесан З. И.,
зав. ОО МЦБ

В теч. года

Тема: «Создание презентации» (Чернова
Т.В., Летягина Н.А.)

Февраль

Тема: «Квест на экране» (Чернова Т.В.) Март-
апрель

Тема: «Работа в соц. сетях»
(Шеломенцева Л.П.)

Январь

Тема: «Создание викторин и конкурсов в
ВК» (Петрова Г.Г).

Апрель-май

Тема: «Работа видеоредактора» (Батырева Волжанина Л.П., Февраль
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Н.А.) библиотекарь
МЦБ

9. День библиотек:
Праздничный калейдоскоп «Виват,
библиотекарь, виват!»

МБО Май

10. Праздничная неделя
«Каждому человеку открыт путь в
библиотеку»

МБО,
библиотеки ЦБС

Май

11. В рамках праздничной недели
подготовить материал о об известных и
уважаемых работниках библиотечной
системы, ветеранах и ныне работающих -
имена в истории города «Мы служим
Книге...»

МБО,
Чернова Т.В.,
методист

Май

12. Освещать работу библиотек МБУ
«ЦБС» в газете «Горняцкая правда», на
сайтах и в программах «СКТВ»

МБО,
библиотеки ЦБС

В теч. года

13. Освещение работы библиотек на сайтах
МБУ «ЦБС», «УК», в группе ВКонтакте

МБО,
библиотеки ЦБС

В теч. года

14. Ведение рубрики «Моя провинция - 80»
в группе ВКонтакте (краеведческий
просветительский онлайн-маршрут
«Книги о Коркино и коркинцах»)

МЦДБ
Чернова Т.В.,
методист

1 раз в
месяц.

КООРДИНАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1. Провести совещание при директоре «Успехи, Проблемы.
Перспективы. Итоги 2021 года»

Февраль

2. Объединить усилия методистов МБУ «ЦБС», библиотекарей
школьных библиотек и системы среднего профессионального
образования в обеспечении методического руководства
библиотеками района;

В теч.
года

3.Привлечь библиотекарей школьных библиотек и системы
среднего профессионального образования к участию в открытом
диалоге «Профессиональный уровень библиотекаря: современные
требования»;

4. Привлечь библиотекарей района к участию в Дне
информации «Библиотека «в облаках»: работаем в цифровой
среде»;

Сентябрь

Март

5. Привлечь библиотекарей района к участию в подготовке и
проведении праздничной недели «Каждому человеку открыт
путь в библиотеку», посвященной Общероссийскому дню
библиотек.

Май

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА МЕТОДИСТА
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1. Составление годовых планов работы и текстовых отчетов МБУ «ЦБС».
2. Составление годовых планов и текстовых отчетов МБО.
3. Составление ежемесячных и ежеквартальных планов работы и отчетов МБУ

«ЦБС».
4. Составление и разработка Положений, Инструкций и регламентирующих

документов работы МБУ «ЦБС».
5. Оказание помощи в планировании работы структурных подразделений МБУ

«ЦБС» и другим направлениям работы.
6. Оказание консультативной и методической помощи библиотекам других

систем и ведомств района по всем направлениям их работы.
7. Анализ работы библиотек – филиалов и других подразделений МБУ «ЦБС»

по различным направлениям деятельности.
8. Посещение библиотек МБУ «ЦБС» и района с целью оказания им

методической и практической помощи.

График посещений библиотек методистом:

МЦБ Октябрь
МЦДБ Октябрь
Филиал № 1 Октябрь
Филиал № 2 Октябрь
Филиал № 4 Октябрь
Филиал № 5 Октябрь
БСЧ Октябрь
Б-ка Первом. гор. пос. Октябрь

9. Вести в МБО следующие картотеки:
 Методических материалов;
 Сети библиотек района;
 Библиотечных работников ЦБС;
 Награждение библиотек и библиотечных работников;
 Сценариев;
 Ветеранов;
 Библиотекарей района.

10. Оформлять выставки и просмотры методических материалов.
11. Рекламировать работу библиотек на страницах газет «Горняцкая правда»,

«В каждый дом», «Метро» и в репортажах СКТВ «Коркино».
12. Осуществлять выдачу литературы из методического отдела.
13. Оказывать содействие и методическое обеспечение в подготовке и

проведении мероприятий в системе повышения квалификации библиотечных
работников.
14. Методисту по работе с детьми подготовить следующие методические

материалы: краеведческое повествование «Город мой, ты песня и легенда» (к 80-
летию Коркино); библио - фольклорину «Дружба и братство дороже богатства» (к
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Году народного искусства); жизнь замечательных людей «Драматург на все
времена» (к 200 - летию со дня рождения А. Островского).

ПЛАН
СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ

РАБОТЫ НА 2022 г.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

К основным направлениям библиографической деятельности библиотек
относятся:
 совершенствование, улучшение качества справочно-поискового аппарата

библиотек;
 работа по дальнейшему формированию информационных ресурсов, в

первую очередь автоматизированной базы библиографических данных;
 повышение качества информационной, справочно-библиографической

работы; информационная поддержка социально-значимых проблем,
обеспечение информацией деловых и образовательных потребностей
пользователей;

 организация издательской деятельности;
 создание информационной среды библиотек удобной, доступной для

пользователей;
 повышение информационной культуры пользователей;
 выявление, изучение и распространение передового опыта

библиографической работы;
 координация и взаимодействие библиотек МБУ «ЦБС Коркинского

муниципального района» для более эффективного использования
информационных ресурсов.

ОРГАНИЗАЦИЯ СБА
Система традиционных каталогов и картотек

№
п/п

Название Библиотека

1. Продолжить работу с АК и СК
-своевременно вливать и изымать карточки
-обновить оформление каталогов

ЦБС, БПГП
МЦБ

2. Продолжить ведение СК для детей Филиалы
3. Продолжить ведение СКС

-своевременно расписывать издания для картотеки
-своевременно вливать и изымать карточки

МЦБ, МЦДБ

4. Продолжить ведение тематической картотеки статей
-своевременно расписывать материалы из
периодических изданий, сборников, книг
-своевременно расставлять и изымать карточки

Филиалы
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5. Продолжить ведение картотеки новых поступлений ЦБС
6. Продолжить ведение краеведческих картотек о

Коркино
-выявление краеведческого материала
-роспись газет «Горняцкая правда», «Южноуральская
панорама», приложений к газете «Аргументы и факты»,
а также документов, в которых есть информация о
Коркинском районе
-пополнение картотек

МЦБ, МЦДБ,
Ф. № 1,2,4, БСЧ

7. Продолжить ведение картотек (пополнение картотек,
роспись документов, в которых есть информация об
Урале)
«Уральский край»
«Наш край уральский»
«Наш край»
«В Урале – Русь отражена»
«Наш край – Челябинская область»

МЦБ
БСЧ
Ф. № 2
Ф.№ 5
МЦДБ

8. Продолжить ведение картотеки «Даты. Хроника.
События г. Коркино».

МЦБ

9. Продолжить ведение картотеки «Знакомьтесь:
Александр Кердан» (картотека посвящена творчеству
коркинского поэта и прозаика)

МЦБ

10. Продолжить ведение картотеки стихов МЦДБ, МЦБ,
Ф. № 1

11. Продолжить ведение картотеки произведений из
сборников и хрестоматий

МЦДБ

12. Ведение картотеки заглавий художественных
произведений

МЦБ, МЦДБ,
ф. № 1, 2

13. Продолжить ведение этнографической картотеки
«Российский календарь» (о праздниках и обрядах)

МЦБ

14. Продолжить ведение картотеки «В зеркале критики»
-роспись сборников абонемента

МЦБ (аб.)

15. Продолжить ведение картотеки сценариев МЦБ, ф. 4
16. Продолжить ведение картотек:

-индивидуальной, коллективной информации
-методических материалов
-библиографических пособий
-учета периодических изданий
-фонд выполненных справок

ЦБС
МЦБ, МЦДБ,

ф.№ 1
ЦБС
ЦБС
МЦБ

Формирование электронных библиографических ресурсов

Название Библиотека
Продолжить пополнение ЭБД по краеведению («Наш город»)
- ввод новых записей.

МЦБ
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Пополнять картотеку статей МЦДБ
Продолжить пополнение ЭБД «Методическая картотека » МЦДБ

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Используя фонд библиотек МБУ «ЦБС», Общероссийскую сеть
распространения правовой информации «КонсультантПлюс», интернет наиболее
полно и качественно выполнять запросы читателей.

Вести учет выполненных запросов по типам и видам ЦБС
Вести «Тетрадь учета сложных справок» ЦБС
Вести картотеку «Фонд выполненных справок» МЦБ
Ежеквартально проводить анализ справок, запросов, отказов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ

Название Библиотека
Выявлять пользователей, нуждающихся в индивидуальном
информировании

ЦБС, БПГП

Проводить индивидуальное, коллективное, массовое
информирование

ЦБС, БПГП

Вести картотеку индивидуального, коллективного
информирования

ЦБС, БПГП

Провести День информации:
- К нам книга новая пришла
- Пусть компьютер отдохнет
- Зеленая аптека
- Знать сегодня, чтобы жить завтра»
- Будь на читай - волне»
- Сто советов «на здоровье»

ЦБС
Ф. № 5
Ф. № 2
Ф. № 2
Ф. № 4
БПГП

Библиотечный спецкурс «Ваше здоровье – в ваших руках» МЦБ
День периодики «Журнальная карусель» Ф. № 2
День новинок «Каждый читатель желает знать…» МЦБ
Пресс-круиз «Все в журналах интересно» БСЧ
Журнальный марафон «Тайны. Загадки. Сенсации» МЦБ
Час интересных сообщений по материалам журнала «Мир
техники для детей» «Легендарная тридцатьчетверка»

Ф. № 1

Провести обзоры новых книг:
-Новинки из книжной корзинки
- Бери и читай!
-Новости печатного двора
-Парад новых книг

ЦБС
МЦБ
Ф. № 5
Ф. № 5

Обзор журнала «Чудеса и приключения» «Очевидное, но
непонятное»

Ф. № 2

Навигатор в мире периодики (информация об интересных
публикациях в периодике)

МЦБ

Галерея книжных новинок «Смотри и читай!» Ф. № 2
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Выставочные стенды «Многоликий мир прессы» МЦБ
Выставка-приглашение «Галерея книжных новинок» БСЧ
Просмотр «Калейдоскоп журналов» МЦБ
Просмотр «Новинки на книжной полке» ЦБС
Просмотр справочн. литературы «Ах, эти умные книжки!» Ф. № 1
Информирование на страницах местной печати, на сайте ЦБС
«Путешествие по страницам книг»

ЦБС

Размещать информацию на стендах:
- Правовой центр информирует…
- Библиотека семейного чтения информирует
- 2022 – Год народного искусства и нематериального
культурного наследия народов
- Люди. Книги. Факты

МЦБ
БСЧ
Ф. № 1

МЦБ
Пополнять папки:
«Кто есть кто в современном мире» (о политич. деятелях)
«Дом требует защиты» (экология Челябинской области)
«Коркино и коркинцы»
«Город мой, в котором я живу»
«Урал литературный»
«Коркинские поэты»
«История разреза «Коркинский»»

МЦБ
МЦБ
МЦБ
Ф.№ 4
Ф. № 4
БСЧ
БСЧ

Библиографическая продукция

Название Библиотека
Работа над созданием указателя «Летопись центральной
библиотеки»

МЦБ

Составить списки литературы:
-Внимание, новинки!
-Знакомьтесь, новинки!
- Очарование новых книг
- цикл списков «Почитаем? Почитаем!»
- Пресса на все интересы

ЦБС
Ф. № 4
БПГП
МЦБ
БПГП

Буклет «Безопасный интернет» МЦБ
Серия листовок-треугольников «Имя улицы твоей…» МЦДБ
Серия памяток «Русские классики», «Детские классики», «О
писателях-натуралистах» (к юбилейным датам)

МЦДБ

Составлять бюллетень новых поступлений МЦБ, МЦДБ

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Продолжить работу по воспитанию информационной культуры
пользователей.

Название Библиотека
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Проводить для пользователей беседы, консультации о работе
и предоставляемых услугах библиотеки, о ее справочно-
поисковом аппарате.

ЦБС, БПГП

Провести библиотечные уроки:
- Первая библиотека Древней Руси
- Словари – сокровища родного языка
- Путешествие в страну словарей
- «О тех, кто книгу создал»
- Правильно ли мы говорим
- Откуда пришла книга

БСЧ
Ф. № 4
Ф. № 5
Ф. № 1
БПГП
БПГП

Литчас «В гостях у Даля» Ф. № 2
Путешествие в историю «Аз да буки – путь к науке»
(ко Дню славянской письменности и культуры)

Ф. № 5

Выставка-игра «Потерянные буквы» БСЧ
Беседа-презентация «У истоков славянской письменности» Ф. № 2
Информчас +видеопрезентация «Вирус сквернословия» Ф. № 5
Познавательный час «Пусть страницы в веках шелестят»
(история возникновения библиотек)

Ф. № 5

Медиа-беседа «Мудрых книг хранитель вечный» (история
библиотек)

Ф № 1

Оформить книжную выставку «История славянской
письменности»

Ф. № 1

Просмотр «Словари, словарики…» Ф. № 1
Провести экскурсии «Добро пожаловать в библиотеку» ЦБС, БПГП
День открытых дверей «Пусть книга будет праздником для
всех»

Ф. № 2

Посвящение в читатели «А, я, теперь читатель» МЦДБ
Экскурсия «Библиотека – окно в мир» Ф. № 2
Экскурсия «Разноцветие книжных страниц» БПГП

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Выявлять, изучать, внедрять передовой опыт справочно-библиографической
и информационной работы библиотек страны и ЦБС района.

Участвовать в совещаниях, семинарах, конференциях, курсах повышения
квалификации.

Оказывать методическую помощь библиотекарям МБУ «ЦБС»
Информировать библиотекарей МБУ ЦБС о новинках печати.
Посещать библиотеки – филиалы с целью проверки и оказания помощи в

работе.
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ПЛАН
РАБОТЫ ОТДЕЛА КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Документальный фонд МБУ «ЦБС» формируется на основе социально-
экономического профиля города, состава жителей и направлен на удовлетворение
общеобразовательных, информационных, профессиональных, культурных
запросов различных категорий пользователей.

Основные направления работы отдела комплектования и обработки:

Формирование документального фонда «ЦБС» в соответствии с тематико-
типологическим профилем комплектования.

 Качественное пополнение фонда библиотек печатными и электронными
изданиями исходя из потребностей запросов пользователей ЦБС.

 Достижение оптимального объема фонда, соответствие его показателям
информативности и обновляемости.

 Ведение строго учета и сохранности документального фонда согласно
принятым документам.

 Оперативная обработка документов.
 Обеспечение быстроты получения интересующей информации из
различных источников: ЭК, СК, АК. их своевременное формирование
и пополнение.

 Работа в программном продукте ИРБИС.
 Оказание методической и практической помощи библиотекам-филиалам
ЦБС по вопросам организации фондов (учет, изучение, списание)

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ КНИЖНОГО ФОНДА

Документальный фонд ЦБС – универсальный по содержанию и является
информационным потенциалом библиотеки. Он обновляется за счет
приобретения лучших собраний отечественных и зарубежных изданий учебной,
художественной, научно-популярной литературой, аудиовизуальными и
электронными документами.

В состав Коркинского муниципального района входят Коркинское, Розинское,
Первомайское городские поселения, в которых проживает 57 900 жителей.жителей.

В Коркинском ГП проживает 34899 жителей. Обслуживают их
межпоселенческая центральная библиотека (МЦБ), межпоселенческая
центральная детская библиотека (МЦДБ), библиотеки-филиалы № 4, № 5,
библиотека семейного чтения (МБСЧ). В Розинском городском поселении
проживает 12 618 жителей - это зона обслуживания библиотеки-филиала № 1 и
библиотеки-филиала № 2.

Библиотека Первомайского ГП входит в состав Коркинского муниципального
района. И в зоне её обслуживания проживает 11213 жителей.
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Фонд МБУ «ЦБС»+МКУ «Б-ка Первом, гор. пос.» на 1.01.2022 г. - 266999
экз.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

Приобретение книг и периодических изданий из средств местного бюджета

Наименования библиотек План

ВСЕГО
Затраты на
приобретени
е книг (руб.)

Затраты на
приобретение
периодических
изданий (руб.)

МЦБ 50 000,00 161 000,00 211 000,00
ПФ 20 000,00 20 600,00 40 600,00
МЦДБ 50 000,00 86 000,00 136 000,00
МБСЧ 30 000,00 55 000,00 85 000,00
Всего по району 150 000,00 322600,00 472600,00
Б-ки Коринского гор. поселения
Ф. № 4
Ф. № 5

35000,00
35 000,00

35000,00
35 000,00

Всего 70 000,00 70 000,00
Б-ки Розинского гор. поселения
Ф. № 1
Ф. № 2

20 000,00
20 000,00

20 000,00
20 000,00

40 000,00
40 000,00

Всего 40 000,00 40 000,00 80 000,00
Всего по МБУ «ЦБС» (руб.) 190 000,00 432 600,00 622600,00
Б-ка Первом. гор. пос. 15 000,00 12 000,00 27 000,00
ИТОГО 205 000,00 444 600,00 649 600,00

Планируемые поступления в 2022 году на бюджетные средства - 4500 экз.

Привлечь дополнительные источники на приобретение литературы, т.е.
добровольные пожертвования от читателей библиотек, жителей города - 1000 экз.
Планируемое списание 4000 экземпляров.

Источники комплектования

 Оформлять подписку 2 раза в год согласно заключенным контрактам.
 Использовать традиционные источники комплектования:
1. «Коркинская типография» - бланочная продукция:

- Библиотеки района -10 000 руб.
- Коркинское поселение -11 000 руб.
- Розинское поселение - 6000 руб.

Книготорговая фирма «ИнтерСервис ЛТД» (г.Челябинск);
2. ООО «Урал-Пресс Челябинск;
3. АНО «Редакция газеты «Горняцкая правда» (г. Коркино);
4. Пожертвования от пользователей библиотек.
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ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА В ПОМОЩЬ
КОМПЛЕКТОВАНИЮ

Ведение и редакция картотек:

1. Картотека «Экономического и
культурного профиля города»

1 раз в год Глущенко В.Н.

2. Картотека «Отказов» 1 раз в кв. Глущенко В.Н.
3. Картотека «Периодических
изданий»

2 раза в год. Лаврова И.С.

4. Картотека «Читательского профиля» 1 раз в год Глущенко В.Н.
5. Тематико-типологический план 1 раз в год Глущенко В.Н.

СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ

Организация работы по обеспечению сохранности документального
фонда библиотек:

1 Контроль за правильностью ведения
учетных документов в библиотеках
МБУ «ЦБС»

2 раза в год Глущенко В.Н

2 Осуществлять контроль за работой
библиотек-филиалов:

1 раз в квартал Глущенко В.Н.

- по работе с задолжниками; В теч. года Зав.филиалами
- по ремонту книг; 1700 экз. Зав. филиалами
- по списанию документов 1 раз в квартал Зав. филиалами

3 Ежедневный просмотр и сверка
Федерального списка
экстремистских материалов с УК и
ЭК

Ежедневно Мазеева И.А.

4

5

Составление акта сверки
Федерального списка
экстремистских материалов с УК и
ЭК
Инвентаризация библиотечных
фондов:
Филиал №4
Филиал №5

1 раз в месяц

март
апрель

Мазеева И.А.

Глущенко В.Н.
Глущенко В.Н.

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

Продолжить работу по изучению отраслевого состава фонда с целью
освобождения фонда от малоиспользуемых, устаревших по содержанию, ветхих
документов.

 На ежемесячном совещании
заведующий ОКиО знакомит
специалистов библиотек с

Январь Глущенко В.Н.
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аналитической справкой по теме
«Состояние библиотечных фондов
библиотек-филиалов: реальность,
развитие, комплектование за 2021 год.

 Рекомендации по изучению отраслевой
структуры фонда в библиотеках-
филиалах для выявления и ликвидации
причин образования пассивной части
фонда

В течение года Глущенко В.Н.,
зав. филиалами

 Работа по изучению отказов, анализ
отказов по МБУ «ЦБС»

1 раз в квартал Глущенко В.Н.

 Оказание помощи зав. филиалом в
отборе литературы на списание

Июнь
Октябрь

Глущенко В.Н.

 Списать устаревшую по содержанию и
ветхую литературу:
МЦБ, МЦДБ, Ф№2 – по 1000 экз.
Ф№4, Ф№5 - по 500 экз.
Всего: 4000 экз.

Ноябрь Лаврова И.С.
зав. филиалами

Для поднятия темпов роста библиотечного фонда нужно увеличить
комплектование библиотечного фонда за счет средств местного бюджета.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОДПИСКЕ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
ИЗДАНИЯ

 Ведение картотек периодических изданий в электронной
форме

Лаврова И.С.

 Работа с каталогами Российской прессы Лаврова И.С.
 Оформление подписки на 2-полугодие 2022 г. и 1-е
полугодие 2023 г. в электронной форме

Лаврова И.С.

РАБОТА С КАТАЛОГАМИ

 Ведение ЭК на новые поступления Мазеева И.А.
 Поиск и редактирование записей в ЭК Мазеева И.А.
 Ведение и редакция УК на поступившие и выбившие
документы

Лаврова И.С.

 Ведение и редакция топографических каталогов на все
библиотеки – филиалы МБУ «ЦБС»

Лаврова И.С.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

 Совещание при директоре:
Итоги работы по комплектованию и
использованию библиотечного фонда
МБУ «ЦБС» за 2021 г.

Январь Глущенко В.Н.

 Консультации по работе с заказами
на периодику на 2022-2023 г.

2 раза в год Лаврова И.С.

 Отбор документов на списание Глущенко В.Н.
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 Выезды в библиотеки-филиалы 1 раз в квартал Глущенко В.Н.
 Консультации по вопросам
комплектования фондов библиотек

2 раза в год Глущенко В.Н.
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