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1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ.
1.1. Основные цели:
организация работы библиотек как информационных, культурных и
просветительских центров. Сотрудничество с учреждениями, организациями и
общественными формированиями;
организация библиотечного обслуживания с учётом интересов потребностей граждан, обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре;
формирование библиотечного фонда с учётом потребностей и запросов
населения, обеспечение контроля над сохранностью и эффективным использованием.
1.2. Основные задачи:
сохранение библиотечной сети, кадров и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание;
участие в федеральных, региональных и городских проектах, акциях,
конкурсах по основному виду деятельности. Осуществление совместной деятельности с организациями и общественными формированиями;
выполнение муниципального задания, основных показателей работы;
содействие: гражданско-патриотическому воспитанию; культурноэстетическому и нравственному развитию подрастающего поколения; профилактике правонарушений; формированию здорового образа жизни; популяризации историко-культурного наследия Ставропольского края; распространению
правовых знаний; формированию у пользователей культуры чтения, информационной культуры; организации досуга населения;
обеспечение свободного, оперативного и полного доступа граждан к
информации. Совершенствование методов работы с различными категориями
пользователей, изучение их потребностей. Расширение библиотечных услуг.
Повышение эффективности использования ресурсов Учреждения;
совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий. Повышение компетентности и профессионализма библиотечных
работников, обучение библиотекарей практическим навыкам использования
новых технологий в библиотечно-информационном обслуживании пользователей. Развитие ответственности за эффективность библиотечного обслуживания.
Совершенствование библиотечной этики. Создание и поддержание доброжелательного климата в коллективе;
повышение комфортности библиотечной среды. Создание привлекательного имиджа библиотек, развитие рекламы;
формирование библиотечного фонда с учётом образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности.
1.3. Основные направления работы:
сохранение значимости книги, востребованности библиотек, обеспечение доступности библиотечных фондов и услуг;
формирование социально положительной активной гражданской пози-
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ции, патриотического сознания, привитие социально значимых ценностей общества через популяризацию книг, материалы, размещаемые в сети Интернет;
воспитание любви к родному языку, литературе, культуре. Привитие
толерантного отношения к другим культурам, национальностям, конфессиям;
сохранение живой памяти поколений, приобщение к истории Ставропольского края, города Лермонтова;
проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни, неприятие пагубных привычек, профилактику асоциального поведения среди детей и подростков;
воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование гуманной позиции по отношению к природе;
обеспечение выполнения плановых показателей на 2022 год.
Необходимо уделить внимание памятным и знаменательным датам,
актуальным темам, в том числе:
2022 - Год культурного наследия народов России (Указ Президента
Российской Федерации от 30 декабря 2021 года № 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России»);
2022 год - Год курортов в Ставропольском крае;
2022 год - 300-летие прокуратуры России (Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2021 г. № 163 «О праздновании 300-летия прокуратуры России»);
2022 год - 150-летие В.К. Арсеньева (Указ Президента Российской Федерации от 01 ноября 2021 года № 620 «О праздновании 150-летия со дня рождения В.К. Арсеньева»);
2022 год - 100-летие основания конструкторского бюро публичного
АО «Туполев» (Указ Президента Российской Федерации от 14 декабря 2020 г.
№ 786 «О праздновании 100-летия основания конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев»»).
2012-2024 - государственная программа Российской Федерации
«Охрана окружающей среды» (постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326);
2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур (решение
ООН);
2017-2030 - Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 -2030 годы»);
2018-2027 - Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»);
2019-2024 - Национальный проект «Культура» (Паспорт утверждён
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 года № 16);
2021-2030 - Десятилетие восстановления экосистем (резолюция ООН
от 01.03.2019 г.).
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ.
2.1. Общие сведения об учреждении.
Наименование учреждения
(полное и сокращённое)
Организационно-правовая
форма
Учредитель
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Электронная почта
Сайт учреждения
Год создания учреждения

Муниципальное казённое учреждение города Лермонтова
«Централизованная библиотечная система» (МКУ ЦБС)
Казённое учреждение.
Юридическое лицо
Администрация города Лермонтова.
Отдел культуры администрации города Лермонтова
357 340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Ленина, 20
357 340, Ставропольский край, г. Лермонтов, пр. Солнечный, 5
(879-35) 3-98-17
biblerm@yandex.ru
http://lerm-cbs.ru/
1994

2.2. Структура учреждения.
№
п/
п

Наименование
учреждения,
год образования

Муниципальное казённое учреждение
города Лермонтова
«Централизованная
библиотечная система» (ЦБС), 1994

Специализация

Ф.И.О. руководителя, должность

Беспалова
Виктория
Юрьевна,
директор

Адрес

357340,
г. Лермонтов,
ул. Ленина,
д.20

Структурные подразделения
Горбунова
357340,
1 Центральная библио- работа с юнотека (ЦБ)
шеством
Любовь
г. Лермонтов,
1956
Евгеньевна, ул. Ленина,
заведующий д.18
Отдел комплектова- комплектование Федотова
357340,
ния и обработки до- библиотечных Наталья
г. Лермонтов,
кументов (ОКиО)
фондов
Николаевна, пр. Солнечзаведующий ный, д.5
ИнформационносправочноАртемова
357340,
библиографический библиографиче- Галина
г. Лермонтов,
сектор (ИБС)
ское и инфорАнатольевна, ул. Ленина,
2016
мационное об- заведующий д.20
служивание
Инновационноинновационно- Моисеева
357340,
методический сектор методическая,
Ксения
г. Лермонтов,
(ИМС)
консультативСергеевна,
ул. Ленина,
2016
ная, аналитиче- заведующий д.20
ская деятельность
Библиотека
№
1
(Б1)
работа с социСтаростина
357340,
2
1958
альноТатьяна
г. Лермонтов,
незащищённы- Григорьевна, ул. Октябрьми слоями насе- заведующий ская, д.42
ления
357340,
3 Библиотека № 2 (Б2) работа по воз- Лисанова
1974
рождению тра- Ольга
г. Лермонтов,
диций семейно- Анатольевна, пр. Солнечго чтения
заведующий ный, д.5
Детская
библиотека
работа
с
детьми
Малышкина 357340,
4
«Знайка» (ДБ)
и подростками, Светлана
г. Лермонтов,
1958
руководителями Николаевна, ул. Ленина,
детского чтения заведующий д.20

Контактный
телефон, E-mail

(879-35)
3-98-17
biblerm@yandex.ru

8 (879-35)
3-10-06,
biblermcb
@rambler.ru
(879-35)
3-98-17,
lermokio@mail.ru
(879-35)
3-12-03,
biblerminfo@mail
.ru
8 (87935)
3-12-03,
lermetod.cbs@yan
dex.ru
8 (879-35)
3-52-04,
biblermf1
@rambler.ru
8 (879-35)
3-98-17, lermlib2
@yandex.ru
8 (87935)
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Фактическое выполнение

Наименование показателя

Охват населения библиотечным обслуживанием, %
Количество пользователей, тыс. чел.
в том числе удаленных, тыс. чел.
Количество посещений, тыс. посещ.
в том числе культурно-просветительских мероприятий, тыс. посещ.
Количество обращений к библиотекам удаленных
пользователей
в том числе к веб-сайтам, тыс. обращен.
Количество выданных (просмотренных) документов, тыс. экз.
Выполнено справок, тыс. ед.
Количество проведённых мероприятий, тыс. мер.

2019

2020

2021

План на
2022 год

58,7
14,4
0,1
133,7
19,2

47,3
11,7
0,1
78,9
3,8

62,3
14,4
0,2
133,7
16,2

62,3
14,4
0,2
133,7
16,2

42,2

12,7

32,0

32,0

40,7
310,5

12,7
227,2

30,3
310,5

30,3
310,5

9,3
0,8

5,8
0,7

6,5
0,6

6,5
0,6

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
(формирование, использование, сохранность).
4.1. Планируемые источники комплектования в 2022 году.
 Книготорговые фирмы;  Издательства;  Пожертвования (дар);
 Замена (взамен утраты);  Безвозмездная передача из обменно-резервного
фонда Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю.
Лермонтова.
Наименование показателя

Поступило документов всего, тыс. экз.,
в т.ч.: печатные издания
электронные издания
издания на других видах носителей
в т.ч. приобретено
Выбыло документов всего, тыс. экз.,
в т.ч.: печатные издания
электронные издания
издания на других видах носителей
Состоит документов всего, тыс. экз.,
в т.ч.: печатные издания
электронные издания
издания на других видах носителей

2019

2020

2021

План на
2022 год

2,56
2,56
0
0
0,91
2,56
2,56
0
0
160,51
160,29
0,18
0,03

2,17
2,17
0
0
0,73
2,16
2,16
0
0
160,52
160,30
0,18
0,03

2,73
2,73
1
0
1,08
2,71
2,71
0
0
160,53
160,31
0,18
0,03

2,73
2,73
1
0
1,08
2,71
2,71
0
0
160,53
160,31
0,18
0,03

4.2. Планируемые источники финансирования комплектования в
2022 году.
 Местный бюджет;  Краевой бюджет;  Федеральный бюджет;
 Внебюджетные источники.
Наименование показателя

Финансирование, всего, тыс. руб.,
из них: комплектование книжных фондов

2019

2020

2021

План на
2022 год

379,75
175,95

310,89
170,22

394,58
282,56

337,00
132,00
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в т.ч. местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
подписка на периодическую печать
Библиотечный фонд, тыс. руб.

132,00
36,61
7,34
203,80
7 543,39

132,00
38,22
0
140,67
7 782,92

132,00
38,56
112,00
112,02
8151,07
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132,00
по объёму
финансирования

205,00

4.3. Комплектование библиотечного фонда.
Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Изучение интересов и читательского спроса для формирования в течение
библиотечного фонда, работа с отказами. Предоставление за- года
явок в ОКиО
Формирование заказа литературы, приобретение новых книг
в течение
года
Своевременное составление списков отказов и предоставление в течение
их в отдел комплектования и обработки документов для наибо- года
лее полного комплектования фонда и удовлетворения читательских запросов
Приём, систематизация, техническая обработка и регистрация в течение
новых поступлений, распределение по библиотекам
года
Ведение учётной документации, своевременное внесение учёт- в течение
ных записей. Своевременная подготовка документов по пере- года
даче документов в фонд учреждения
Работа с населением города по безвозмездной передаче доку- в течение
ментов в библиотечный фонд, в т.ч. в рамках проводимых ак- года
ций книгодарения
Расширение списка источников комплектования
в течение
года
Маркировка документов, поступающих в библиотеку, знаком
информационной продукции по возрастным категориям (ФЗ №
436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»)
Составление библиографического описания, оформление и
тиражирование карточек для каталогов
Ведение, расстановка и редактирование карточек в сводных
каталогах
Оказание методической и практической помощи библиотекам
по вопросам организации фондов и каталогов
Пополнение фонда новыми изданиями в соответствии с информационными потребностями пользователей
Пополнение фонда за счёт проведения акций дарения книг
библиотекам / организация акции дарения книг «Дар - от чистого сердца»
Оформление подписки на периодические издания. Контроль за
доставкой

в течение
года

Ответственный
исполнитель

зав. отделами,
секторами,
библиотекари
ОКиО
ЦБС

ОКиО
ОКиО,
зав. отделами
зав. отделами,
секторами,
ОКиО
ОКиО, зав. отделами, библиотекари
ОКиО

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

ОКиО

апрель,
октябрь

ОКиО

ОКиО
ОКиО
ОКиО, ЦБС
ЦБС

4.4. Работа по сохранности, актуализации, использованию библиотечного фонда.
Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Раскрытие библиотечного фонда посредством выставок, обзо- в течение

Ответственный
исполнитель

зав. отделами,
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Оформление наглядных выставок, уголков, плакатов о сохранности фонда, бережном отношении к книге
Проведение индивидуальных и групповых бесед о бережном
отношении к документам

в течение
года
в течение
года

Регулярная проверка фонда на соответствие ФЗ № 436, Правилам предоставления и размещения общедоступными библиотеками находящейся в их фондах информационной продукции,
содержащей информацию, запрещенную для распространения
среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального
закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» (утв. приказом Минкультуры РФ от
06.12.2019 г. № 1905)
Работа с Федеральным списком экстремистских материалов:
мониторинг, сверка списка с каталогами, поступающими документами
Ознакомление новых пользователей с Правилами пользования
библиотеками

в течение
года

секторами,
библиотекари,
библиографы
зав. отделами,
секторами,
библиотекари
зав. отделами,
библиотекари
зав. отделами,
секторами,
библиотекари
зав. отделами,
библиотекари

в течение
года

ОКиО,
зав. отделами

постоянно

Проведение акции «Неделя возвращённой книги»

в течение
года

зав. отделами,
секторами,
библиотекари
зав. отделами,
секторами,
библиотекари
зав. отделами,
секторами,
библиотекари,
библиографы
зав. отделами,
секторами,
библиотекари
зав. отделами,
секторами,
библиотекари,
библиографы
зав. отделами,
секторами,
библиотекари,
библиографы

Соблюдение правильной расстановки библиотечного фонда на в течение
стеллажах
года

Систематическое сохранение и пополнение библиотечного в течение
фонда по всем отраслям знаний, улучшение качества исполь- года
зования фонда
Обеспечение свободного доступа к части художественного
фонда и отраслевой литературы, периодики, фонду электронных изданий
Проведение: экскурсий по библиотеке, Дней информации,
библиографических и тематических обзоров, месячников отраслевой литературы, презентаций новых поступлений

в течение
года

Организация тематических полок («Давай перечитаем», «Береги свою планету», «О подвиге народа на войне», «История
должна рассказывать», «Дорогое моё Ставрополье»), выпуск
информационно-библиографических списков («Библиотека
поможет психологу», «Библиотека поможет художнику»,
«Библиотека поможет дизайнеру», «Библиотека поможет педагогу»), пополнение тематических папок–накопителей («Дивный край – родное Ставрополье», «ЦБС в печати» и др.)
Создание и пополнение электронного фонда малых печатных
форм, электронной Базы Данных «Кейс методиста», фонда
методических материалов на сайте учреждения, облачного
хранилища сценариев мероприятий учреждения «Сценарии и
от А до Я»
Очистка библиотечного фонда и перевод в хранение дублетных, устаревших по содержанию и редко используемых изданий в соответствии с «Порядком учёта документов, входящих
в состав библиотечного фонда», утверждённым приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012
г. № 1077. Своевременное списание в соответствии с нормативными документами

в течение
года

в течение
года

в течение
года

ИМС

в течение
года

зав. отделами,
библиотекари,
библиографы
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Ведение учёта отказов на книги, отсутствующие в библиотеке,
для дальнейшего комплектования
Реставрация документного фонда, привлечение читателей,
организация работы «Книжкиной больницы» (мелкий ремонт
книг и журналов)
Принятие своевременных мер по ликвидации читательской
задолженности
Выборочная проверка сохранности книг.

в течение
года
в течение
года
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зав. отделами,
библиотекари
зав. отделами,
библиотекари

ежемесячно зав. отделами,
библиотекари
ежеОКиО
квартально
Плановая инвентаризация библиотечного фонда детской биб- июнь зав. Б2, ОКиО
лиотеки «Знайка»
октябрь
Выезды специалистов ОКиО в структурные подразделения с ежеОКиО
целью проверки сохранности библиотечных фондов, оказания квартально
методической помощи
Своевременное проведение обработки и регистрации в инвен- в течение
зав. отделами,
тарных книгах библиотеки поступающей литературы
года
секторами,
библиотекари,
библиографы
Учёт справочной литературы читальных залов и ценного фон- в течение
зав. отделами,
да абонемента библиотеки
года
секторами,
библиотекари,
библиографы
Сбор, систематизация, хранение и предоставление в пользова- в течение
зав. отделами,
ние документов органов местного самоуправления
года
секторами,
библиотекари,
библиографы
Исключение, списание из библиотечного фонда устаревшей по в течение
зав. отделами,
содержанию, ветхой непрофильной литературы
года
секторами,
библиотекари,
библиографы
Исключение сведений по списанной литературе из всех учёт- в течение
ОКиО, зав. отных документов (инвентарных книг, каталогов, журнала учёта года
делами, сектои др.)
рами
Изъятие карточек на выбывшую литературу из алфавитного, в течение
ОКиО,
систематического, учётного каталогов, топокаталога, элек- года
зав. отделами
тронного каталога
Соблюдение режима хранения фонда. Проведение влажной ежезав. отделами,
уборки, обеспыливание фонда. Ежемесячная организация са- месячно
секторами,
нитарных дней с целью поддержания санитарной защиты фонбиблиотекари,
дов
библиографы
Проведение дератизации и дезинсекции помещений
в течение
зам. директора,
года
зав. отделами
Мониторинг исправности системы пожарной сигнализации, в течение
зам. директора,
огнетушителей
года
зав. отделами

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ.
5.1. Формирование электронного каталога.
Наименование мероприятия

Внесение новых записей в электронный каталог
Редактирование внесённых записей
Исключение записей по выбывшим документам
Ретроспективна конверсия карточных каталогов

Сроки
выполнения

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Ответственный
исполнитель

ОКиО
ОКиО
ОКиО
ОКиО
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Плановые показатели.
Наименование показателя

Объём электронного каталога, записей
в т.ч.: внесено новых
отредактировано
исключёно

2019

2020

2021

План на
2022 год

26 596
1 807
258
71

29 350
2 885
2 383
131

34 748
5 548
5 287
150

39 798
5 550
5 285
500

5.2. Работа с электронными ресурсами. Обеспечение доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем. Предоставление виртуальных услуг и сервисов.
Сроки
выполнения

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Работа по наращиванию объёмов электронных ресурсов библиотеки (инсталлированные документы, документы на автономных (локальных) носителях и т.д.)
Создание собственных электронных ресурсов, предоставление к ним доступа
Обеспечение свободного доступа пользователям к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем, электронному каталогу
Информирование пользователей об электронных ресурсах
библиотек

в течение
года

зав. отделами,
секторами

в течение
года
в течение
года

зав. отделами,
секторами
зав. отделами,
секторами

в течение
года

Внедрение новых технологий в библиотечные процессы

в течение
года

зав. отделами,
секторами, библиотекари
зав. отделами,
секторами

5.3. Представительство библиотек в сети Интернет.
Наименование мероприятия

Оперативное и постоянное размещение анонсов, информации о мероприятиях, тематических сообщений, онлайн
мероприятий, электронных ресурсов и т.д. на сайте учреждения, PRO.Культура.РФ, в группах в социальных сетях,
блогах, каналах
Размещение необходимых документов, сведений, информации на сайте учреждения, специализированных сайтах

Сроки
выполнения

в течение
года

в течение
года

Ответственный исполнитель

зав. отделами, секторами, библиотекари, библиографы,
сист. администратор
директор, зам. директора, сист. администратор

5.4. Электронные информационные ресурсы.
Наименование мероприятия

Интерактивные плакаты:
«Веселые уроки Григория Остера» / 75-летие Г.Б. Остера
Презентации:
«Прерванный полёт» - знаменитости, ставшие жертвами наркотической зависимости
«Познай себя и найди своё призвание» - аукцион востребованных
профессий
«Казачьи родники» / Год культурного наследия народов России /

Планируемая дата

Структурное
подразделение

25.11.2022 Б2
в течение ИМС
года
в течение ИМС
года
14.01.2022 Б1
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245-летие образования Азово-Моздокской оборонительной линии
«День детей - изобретателей» - знаменательные даты / 17 января –
День детских изобретений
«Мечта разыскивает путь» - литературный круиз по книге
В. Каверина «Два капитана»
«Танца мир прекрасный» / Год культурного наследия народов
России / 85-летие создания ансамбля танца СССР под руководством И. Моисеева
«В грозном зареве войны» - литературные дебаты по роману
А.А. Фадеева «Молодая гвардия»
«О доблестях, о подвигах, о славе…» / День защитника Отечества
«Ледовое побоище» / 780 лет со дня победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
«Святой витязь земли русской» - презентация новой книги об
Александре Невском
«Их мужество и подвиг переживут века» / День Победы
«Читай! И пусть весь мир подождёт!» – web-экспедиция по программе летнего чтения
«Мы родом из страны Пионерия» обзор книжной выставки / 100летие образования пионерской организации
«Россия – любовь моя» книжная выставка / День России
«Сергий Радонежский – небесный защитник земли русской» - о
святом великомученике Сергии Радонежском
«Начало космической эры человечества» / 65-летие запуска первого искусственного спутника Земли
«Тема потерянного поколения в романе Ремарка «Три товарища» литературная дискуссия.
«По следам трех мушкетеров» - литературно-музыкальная композиция по роману А. Дюма «Три мушкетера»
«Главный конструктор самолетов» / 100-летие основания конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев»
«Забытые книги желают познакомиться: невероятное путешествие
к таинственной земле» бенефис книги В. Обручева «Земля Санникова»
Виртуальные экскурсии, путешествия
Виртуальные прогулки с помощью портала Культура.РФ для любознательных:
Онлайн-викторины:
«Визуалы, аудиалы, кинестетики» - тест для родителей

17.01.2022 ОКиО
20.01.2022 ЦБ
10.02.2022 Б1
17.02.2022 ЦБ
23.02.2022 ИБС
05.04.2022 ДБ
18.04.2022 ОКиО
06.05.2022 Б1
18.05.2022 ДБ
18.05.2022 Б1
10.06.2022 Б1
22.09.2022 ДБ
03.10.2022 Б1
13.10.2022 ЦБ
17.11.2022 ЦБ
22.11.2022 Б1
15.12.2022 ЦБ

в течение ДБ
года

в течение ИМС
года
24.01.2022 Б2
поэме 15.05.2022 ЦБ

«Чудо-цветик» / 125-летие В.П. Катаева
«Русский чудо-человек» - экспресс-викторина по
А.Т. Твардовского «Василий Теркин»
«Рапунцель: запутанная история» / 210 лет со дня выхода в свет 10.08.2022
сказки Братьев Гримм
Викторина к Дню города Лермонтов
01.09.202230.09.2022
«Почемучкины «угадайки»» / 140-летие Б.С. Житкова
09.09.2022
Онлайн-кроссворды:
«Герои Зачарованного леса» - по сказке А. Милна «Винни-Пух и 13.01.2022
все-все-все»
«С потом и кровью» / 90 лет со дня выхода в свет книги 13.12.2022
М. Шолохова «Поднятая целина»

ДБ
ИМС
Б2
Б2
ДБ
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Виртуальные обзоры:
«Страницы истории листая» - обзор новых книг об истории края

01.02.2022- ОКиО
28.02.2022
«Артур Конан Дойль - мастер детектива» - информ-дайджест по 14.04.2022 ЦБ
книге «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
«Книги, подаренные читателями»
в течение ОКиО
года
Виртуальные выставки:
«Юности честное зерцало» / 305 лет со дня издания по указанию 04.02.2022 ДБ
Петра I
«Возрождение журнала / 25 лет со дня выхода в свет журнала 14.07.2022 ДБ
«Детское чтение для сердца и разума»
«День Флора и Лавра 2.0» - продолжение выставки
01.08.2022- ИМС
30.08.2022
«Над нами рдеет флаг России» / День Государственного флага 15.08.2022 ИБС
России
Видеоролики / буктрейлеры:
«Нафаня! Наших бьют!» / 50 лет выхода в свет сказки 21.06.2022 ДБ
Т. Александровой «Домовёнок Кузька»
«Любовью оскорбить нельзя» - видеосалон по пьесе Лопе де Вега 15.09.2022 ЦБ
«Собака на сене»
«Дубровский» / 190 лет роману А.С. Пушкина
21.10.2022 ОКиО
«Верить в чудеса!» / 100 лет выхода в свет повести-феерии 23.11.2022 ДБ
А. Грина «Алые паруса»
Буклеты:
«Инструкция по внесению библиографических записей журналь- 01.02.2022- ОКиО
но-газетных статей в ЭК» - памятка-инструкция
28.02.2022
«Алгоритм поиска в систематическом каталоге»
01.06.2022- ОКиО
30.06.2022
«Домик Лермонтова в Пятигорске» / 110 лет со дня открытия 25.07.2022 ЦБ
музея «Домик Лермонтова» в Пятигорске
«Юная гвардия Скокова Саши» / 80 лет со дня создания подполь- 09.09.2022 ЦБ
ной комсомольской организации в селе Величаевском
Другие формы:
«Незаконченная книга А.С. Пушкина «История Петра 1» - публи- 10.02.2022 ОКиО
кация
«Считаешь ли ты себя здоровым человеком?» - опрос
06.04.2022 ДБ
«Какой книги не хватает в библиотеке?» - опрос
19.09.2022 ДБ
«Учение, мучение или увлечение? Твой взгляд на чтение» - опрос 12.10.2022 ДБ

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного
обслуживания населения в предстоящем году.
гражданско-патриотическое воспитание, воспитание любви и преданности своему Отечеству, гордости за принадлежность к великому народу, уважения к литературному и историческому наследию России, Ставропольского
края;
формирование толерантного сознания и поведения;
духовно-нравственное, литературно-художественное воспитание;
экологическое просвещение и воспитание экологической грамотности;
формирование стремления к здоровому образу жизни, профилактика
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асоциальных явлений;
популяризация краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории своей малой родины;
организация досуга детей и подростков, людей с инвалидностью, пожилых;
обслуживание пользователей-детей и руководителей детского чтения;
формирование информационной культуры, правовой грамотности;
проведение мониторингов, социологических исследований: оценка качества оказания предоставляемых информационных услуг; выявления интересов и потребностей пользователей, досуговых потребностей детей, отношения к
книге и чтению.
6.2. Программно-проектная деятельность.
6.2.1. Конкурсы. Акции.
№
п/п

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование мероприятия

Конкурсы
«Моя любимая книга о войне» - городской литературный конкурс эссе
Акции
«Народы дружат книгами» - сетевая акция / Год культурного
наследия народов России
«Родники народные» - сетевая акция / Год культурного наследия народов России
«Вот такие книги» - сетевая акция о необычных книгах (гранатовые, одуванчиковые, змеиные и т.п.)
«Читающая армия правнуков Победы» - межрегиональная патриотическая акция
«Всемирный день чтения вслух»
«Дарите книги с любовью» - краевая акция / Международный
день дарения книг
«Русская масленица» - игровая программа в парковой зоне

Планируемая
дата

Место
проведения

01.02.202207.05.2022

ДБ

первое число месяца
два раза в
месяц
10.01.202230.12.2022
10.01.202205.11.2022
02.02.2022
14.02.2022

ИМС

28.02.202206.03.2022
«Читаем Мамина-Сибиряка» - библиотечная акция / 170-летие 01.02.2022писателя
30.11.2022
«Читаю Я и весь Край» - краевая акция
03.03.2022
«Читаем вслух любимые произведения!» - акция / Всемирный 03.03.2022
день чтения вслух
«Мы вместе» / День воссоединения Крыма и России
18.03.2022
«Да здравствует человек читающий!» - Неделя детской и юно- 24.03.2022шеской книги
30.03.2022
«Георгиевская ленточка» - общественная патриотическая акция 20.04.202209.05.2022
«БиблиоНочь-2022» - Общероссийская социокультурная акция 22.04.2022
«Библионочь: Время детское» - ежегодная федеральная соци- 22.04.2022
ально-культурная библиотечная акция в поддержку чтения
«Читаем книги о войне» - Международная акция
23.04.202220.05.2022
«День Победы» / День Победы в Великой Отечественной войне 09.05.2022
«Библиотекари мечтают о...» - онлайн-пинг-понг / День биб- 23.05.2022лиотек
28.05.2022
«Библиотека без стен» - летняя библиотечная акция в рамках 01.06.2022-

ЦБС
ИМС
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ИМС
ЦБС
ДБ, Б2
Б1
ИМС
ЦБС
ДБ
ЦБС
ДБ
ДБ
ИМС
ИМС
ДБ
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20.
21.
22.
23.
24.

25.

программы летних чтений
«Книжка на ладошке» - Международная акция по продвижению чтения
«Вместе против террора!» - Всероссийская акция / День солидарности в борьбе с терроризмом
«Наши лучшие показатели - довольные читатели» / День читателя
#КультурнаяСуббота
Общероссийская акция Ночь искусств:
Библиосейшн «Искусств мистическая сила»: работа мастеров
аквагрима; работа поэтических площадок, организуемых совместно с литературным объединением «Светоч»; музыкальная
гостиная «Краски музыки»
«Души и сердца вдохновенье» - выставка изобразительного
искусства

26. Участие во Всероссийской акции «Культурный марафон»

30.08.2022
23.08.202210.09.2022
25.08.202206.09.2022
08.09.2022
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ДБ
ДБ
Б2

12.09.2022

ЦБ

03.11.2022

ИМС

03.11.2022

Б2

08.11.202210.12.2022

ЦБС

Планируемая
дата

Место
проведения

6.2.2. Программы, проекты.
№
п/п

Наименование мероприятия

Программы
1. Федеральная целевая программа 2018-2027 Десятилетие дет- весь период ЦБС
ства в России (Указ Президента РФ от 29.05.2017 года № 240
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»).
2. Целевая программа «Молодежь. Чтение. Успех» по продвиже- весь период ЦБ
нию книги у молодежи на 2022 - 2024гг
3. Программа «Преодоление», направленная на сотрудничество с весь период Б1
Лермонтовским комплексным центром социального обслуживания населения по организации просветительской работы,
культурного досуга социально незащищённых слоёв населения
- пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей и др.
4. Программа «Библиотека. Школа. Семья» в сотрудничестве со весь период Б2
школами города
5. «Библиотека, идущая к детям» - программа, ориентированная на максимальное приближение информационно-библиотечных услуг за пределами библиотеки, повышение значимости деятельности Детской библиотеки, включающая долгосрочные образовательные совместные проекты:
5.1. «Вместе с книгой мы растём!» совместно с МБОУ СОШ № 1 (четвёртый год):
Разработка проекта «Наследники», целью и задачами которого 01.01.2022- ДБ,
являются: изучение исторического прошлого Родины; форми- 30.03.2022 МБОУ
рование у подрастающего поколения гражданственности и
СОШ № 2
патриотизма, нравственности; представления о мужестве, героизме; любви к Отечеству; утверждения в сознании и чувствах читателей патриотических ценностей, взглядов и убеждений; осознания личной ответственности за судьбу своей
страны
«Зимы прекрасные мотивы» - музыкально - игровая программа 18.01.2022 ДБ,
по произведениям русских и современных поэтов и писателей
МБОУ
о зиме
СОШ № 1
«Волшебный сундучок домовёнка Кузьки» - театрализованный 17.02.2022 ДБ,
литературный квест / 50 лет со дня выхода в свет книги Т.
МБОУ
Александровой «Домовёнок Кузька»
СОШ № 1
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ДБ,
МБОУ
СОШ № 1
«Журнальный калейдоскоп» - библиотечный урок
21.04.2022 ДБ,
МБОУ
СОШ № 1
«Переходим в пятый класс. Литературные советы на предсто- 21.05.2022 ДБ,
ящее лето» - театрализованное подведение итогов работы по
МБОУ
проекту
СОШ № 1
«Волшебная мудрость произведений Ушинского» - литератур- 22.09.2022 ДБ,
ная викторина
МБОУ
СОШ № 1
«В волшебной пушкинской стране» - литературно-игровое пу- 20.10.2022 ДБ,
тешествие по сказкам А.С. Пушкина
МБОУ
СОШ № 1
«Стихи для маленьких» - поэтическое крылечко
24.11.2022 ДБ,
МБОУ
СОШ № 1
«В гостях у дедушки Корнея…» - литературно-игровые поси- 14.12.2022 ДБ,
делки / 95 лет со дня выхода в свет произведений «Федорино
МБОУ
горе», «Путаница», «Телефон» К.И. Чуковского
СОШ № 1
5.2. «Литературно-игровая гостиная БиблиоПродлёнка» на базе читального зала «Сказка»
(пятый год):
«Герои книг приглашают в гости», «Сказки у камина» (встреча весь период ДБ
с литературными героями: игры, конкурсы, викторины, про- (последняя
смотр мультфильмов)
среда месяца)
«Святки и колядки» - детские посиделки
11.01.2022- ДБ
17.01.2022
«В поисках чуда» - библиокешинг по произведениям В. Катае- 28.01.2022 ДБ
ва / 120 лет со дня рождения автора
«Аты-баты, мы готовимся в солдаты!» - развлекательно- 22.02.2022 ДБ
игровой турнир / День защитника Отечества
«Вместе весело читать» - литературная смехопанорама
01.04.2022 ДБ
«Пасхальные колокольчики» - фольклорно-развлекательная 29.04.2022 ДБ
программа
«К+К» (смотрим фильм, читаем книгу) – просмотр мультфиль- 01.07.2022- ДБ
мов по сказкам Д.Н. Мамина-Сибиряка «Алёнушкины сказки» 31.07.2022
/ 170 лет со дня рождения
«Наши любимые мультики» - мультсалон / Международный 28.10.2022 ДБ
день анимации
«Морозные именины» - весёлый час у Деда Мороза
18.11.2022 ДБ
«Письмо Деду Морозу» - мастер-класс
02.12.2022 ДБ
«Рождество: легенды и традиции» - литературно-игровая про- 20.12.2022- ДБ
грамма
31.12.2022
Проекты
1. «Год культурного наследия народов России»
весь период ЦБ
2. Рекламный проект: «Разрушители мифов» цикл видео- 08.02.2022- ИМС
зарисовок о нескучной работе библиотекаря, разбивающих все 30.06.2022
стереотипы о библиотеке
3. Проект «Комикс-книга «Лермонтов 2.0»»
14.03.2022- ИМС
13.10.2022
4. Всероссийский культурно-образовательный проект «Культура для школьников»
4.1. Детская библиотека
Классы 1-4:
«Сказки дедушки Корнея – тематический день в библиотеке / 01.04.2022 ДБ
10.03.2022
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140 лет со дня К.И. Чуковского
«Жила-была сказка» - сказочный марафон / Международный 07.06.2022 ДБ
день сказок
«Ежели Вы вежливы?» - театрализованный урок этикета
12.10.2022 ДБ
«Сказочные сюжеты в творчестве В.М. Васнецова» - библио- 17.11.2022 ДБ
течный урок художественно-эстетического познания с презентацией
Классы 5-8:
«Русские народные росписи» - уроки художественно-эстетического познания с виртуальными экскурсиями по музеям, фабрикам и художественным мастерским:
«Мезенская и Городецкая роспись» / серия мероприятий
27.01.2022 ДБ
«Народно-прикладное творчество России»
«Хохлома и Палех» / серия мероприятий «Народно-прикладное 24.02.2022 ДБ
творчество России»
«Жостово» / серия мероприятий «Народно-прикладное творче- 17.03.2022 ДБ
ство России»
«Гжель и Федоскино» / серия мероприятий «Народно21.04.2022 ДБ
прикладное творчество России»
«Масленица хороша! Широка её душа!» - познавательноразвлекательная библиотечная тусовка
«По сказочной стране на гусином пере» - удивительное путешествие по книге С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса
с дикими гусями» / 115 лет выхода произведения в свет
«Леонардо да Винчи – гений эпохи Возрождения» - урок художественно-эстетического просвещения / 570 лет со дня рождения
«Найди отличия» - итоговый урок художественноэстетического познания с мастер-классом, викториной, составлением коллажей / День славянской письменности и культуры
«В гости к нам пришла матрёшка» - фольклорная познавательная программа / День русской матрёшки
«В поисках смеющихся звёзд или по следам «Маленького
принца» - литературный квест / 80 лет со дня выхода в свет
4.2. Центральная библиотека, Библиотека № 1, Библиотека № 2:
«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро...» - литературная игра / 140-летие А.А. Милна
«Мечта разыскивает путь» - литературный круиз по книге В.
Каверина «Два капитана»
«Он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник» час патриотизма / 350-летие Петра I
«В грозном зареве войны» - литературные дебаты по роману
А.А. Фадеева «Молодая гвардия»

03.03.2022

ДБ

10.03.2022

ДБ

15.04.2022

ДБ

20.05.2022

ДБ

24.10.2022

ДБ

13.12.2022

ДБ

18.01.2022

Б2

20.01.2022

ЦБ,
МБОУ
СОШ №1
Б1

11.02.2022
17.02.2022

«Трое в лодке, не считая собаки» - час интересной книги. Тема 17.03.2022
дружбы в юмористической повести Джерома К. Джерома
«Путешествие в Чукляндию» - литературный круиз
«Титаны эпохи Возрождения» - час искусства / 570-летие со
дня рождения Леонардо да Винчи
«Артур Конан Дойль - мастер детектива» - информ-дайджест
по книге «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

30.03.2022
08.04.2022

«Волшебная сила слов и поступков» - урок доброты / 120-летие
В.А. Осеевой

27.04.2022

14.04.2022

ЦБ,
МБОУ
СОШ №1
ЦБ,
МБОУ
СОШ №1
Б2
Б1
ЦБ,
МБОУ
СОШ №1
Б2
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«Жизнь как открытая книга» - разговор у выставки / 120-летие
В.А. Каверина
«Русский чудо-человек» - экспресс-викторина по поэме
А.Т. Твардовского «Василий Теркин»

19.04.2022

Б2

15.05.2022

«Рассказы из кузовка Соколова-Микитова» - громкие чтения
«Борис Житков: Что я видел, Что бывало» - литературное путешествие / 140-летие Б.С. Житкова
«Любовью оскорбить нельзя» - видеосалон по пьесе Лопе де
Вега «Собака на сене»

20.05.2022
12.09.2022

ЦБ,
МБОУ
СОШ №1
Б2
Б2

«Гори, цветаевский костер» - урок-лекция / 130-летие со дня
рождения М. Цветаевой
«Тема потерянного поколения в романе Ремарка «Три товарища» - литературная дискуссия

06.10.2022

15.09.2022

13.10.2022

«По следам трех мушкетеров» -литературно-музыкальная ком- 17.11.2022
позиция по роману А. Дюма «Три мушкетера»
«Путешествие в Лилипутию» - литературный круиз / 355-летие
Д. Свифта
«Забытые книги желают познакомиться: невероятное путешествие к таинственной земле» - бенефис книги В. Обручева
«Земля Санникова»
«Крокодил Гена и все-все-все» - парад литературных героев /
85-летие Э.Н. Успенского

29.11.2022
15.12.2022
20.12.2022

ЦБ,
МБОУ
СОШ №1
Б1
ЦБ,
МБОУ
СОШ №1
ЦБ,
МБОУ
СОШ №1
Б2
ЦБ,
МБОУ
СОШ №1
Б2

6.3. Культурно-просветительская деятельность.
6.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание. Дни воинской славы и
памятные даты России.
Культурно-просветительская деятельность – один из главных приоритетов в работе библиотек города Лермонтов.
В Год культурного наследия народов России вся просветительская деятельность направлена на популяризацию фольклора, народных промыслов,
праздников и традиций. Здесь работа с книгами авторов-юбиляров, работа по
формированию здорового образа жизни, воспитанию экологической культуры,
толерантности и активной гражданской позиции, любви к малой родине.
Основные задачи в рамках работы по этому направлению – формирование гражданской сознательности населения, воспитание патриотизма, пропаганда исторических знаний.
№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятия

Планируемая
дата

200-летие Отечественной войны 24 июня - 14 декабря 1812 года:
«Герои былых времён» - цикл исторических уроков-портретов ежеквар(возможно онлайн): Кутузов М.И., Багратион П.И., Суворов тально
А.В., Ермолов А.П., Барклай-де-Толли М.Б., Давыдов Д.В. и
др.
«Портретная галерея героев 1812 года» - выставка-досье
06.09.2022

Место
проведения

ИМС

Б2

3.

«Гремят истории колокола, взывая к памяти…» - День истори- 10.01.2022ческой книги
30.12.2022

ИМС

4.

«История национальной славы» - книжная выставка-панорама / 11.01.2022

Б1
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1160-летие зарождения Российской государственности
«Край, переживший войну» - урок исторической памяти / 79летие освобождения Ставрополья от немецко-фашистских
захватчиков
День снятия блокады г. Ленинграда 27 января 1944 года:
«Был в кольце блокады Ленинград» – выставка, урок мужества
«Осталась одна Таня…» – час памяти
«Разорванное кольцо» - час мужества
«Неутихающая боль блокады» - час памяти

20.01.2022

ДБ

27.01.2022
26.01.2022
27.01.2022
27.01.2022

ЦБ
ДБ
ДБ
Б2

10. «Партизанскими тропами» - онлайн мероприятие / День парти- 28.01.2022
зана и подпольщика
Сталинградская битва 23 августа 1942 - 02 февраля 1943 года:
11. «Героический Сталинград» - урок истории
02.02.2022

ДБ

12. «Солдат войны не выбирает» - встреча М. Козлова с учащимися школы
13. «Юность, войной опалённая» - выставка-память / День памяти
юного героя - антифашиста 8 февраля
День памяти воинов - интернационалистов 15 февраля:
14. «Солдаты афганской войны» - книжная выставка
15. «Опалённые солнцем Афгана» – выставка – память
День защитника Отечества 23 февраля:
16. «Славные сыны Российской державы» - тематическая выставка

10.02.2022

Б1

08.02.2022

ЦБ

14.02.2022
15.02.2022

Б2
ЦБ

5.

6.
7.
8.
9.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

15.02.202228.02.2022
«С праздником российского солдата» - неделя военной книги 21.02.2022
«Бравый солдат в гостях у ребят» - литературно-игровой тур- 02.02.2022
нир
«Стоит на страже Родины солдат» - тематический час
22.02.2022
350 лет со дня рождения Петра I - 9 июня 1672 года:
«Интересные факты правления Петра I» - час любознательного 20.04.2022
читателя
«Мне нравится Петра портрет» - литературно-исторический 09.06.2022
видеолекторий
«Царь корабел и царь строитель» - исторический путеводитель 09.06.2022
«Великий государь великого государства» - книжно- 10.06.2022иллюстративная панорама
15.06.2022
«Великий царь и реформатор» - выставка-история
15.10.2022
«Кабинет чудес: петровская Кунсткамера» - час любознатель- 18.10.2022
ного читателя
«История царствования Петра Великого» - устный журнал
20.10.2022
«Петровская ассамблея» - театрализованное конкурсно- 25.10.2022
развлекательное мероприятие
День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 2014 года:
«Здесь все как в легенде» - час интересных фактов
18.03.2022
«Крым-жемчужина России» - географический компас
18.03.2022
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Б2

ИБС
ЦБ
ДБ
Б2
ДБ
ЦБ
ЦБ
ДБ
ИБС
ДБ
Б2
ДБ
Б2
ЦБ

30. «Не останься в стороне — прочти книгу о войне» - книжная 01.04.2022- Б2
выставка
30.04.2022
Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля:
31. «Утро космической эры» - обзор книжной выставки
11.04.2022 Б1
32. «Путешествие к далеким мирам» - познавательная беседа
12.04.2022 Б2
780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 18 апреля 1242 года:
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33. «И была тут битва великая…» - час исторического познания 05.04.2022
Отечества с презентацией «Ледовое побоище»
34. «Александр Невский: эпоха и память» - книжно- 01.04.2022иллюстративный экскурс в эпоху
12.04.2022
35. «Святой витязь земли русской» - просветительский час с уча- 21.04.2022
стием священнослужителей и слушателей воскресной школы
храма Преподобного Сергия Радонежского
80 лет со дня окончания битвы под Москвой 20 апреля 1942 года:
36. «Москва. До последних патронов…» - выставка-память
10.04.202220.04.2022
37. «И Москва перешла в наступленье» - выставка-память
20.04.2022

ДБ

38. «Мир. Труд. Май.» - иллюстрированная выставка / День труда 26.04.2022
39. «Москва, Москва – мать наших городов» - книжная выставка / 03.05.2022
875-летие первого упоминания в летописях о Москве

Б2
Б1

ДБ
ДБ

ДБ
ЦБ

День Победы 9 Мая 1945 года:

40. «Моя любимая книга о войне» - городской литературный кон- 01.02.2022курс эссе
07.05.2022
41. «Сражались вместе со взрослыми дети» - урок мужества
06.05.2022
42. «Победа на все времена» - книжная выставка
06.05.2022

ДБ

43. «Сим победиши!» онлайн-урок мужества / 45 лет со дня рож- 23.05.2022
дения Е. Родионова
День России 12 июня:
44. «Главы государства Российского» - выставка-портрет
01.06.202215.06.2022
45. «Сердцем с Русью едиными станем…» – книжно- 10.06.2022
иллюстративная выставка
46. «Флаг, герб, гимн – государственные святыни» – час геральди- 10.06.2022
ки / 525 лет Российскому гербу

ДБ

47. «Легендарный бунтарь» - онлайн урок исторического просвещения / 280 лет со дня рождения Е. Пугачёва
День памяти и скорби 22 июня:
48. «Без объявления войны» - урок памяти
49. «Огненный таран» - урок мужества / 80 лет подвигу Николая
Гастелло
День молодежи России 27 июня:
50. «Хорошо – быть молодым!» – выставка, обзор

19.06.2022

ДБ

22.06.2022
25.06.2022

ДБ
ДБ

25.06.2022

ЦБ

51. «День партизанской славы» – выставка-память / День партизана и подпольщика 29 июня
Полтавская битва 8 июля 1709 года:
52. «И грянул бой, Полтавский бой!» - историческая выставка в
честь Победы русской армии под командованием Петра I над
шведами в Полтавском сражении
53. «Трофеи и лавры Полтавы» - историческая выставка

29.06.2022

ЦБ

01.07.202215.07.2022

ИБС

08.07.2022

Б2

54. «Сталинград – бессмертный город, воин, патриот» - исторический час / 80-летие начала Сталинградской битвы
55. «Кавказ принимает бои» - выставка-память / 80-лет со дня
начала битвы за Кавказ
День флага Российской Федерации 22 августа:
56. «Славой овеянный флаг» - книжная выставка
57. «Мы поднимем флаг России» - исторический калейдоскоп
58. «Гордо реет над страною» - час патриотизма

15.07.2022

ЦБ

25.07.2022

ЦБ

19.08.2022
22.08.2022
22.08.2022

Б1
ЦБ
Б2

Б2
Б1

ДБ
ЦБ
ДБ
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День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
23 августа 1943 года:
59. «Курская великая дуга» - выставка-память
23.08.2022 ЦБ
60. «Ветераны шахтерского прошлого нашего города» - онлайн- 25.08.2022 Б1
информация, информация на стенде / День шахтера
875-летие города Москва 5-7 сентября:
61. «Дорогая моя столица» - книжно-иллюстративная выставка- 01.09.2022- ДБ
восхищение
15.09.2022
62. «Москва – как много в этом звуке…» - презентация и книжная 01.09.2022 Б1
выставка
День окончания Второй мировой войны 3 сентября 1945 года:
63. «Окончанию Второй мировой войны посвящается…» – вы- 02.09.2022 ЦБ
ставка-память
64. «Последние залпы Великой войны» - библиотечный онлайн- 03.09.2022 ДБ
урок мира
210 лет со дня начала войны и Бородинского сражения 7 сентября 1812 года:
65. «Герои войны 1812 года» - выставка-память
08.09.2022 ЦБ
66. «Ратная слава России: Доблесть бессмертна» - урок историче- 08.09.2022 ДБ
ского просвещения
67. «Улица имени Героя Советского Союза…» - час мужества / 15.09.2022 ДБ
День города Лермонтов
Куликовская битва 8 сентября 1380 года:
68. «Победа на Куликовом поле» - историческая выставка
20.09.2022 Б2
69. «Ратная слава России: Куликовская битва» - информационная 21.09.2022 ДБ
онлайн-минутка о Куликовской битве при участии войска князя Дмитрия Донского
100-летие создания Конструкторского бюро «Туполев» 22 октября 2022 года:
70. «Туполев А.Н. – грани дерзновенного творчества» - беседа об 07.10.2022 Б1
истории создания ОКБ самолетостроения
71. «Туполев: Человек и самолёты» - информационно- 20.10.2022 ДБ
просветительское мероприятие для школьников
72. «Конструктор, академик, генерал» - онлайн - презентация
22.10.2022 ЦБ
73. «Туполев в авиации - эпоха!» - тематическая выставка-история 22.10.2022 ИБС
410 лет со времени освобождения Москвы Нижегородским ополчением от польсколитовских интервентов / День народного единства 04 ноября:
74. «За землю русскую!» - урок исторической памяти
03.11.2022 ДБ
75. «Подвигом сильны и духом отважны» - урок истории
03.11.2022 Б2
День проведении военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года:
76. «Легендарный парад» – онлайн мероприятие
03.11.2022 ДБ
77. «Мы под Москвой стояли насмерть» - выставка — память
01.12.2022 Б2
День неизвестного солдата 3 декабря:
78. «Памятники вечной славы» - онлайн мероприятие
02.12.2022 ДБ
День героев Отечества 9 декабря:
79. «Бессмертен тот, кто спас Отечество» - час гражданского обра- 04.12.2022- ДБ
зования
11.12.2022
80. «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений» - урок мужества
09.12.2022 Б2
День Конституции РФ 12 декабря:
81. «Основной закон страны» - выставка-обзор
01.12.2022- ДБ
15.12.2022
82. «Наша конституция» - книжная выставка
12.12.2022 Б1
100 лет создания СССР - подписание договора об образовании СССР 29 декабря 2022
года:
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83. «Сто лет СССР» - историческое досье
10.12.2022
84. «Союз нерушимый республик советских» - презентация и 10.12.2022
книжная выставка
85. «Назад в СССР» - онлайн урок исторического просвещения
29.12.2022
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ЦБ
Б1
ДБ

6.3.2. Формирование толерантного сознания и поведения.
Библиотеки ведут постоянную работу с пользователями по воспитанию
толерантности через знакомство с многообразием культур нашего мира, различных форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.
6.3.2.1. Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных
отношений.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование мероприятия

Планируемая
дата

Место
проведения

«Народы дружат книгами» - сетевая акция / Год культурного
наследия народов России
Международный день родного языка 21 февраля:
«Родной язык — душа народа» - урок языкознания
«Язык наш прекрасный - устный журнал

первое чис- ИМС
ло месяца
18.02.2022
21.02.2022

Б2
ЦБ

«Живут в России разные народы» - заочное путешествие (малочисленные народы)
«Многоликий Кавказ» - театрализованный библиодворик
«Дружных российских народов семья» - книжная мозаика (малочисленные народы)
Международный день толерантности 16 ноября:
«В разных странах побываем, много нового узнаем» - этнографическая литературная визитка
«Многоязычная лира России» – час размышлений
«На свете живут разноцветные дети. Живут на одной разноцветной планете» - ролевая познавательная игра

15.03.2022

ЦБ

17.06.2022
13.09.2022

ДБ
ЦБ

09.11.202219.11.2022
16.11.2022
16.11.2022

ДБ
ЦБ
ДБ

6.3.2.2. Противодействие терроризму, экстремизму.
Место
проведения
План противодействия идеологии терроризма в Ставропольском крае на 2022 год
П. 1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшими под её влияние
1. П. 1.6. Проведение с лицами, прибывающими в РФ из стран с в
течение ЦБС
повышенной террористической активностью для обучения, на года по отбазе образовательных организаций высшего и среднего про- дельным
фессионального образования индивидуальных или групповых планам
бесед по доведению норм законодательства устанавливающих
ответственность за участие и содействие террористической
деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной
и религиозной розни
№
п/п

Наименование мероприятия

Планируемая дата

П.2. Меры по формированию у населения Ставропольского края антитеррористического
сознания
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

П. 2.1. Проведение общественно-политических, культурных, сентябрь
спортивных мероприятий, Интернет-акций, посвящённых Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, с привлечением авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта в целях развития у населения Ставропольского края, прежде всего молодёжи, активной
гражданской позиции, направленной на предупреждение террористической деятельности, выработку негативного отношения к деятельности членной террористических организаций
День международной солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября:
«Терроризм – это тяжкое преступление» - пресс-час
01.09.2022
«Будем едины в борьбе против терроризма» - книжная вы- 01.09.2022
ставка
«Осторожно, терроризм» - выставка
03.09.2022
«Язык вражды: экстремизм в молодёжной среде» - информа- 06.09.2022
ционный час-встреча с сотрудниками правоохранительных
органов. Участие во Всероссийской акции
«Как террористы и экстремисты могут использовать подрост- 08.09.2022
ков и молодёжь в своих преступных целях» - встреча с сотрудниками правоохранительных органов
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ЦБС

ЦБ
Б1
Б2
ДБ
ДБ

П. 2.2. Проведение на базе образовательных организаций вос- в
течение ЦБС
питательных и культурно-просветительских мероприятий,
года по отнаправленных на развитие у детей и молодёжи неприятия
дельным
идеологии терроризма и привитие им традиционных ценнопланам
стей, с участием представителей религиозных и общественных
организаций, деятелей культуры и искусства
«Осторожно! Терроризм!» - обновление информационного 01.01.2022- ДБ
стенда
30.12.2022
«Экстремизму – нет!» - выставка-плакат
09.02.2022 ЦБ
П. 2.3. Проведение мероприятий, направленных на предупре- апрель,
ЦБС
ждение распространения идеологии терроризма среди моло- июль,
авдёжи, а также на её воспитание в духе межнационального и густ
межрелигиозного согласия в период работы молодёжных (студенческих) форумов, конкурсов и лекториев: «Машук»; «Кавказ – наш общий дом»; «Мир на Нефтекумской земле»; «Мы
выбираем мир»; «Плакат: Нет экстремизму и терроризму»;
«Терроризму – нет!»; «Скрытая угроза»; «Терроризм – враг
человечества»
Издательская деятельность
«Правила поведения в местах большого скопления людей» - 01.04.2022- ИМС
памятка
30.04.2022
«Ответственность за заведомо ложную информацию об угро- 01.08.2022- ИМС
зе» - памятка
30.08.2022
П.4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности
деятельности субъектов противодействия терроризму
П. 4.1. Направление информации в управление кадров, госу- февральЦБС
дарственной муниципальной службы и наград, аппарата Пра- март
вительства Ставропольского края о количестве нуждающихся
в обучении государственных и муниципальных служащих
Ставропольского края, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма
П. 4.3. Доведение в рамках образовательного процесса до обу- по отдель- ЦБС
чающихся в подведомственных образовательных организаци- ным планам
ях норм законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности
Проведение мероприятий по отдельному плану из пункта по отдель- ЦБС
7.4.1. данного плана
ным планам
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17. П. 4.4. Проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма с последующим опубликованием их результатов, в том числе в сети «Интернет», на официальных сайтах
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
Международный день мира 21 сентября:
8. «Земля без войны» - урок мира
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в
течение ЦБС
года
согласно планов работы

21.09.2022

«Через книгу - к миру и согласию» - беседа-диалог у библио- 11.11.2022течной выставки
18.11.2022
Издательская деятельность
20. «Анонимный терроризм» - информационный буклет
01.02.202228.02.2022
21. «Будьте бдительны!» - памятка
01.03.202230.03.2022
22. «Как выявить вовлеченность ребенка в "Группы смерти"» - 01.06.2022памятка для родителей
30.06.2022
23. «Обнаружение подозрительного предмета» - памятка
01.10.202230.10.2022
9.

ДБ
ДБ
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС

6.3.2.3. Содействие социокультурной реабилитации мигрантов, вовлечению мигрантов в культурную жизнь Ставропольского края.
№
п/п

Планируемая
дата

Место
проведения

08.02.2022
11.03.2022

ЦБ
ДБ

14.03.2022
11.05.2022
01.06.202230.06.2022

ЦБ
ЦБ
Б2

25.07.2022

ЦБ

28.07.2022

Б2

09.08.2022

ЦБ

14.09.2022
20.09.2022

ЦБ
ДБ

22.09.2022

ДБ

12. «Наш край родной в стихах и прозе…» - краеведческий ликбез 08.11.2022
13. «В помощи мигранту» - пресс-досье / Международный день 15.12.2022
мигрантов

ЦБ
ЦБ

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятия

«Наш уникальный горный край» – литературный вернисаж
«Художник Ярошенко и его музей-усадьба» - виртуальный тур
по Музею-усадьбе Н.А. Ярошенко (Пушкинская карта) / 60 лет
со дня открытия музея в Кисловодске
«Мир Кавказа - мир волшебный» - виртуальный поход
«Богат талантами наш край» - вернисаж
«Сокровищница кавказских сказок» - библиокараван

Международный день дружбы 30 июля:
«Ставрополье – территория дружбы» - информационная панорама интересной книги
7. «Я, ты, он, она — вместе дружная семья» - библиотечный
квилт
8. «Ставрополье-территория дружбы» - выставка-экскурсия /
Международный день коренных народов мира 9 августа
День Ставропольского края 25 сентября:
9. «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» - час краеведения
10. «Сказания о земле Ставропольской» - театрализованная играпутешествие
11. «Малая родина: тайны и открытия» - краеведческая шкатулка
знаний
6.
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6.3.2.4. Социокультурная адаптация цыганского населения.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятия

Планируемая
дата

Место
проведения

«Пестрые странички» - библиомикс
17.02.2022
Международный день цыган 8 апреля:
«Свободный, как ветер, цыганский народ» - этнографическое 08.04.2022
онлайн-знакомство
«Мы цыгане, вольный люд...» - этнографическая выставка
08.04.2022

ЦБ

«Культура, искусство, обряды и обычаи цыган» - презентация к 01.08.2022
Дню цыган
«Мы живем в одной стране» - исторические чтения
11.10.2022

Б1

6.3.3. Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание.

художественное

и

ДБ
Б2

ЦБ

литературно-

Способствовать всестороннему развитию личности - важнейшая задача
библиотек. Библиотечные работники посвящают свои мероприятия светским,
религиозным, политическим и культурным событиям и датам. Библиотеки ставят перед собой задачу помочь возродить в обществе лучшие духовные традиции путем рекомендации читателям лучших образцов духовно-нравственной
литературы, воспитания с юных лет у читателей художественного вкуса и читательской культуры.
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятия

«За все тебя благодарю» - видеоролик / Всемирный день «Спасибо»
«Почтовая открытка – вестник праздника» - видеоролик / 150летие поступления в оборот почтовой открытки
Рождество 7 января:
«Волшебный свет Рождества» - святочные чтения с рождественской викториной
«Рождества волшебные мгновенья» - выставка-открытие

Планируемая
дата

Место
проведения

11.01.2022

Б1

13.01.2022

Б1

13.01.2022

Б1

21.12.202120.01.2022

ЦБ

«Стихотворение, вдохновлявшее на подвиг» - видеоролик / 80- 14.01.2022 Б1
летие со дня публикации в газете «Правда» стихов К. Симонова «Жди меня»
6. «Я не участвую в войне, она участвует во мне» - поэтические 20.01.2022 Б1
чтения (видеоролик) / 100-летие со дня рождения поэта
Ю.Д. Левитанского
Татьянин день / День студента 25 января:
7. «Три Татьяны» - книжная выставка романов Т. Устиновой, 25.01.2022 Б1
Т. Поляковой и Т. Введенской
8. «И вновь январь, и снова день Татьяны!...» - книжная выставка 25.01.2022 Б2
День памяти А.С. Пушкина / 185-летие со дня дуэли А.С. Пушкина с Дантесом 10 февраля:
9. «Отечества он слава и любовь» - выставка-портрет
08.02.2022- Б2
14.02.2022
10. «Закатилось солнце русской поэзии» - книжная выставка
10.02.2022 Б1
Международный день родного языка 21 февраля:
11. «Ручей хрустальный языка родного» - выставка-обзор
21.02.2022- ДБ
5.
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12. «Встречаем Масленицу» - час фольклора
День православной книги 14 марта:
13. «Книжный мир православия» - книжная выставка
14. «Книжный мир православия» - обзор у выставки
Пасха 24 апреля:
15. «Пасхальный сувенир» - мастер-класс

01.03.2022
04.03.2022

Б2

14.03.2022
14.03.2022

Б1
Б2

14.04.202229.04.2022
16. «Пасха светлая! Пасха красная!» - книжно-иллюстрированная 20.04.2022
выставка
17. «Реки, напояющие Вселенную» выставка-история / 985 лет со
дня учреждения Ярославом Мудрым при Софийском соборе в
Киеве первой библиотеки Древней Руси
День славянской письменности и культуры 24 мая:
18. «Аз да Буки - начало науки» - познавательная игровая программа
19. «Свет и добро святых Кирилла и Мефодия» – час просвещения

ДБ
Б2

01.05.202215.05.2022

ИБС

19.05.2022

ДБ

24.05.2022

ЦБ

20. «В библиотеку мы пришли» – День открытых дверей / День 27.05.2022
библиотек
Пушкинский день России / День русского языка 6 июня:
21. «О Пушкине с любовью» - книжная выставка
06.06.2022
22. «Я вдохновенно Пушкина читал» - час поэзии
06.06.2022

ЦБ

23. «День Косоворотки» - народный Праздник 12 июля
День памяти М.Ю. Лермонтова 27 июля:
24. «Вспоминая Лермонтова» - книжная выставка
25. «Имя поэта в наших сердцах» - поэтический нон-стоп

12.07.2022

ЦБ

27.07.2022
27.07.2022

Б1
Б2

26. «К истокам Руси» - книжная выставка / День Крещения Руси
28.07.2022
27. «Небесный защитник Отечества: Сергий Радонежский» - час 22.09.2022
православия с презентацией
День рождения М.Ю. Лермонтова 15 октября:
28. «Его стихи мы наизусть читать готовы» - поэтический час
15.10.2022

Б1
ДБ

29. «Все крошки – в ладошку!» - библиотечный урок нравственности / Всемирный день хлеба
30. «Давайте скорее расставим все точки!» - литературно-игровая
программа / День рождения буквы «Ё»
Юбилеи писателей и поэтов:
31. «Создатель Средиземья» - книжная выставка / 130-летие
Д.Р.Р. Толкиена
32. «Моей мечтою было стать писателем» - литературный портрет
/ 155-летие со дня рождения В.В. Вересаева
90-летие со дня рождения Р.Ф.Казаковой:
33. «Поэзия – моя сестра» - поэтический портрет
34. «Я иду и не гнусь…» - обзор книжной выставки

13.10.2022

ДБ

29.11.2022

ДБ

11.01.2022

Б2

14.01.2022

ЦБ

14.01.2022
26.01.2022

ЦБ
Б1

35. «Писатель, воин, патриот» - литературное путешествие / 125- 27.01.2022
летие со дня рождения Е.А. Федорова
125-лет со дня рождения В.П. Катаева:
36. «Вверх по крутизне» - презентация и книжная выставка с обзо- 27.01.2022
ром
37. «Заветы мастера» - выставка, обзор
28.01.2022

ЦБ

Б1
Б2

Б2

Б1
ЦБ
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170-летие со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка:
38. «Читаем Мамина-Сибиряка» - библиотечная акция

ДБ

39.

ДБ

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

01.02.202230.11.2022
«Из книг на экран» - просмотр мультфильмов
01.07.202231.07.2022
«Алёнушкины сказки» - громкие чтения сказок
17.08.2022
«Аллея Мамина-Сибиряка» - книжная витрина с выставкой 18.10.2022
книг писателя
«Волшебник Урала» - книжная выставка о жизни и творчестве 20.10.2022
писателя
«В гости к Мамину-Сибиряку» - литературное путешествие по 25.10.2022
сказкам писателя
«Добрый волшебник Урала» - виртуально-биографический 30.10.2022
этюд
«Певец Урала» - книжная выставка-портрет
01.11.2022
«Минувшее проходит предо мною...» - литературный дили- 02.11.2022
жанс по страницам жизни и творчества писателя
«Сибирский доброжелатель» - книжная выставка с обзором 02.11.2022
литературы
«Жить тысячью жизней» - беседа о жизни и творчестве писате- 03.11.2022
ля
«Алёнушка и компания» - литературно-кукольное путешествие 03.11.2022
по книге «Алёнушкины сказки»
«Волшебник Урала» - онлайн мероприятие по творчеству пи- 03.11.2022
сателя

51. «…Всё взято прямо из жизни» - книжная выставка / 170-летие
со дня рождения Н.Г. Гарина-Михайловского
150-летия со дня рождения В.К. Арсеньева:
52. «Читаем книги В. Арсеньева» - громкие чтения
53. «Знаток Дальнего Востока» - виртуальная выставка
54. «Знакомьтесь – Дерсу Узала!» - портрет литературного героя
55. «Via est vita» («Дорога – это жизнь») - юбилейный литературно-географический тур вместе с А.К. Арсеньевым и героями
его произведений
56. «Следопыт из Приморья» - выставка-портрет о жизни и творчестве В.К. Арсеньева
57. «Тропою женьшеня» - виртуальная экскурсия по местам Арсеньева в Приморском крае
58. «Тропою В. Арсеньева» - Литературный квест. Путешествие по
книге «По Уссурийской тайге»
59. «Арсеньев – свой человек в тайге» - творческая встреча, посвящённая жизни великого исследователя с презентацией
60. «Великий знаток Дальнего Востока» - тематическая выставка
100-летие со дня рождения поэта Д.Н. Кугультинова:
61. «Мысль – движущая сила его стиха» - книжная выставка
62. «Поэзия зрелой мысли и возвышенной души»
85-летие со дня рождения В.Г. Распутина:
63. «Жизнь примется везде» - обзор книжной выставки
64. «Вещее слово» - вечер-портрет

Б2
ЦБ
Б2
Б2
ИМС
Б1
ЦБ
Б1
Б1
ДБ
ДБ

18.02.2022

Б1

03.03.2022
19.04.2022
14.07.2022
02.09.202215.09.2022

Б1
ЦБ
ЦБ
ДБ

07.09.202215.09.2022
09.09.2022

Б2

09.09.2022

Б1

09.09.2022

ДБ

10.09.2022

ИБС

10.03.2022
11.03.2022

Б1
ЦБ

10.03.2022
25.03.2022

Б1
ЦБ

65. «О себе, о мире, о людях» - выставка, обзор / 210-летие со дня 25.03.2022
рождения А.И. Герцена
66. «Из богатырского рода- племени» - книжная выставка / 100- 01.04.2022
летие со дня рождения писателя С. Алексеева

ЦБ

ЦБ

Б1

28

ПЛАН РАБОТЫ МКУ г. Лермонтова «Централизованная библиотечная система» на 2022 год

67.
68.
69.
70.

95-летие со дня рождения В.В. Липатова:
«Поколения и судьбы» - выставка, обзор
«Автор «полнокровной и полнозвучной прозы» - обзор книжной выставки
85-летие со дня рождения Б.А. Ахмадулиной:
«Я из людей и больно мне людское» - поэтический вечер
«Я знаю истину простую: любить…» - книжная выставка

08.04.2022
10.04.2022

ЦБ
Б1

08.04.2022
10.04.2022

ЦБ
Б1

71. «Гений» - книжная выставка / 570-летие со дня рождения Лео- 14.04.2022
нардо да Винчи
120-летие со дня рождения В. Каверина:
72. «Счастье таланта» - книжная выставка
16.04.2022
73. «Оставаться верным себе» - литературная визитка
19.04.2022
115-летие со дня рождения И. Ефремова:
74. «Мир мечты Ивана Ефремова» - книжная выставка
18.04.2022
75. «Фантастическая жизнь или жизнь фантаста» - книжная вы- 20.04.2022
ставка
135-летие со дня рождения русского поэта И. Северянина:
76. «Его стихи – гармония контраста» - книжная выставка
13.05.2022
77. «Я живу на земле в красоте» - выставка, обзор
16.05.2022
145-летие со дня рождения М. Волошина:
78. «Поэт Серебряного века» - книжная выставка
27.05.2022
79. «Я странник и поэт, мечтатель и прохожий…» - выставка, об- 27.05.2022
зор
130-летие К.Г. Паустовского:
80. «Мастер литературного пейзажа» - выставка-портрет
25.05.2022
81. «Писатель с большими заслугами» - литературной час
31.05.2022
82. «Тайна корзины еловых шишек» - литературные чтения у ка- 17.06.2022.
мина
155-летие со дня рождения К.Д. Бальмонта / 85-летие Ю. Мориц:
83. «Поэтический июнь» - книжная выставка к юбилеям поэтов
01.06.2022
84. «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым»» - выставка-портрет 15.06.2022
210 лет со дня рождения И.А. Гончарова:
85. «Великий мастер слова» - книжная выставка
10.06.202220.06.2022
86. «Подлинный классик» - книжная выставка
16.06.2022
87. «Русский реалист» - выставка, обзор
17.06.2022
115-летие со дня рождения писателя В. Шаламова:
88. «Сильней надежд мои воспоминания…» - выставка-портрет
17.06.2022
89. «Прозаик живой жизни» - обзор книжной выставки
01.07.2022
90-летие со дня рождения Р.И. Рождественского:
90. «Его года – наше богатство» - книжная выставка
17.06.2022
91. «И останется после хотя бы строка» - поэтическая выставка
20.06.2022
115-летие со дня рождения А. Тарковского:
92. «Я ветвь меньшая от ствола России» - книжная выставка
21.06.2022

Б1

93. «Воспевая вечное буйство жизни» - книжная выставка / 445- 25.06.2022
летие со дня рождения П.Р. Рубенса
94. «Искусство + юмор + игра» - книжная выставка / 145-летие со 01.07.2022
дня рождения Г. Гессе
95. «Баловень судьбы» - книжная выставка / 230-летие со дня 22.07.2022
рождения П. Вяземского

Б1

Б1
ЦБ
Б2
Б1
Б1
ЦБ
Б1
ЦБ
Б2
ЦБ
ДБ
Б1
ЦБ
ДБ
Б1
ЦБ
ЦБ
Б1
Б1
Б2
Б1

Б1
Б1
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220-летие со дня рождения А. Дюма (отца):
«Гений авантюрного романа» - книжная выставка
«Дюма-имя мировое» - литературный портрет
155-летие со дня рождения писателя Д. Голсуорси:
«Человек и эпоха» - выставка, обзор
«Мир идет к лучшему» - обзор книжной выставки
85-летие со дня рождения А.В. Вампилова:
«Сибирский талант» - книжная выставка
«Драматург на все времена» - выставка, обзор
90-летие со дня рождения писателя В. Аксенова:
«Кумир 60-х» - обзор книжной выставки
«Остров Аксенов» - выставка, обзор

22.07.2022
22.07.2022

Б1
ЦБ

12.08.2022
12.08.2022

ЦБ
Б1

18.08.2022
19.08.2022

Б1
ЦБ

19.08.2022
19.08.2022

Б1
ЦБ

104. «Сердце полно вдохновенья» - книжная выставка / 205-летие
со рождения писателя А.К. Толстого
130-летие со дня рождения поэтессы М. Цветаевой:
105. «Звучная лира» - выставка-портрет
106. «Гори, гори Цветаевский костер» - обзор книжной выставки и
видеоролик
107. «В певучем граде моем купола горят» - книжная выставка
125-летие со дня рождения писателя И. Ильфа:
108. «Соавтор «вечной» книги» - книжная выставка
109. «Родившийся с мечом в руке» - литературный портрет
90-летие со дня рождения писателя В. Белова:
110. «Певец деревенского лада» - книжная выставка
111. «Наше национальное достояние, наша национальная гордость»
- путешествие по страницам книг

05.09.2022

Б1

06.10.2022
07.10.2022

Б2
Б1

07.10.2022

Б1

12.10.2022
14.10.2022

Б1
ЦБ

20.10.2022
21.10.2022

Б1
ЦБ

112. «Любить родную землю» - поэтическая витрина / 105-летие со
дня рождения К.Ш. Кулиева
135-летие со дня рождения С.Я Маршака:
113. «Я думал, чувствовал, я жил» - книжная выставка
114. «Дом, который построил Маршак» - литературное путешествие
95-летие со дня рождения Д.М. Балашова:
115. «Он под стать своим героям…» - караван историй
116. «Летописец русского Средневековья» - книжная выставка
85-летие со дня рождения В. Токаревой:
117. «Наша отечественная Франсуаза Саган» - обзор книжной выставки
118. «Только верность себе» - литературный гид

01.11.2022

ЦБ

01.11.2022
01.11.2022

Б1
Б2

07.11.2022
15.11.2022

ЦБ
Б1

15.11.2022

Б1

18.11.2022

ЦБ

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
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119. «Лучший русский поэт современности» - литературная гости- 25.11.2022 ЦБ
ная / 90-летие со дня рождения С.Ю. Куняева
120. «Знакомьтесь, Григорий Остер!» - литературно-игровая про- 29.11.2022 ДБ
грамма / 70 лет со дня рождения
121. «Где прячется кукарямба?» - литературное приключение по 17.11.2022 ДБ
книге А. Линдгрен «Пеппи Длинный чулок» / 115 лет со дня
рождения автора
220-летие со дня рождения А.И. Одоевского / 230-летие со дня рождения П. Катенина:
122. «Своей судьбой гордимся мы» - караван историй
08.12.2022 ЦБ
123. «Поэтический декабрь» - книжная выставка
08.12.2022 Б1
124. «Дружная семейка Эдуарда Успенского» - литературный ка- 14.12.2022

ДБ
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лейдоскоп / 85 лет со дня рождения
Книги-юбиляры:
125. «У этой книги юбилей!» – книжный вернисаж

ДБ

126.

ДБ

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

11.01.202231.12.2022
«В поисках горшочка с мёдом» - литературный квест / 140 лет 18.01.2022
со дня рождения Алана Александра Милна
«Повелитель Страны чудес До-до-Доджсон» - литературная 26.01.2022
игровая программа / 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла
«Подвиг героя» - урок мужества / 65 лет произведению «Иван» 25.02.2022
В.О. Богомолова
«Великий комик жизни действительной» – литературная моза- 18.03.2022ика / 190 лет выхода в свет сборника «Вечера на хуторе близ 31.03.2022
Диканьки» / 185 лет комедии «Ревизор»
«В гости к маленькому принцу» - ролевая игра / 80 лет со дня 06.04.2022
выхода в свет книги А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
«Первый реалистический роман» - литературное знакомство / 28.04.2022
175 лет роману «Обыкновенная история» И.А. Гончарова
«Вася Тёркин – кто такой?» - литературная гостиная / 80 лет со 11.05.2022
дня начала публикации поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин»
«Человек – есть тайна» - интеллектуальный час / 150 лет ро- 26.05.2022
ману «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского
160 лет роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»:
«Базаров, вы нам симпатичны?!» - выставка-дискуссия
07.07.15.07.2022
«Знакомство с героями романа» - литературное обсуждение
24.10.2022

136. «Российская действительность ХIX века» - историколитературное путешествие / 180 лет роману «Мертвые души»
Н.В. Гоголя
137. «…И помнит вся Россия» – книжно-иллюстративная выставкаэпоха / 185 лет со дня выхода в свет стихотворения «Бородино» М.Ю. Лермонтова
138. «Ребята, надо верить в чудеса!» - литературная регата / 100 лет
выхода в свет книги А. Грина «Алые паруса»
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ДБ
ЦБ
ДБ
ДБ
ЦБ
ДБ
ЦБ
ДБ
ЦБ

28.07.2022

ЦБ

26.08.08.09.2022

ДБ

23.11.2022

ДБ

6.3.4. Библиотека и семья. Работа с социально-незащищёнными
группами населения.
Библиотеки города Лермонтов ориентируют свою работу на взаимодействие с социально-незащищенными группами населения: пенсионерами, инвалидами. Это семейное воспитание и работа с клубами «Родственные души» и
«Золотой возраст» (библиотека № 1). Проведение мероприятий в Лермонтовском комплексном центре социального обслуживания населения, проведение
месячника «Белая трость».
Работа ведется непосредственно в библиотеке и за её пределами: книгоношество, телефонные звонки, адресные поздравления с праздниками.
В рамках данного направления работа ведётся по сохранению и развитию
культурных традиций, поддержке семейных ценностей, развитию семейного
досуга, помощь в саморазвитии, организации работы с социальнонезащищенными группами населения, людьми с ограниченными возможностями.
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№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование мероприятия

«Родительская академия» - тематическая полка-информация
для родителей и руководителей детского чтения
Международный женский день 8 марта:
«Образ пленительный, образ прекрасный» - выставка вернисаж
«Весенний книжный букет» - тематическая книжная выставка
«С Днём восьмого марта!» – литературно-музыкальный вечер
«Самая лучшая на свете – милая мама» - книжная выставка
«Все цветы и улыбки Вам, милые женщины!» - книжная выставка и поздравление
«Образ пленительный, образ прекрасный» - литературномузыкальный вечер
Международный день семьи 15 мая:
«Семья начало всех начал» – устный журнал
«Папа, мама, брат, сестра, а мизинчик – это я!» - посиделки
«Дружною семьею жить – да любовью дорожить» - книжная
выставка
«Моя семья — мое сокровище» - беседа
День семьи, любви и верности 8 июля:
«Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка» - выставка-поздравление
«Ромашковая поляна» - библиотечная выставка

Планируемая
дата

Место
проведения

01.01.202230.12.2022

ДБ

01.03.202215.03.2022
01.03.2022
04.03.2022
04.03.2022
04.03.2022

ИБС

07.03.2022

Б2

13.05.2022
13.05.2022
13.05.2022

ЦБ
ДБ
Б1

13.05.2022

Б2

01.07.202215.07.2022
01.07.202208.07.2022
«Любовь торжествует над временем» - книжная выставка
06.07.2022
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» - позна- 07.07.2022
вательный час
«Семейные традиции на Руси»» – познавательный час
08.07.2022

17. «Знаний мир открыт перед тобою» - выставка-рекомендация /
День знаний
18. «Город Грамотеев» - урок правописания / День распространения грамотности
День пожилого человека 1 октября:
19. «Возраст мудрости, тепла и доброты» - выставка-поздравление
20. «Уж покрыты виски сединой» – литературно-поэтический час
День отца 15 октября:
21. «Для пап и сыновей: 10 дел для настоящих мужчин» - книжноиллюстративная выставка-инсталляция
22. «Расскажу я вам про папу» - беседа-обсуждение с элементами
театрализации

32

Б2
ЦБ
Б1
Б1

ИБС
ДБ
Б1
Б2
ЦБ

01.09.2022

Б2

08.09.2022

Б2

01.10.2022
29.10.2022

Б2
ЦБ

07.10.202221.10.2022
14.10.2022

ДБ

23. «Чтобы мир был добрее» - урок доброты / Международный 14.10.2022
день «Белая трость»
День матери 27 ноября:
24. «Прижаться к маме и читать» - тематическая полка-совет
14.11.202230.11.2022
25. «Это слово вечное, ласковое «Мама» - литературно- 25.11.2022
поэтический вечер
26. «Пусть мама услышит» - литературные посиделки
24.11.2022
27. «Мама – светлое слово в нашей судьбе» - книжная выставка
25.11.2022
28. «Образ матери в литературе» - обзор книжной вставки
25.11.2022

Б2

ДБ

ДБ
ЦБ
ДБ
Б1
Б1

ПЛАН РАБОТЫ МКУ г. Лермонтова «Централизованная библиотечная система» на 2022 год

29. «Славим женщину — Мать» - литературно-музыкальный вечер 25.11.2022
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Б2

6.3.5. Экологическое просвещение.
Экологическое просвещение всегда было в поле внимания общественности, а значит и основная задача библиотек в популяризации экологических знаний. Библиотека ведет целенаправленную работу по формированию у детей и
взрослых экологических знаний. Познакомить читателей с красотой родной
природы, объединить их любовью ко всему живому, заставить задуматься над
тем, что же мы оставим после себя – вот основные цели развития экологической культуры.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование мероприятия

«Заповедная земля» - экологическое путешествие / День заповедников и национальных парков
«Заповедные места России» - книжная выставка к Дню заповедников и / 105-летие со дня учреждения Баргузинского заповедника
«Жемчужина России - Кавказские Минеральные Воды» - виртуальная экскурсия / 105 лет заповедной системы России
«Символ солнца, плодородия, и трудолюбия» - экологический
вестник для любознательных о символе 2022 года по Славянскому календарю - Златорогом Туре
«Давайте будем беречь планету» - экологический час / Международный День Земли 20 марта
Всемирный день водных ресурсов:
«Вода: жизнь в каждой капле» - книжная выставка – сигнал
«Мать водица — всему царица» - познавательная беседа

Планируемая
дата

Место
проведения

11.01.2022

Б2

11.01.2022

Б1

19.01.2022

ДБ

16.03.2022

ДБ

18.03.2022

ЦБ

20.03.2022
22.03.2022

Б1
Б2

«Весенний птичий перезвон» - познавательный час/ Междуна- 01.04.2022
родный день птиц
«Я обнял глобус…» - библиотечный стол-просмотр
13.04.202225.04.2022
«Экосказка» - праздник чтения по произведениям писателей 14.04.2022
природоведов
«Эко-сумка вместо пакета» - экологический мастер-класс
15.04.2022
«Кот в мешке» - выставка-энигма книг экологической темати- 21.04.2022ки
15.05.2022
«Чернобыль — катастрофа века» - выставка
25.04.2022
«Природа, мир, тайник Вселенной» - час познаний / День 03.05.2022
Солнца 3 мая
«Северный полюс-1» - книжная выставка / 85-летие начала 20.05.2022
освоения Арктики
Всемирный день охраны окружающей среды 5 июня:
«Соседи по планете» - онлайн урок экологического просвеще- 03.06.2022
ния
«Земля – наш экодом» - книжная выставка к Дню охраны 05.06.2022
окружающей среды

18. «Кем была прабабка крокодила?» - выставка-обзор о динозаврах
19. «Где у вас глаза?» - урок экологических знаний с презентацией
20. «Природа в зеркале искусства: литература, живопись, музыка»
- устный журнал / Международный день тигра 29 июля

15.06.202230.06.2022
16.06.2022
29.07.2022

Б2
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б2
ЦБ
Б1
ДБ
Б1
ДБ
ДБ
ЦБ
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21. «Что видел Борис Житков?» - литературные чтения у камина /
140 лет со дня рождения
22. «Как звери лес от мусора спасали» - ролевая экологическая
игра в рамках Всемирной акции «Очистим планету от мусора»
23. «Четыре с хвостиком» - библиотечная выставка-обзор / Всемирный день защиты животных
Всемирный день животных 4 октября:
24. «Хорошо, когда с тобою рядом существо живое» - книжная
выставка
25. «Мои дикие друзья» - познавательная беседа
26. «Про природные дары» – экологическая викторина

30.08.2022

ДБ

22.09.2022

ДБ

26.09.202210.10.2022

ДБ

04.10.2022

Б1

04.10.2022
07.10.2022

Б2
ЦБ
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6.3.6. Формирование здорового образа жизни. Профилактика правонарушений, наркомании, табакокурения и алкоголизма. Просветительская
деятельность для поэтапного внедрение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО».
Здоровый образ жизни – всегда актуальная и модная тема. Библиотеки
планируют продолжить формирование устойчивого интереса к здоровому образу жизни. Возрождение престижа нравственных идеалов и ценностей, которые
помогут в дальнейшем подрастающему поколению реализовать себя как полноценную здоровую личность, содействие распространению здорового образа
жизни, снизить вероятность вовлечения подростков в экспериментирование с
наркотиками, табаком и алкоголем – главные задачи библиотек.
№
п/п

Наименование мероприятия

6.

«Мы ждем тебя, Олимпиада!» - книжная выставка к Олимпийским играм
«Tik Tok головного мозга» - открытый интеллектуальный диалог к Всемирному дню безопасного Интернета
«Здоровье и безопасность» - молодёжный перекрёсток
«Сохрани себя для жизни» - познавательный час / Международный день борьбы с наркоманией наркобизнесом и наркомафией 1 марта
Всемирный день здоровья 7 апреля:
«Здоровое поколение – богатство России» - выставкаинформация
«Книжная планета здоровья» - тематический стол-просмотр

7.
8.
9.

«Соблюдаешь ЗОЖ – долго проживешь» - книжная выставка
«Главное – забота о здоровье» - урок здоровья
«Мудрость здоровой жизни» - урок здоровья

1.
2.
3.
4.

5.

10. «Все таблетки и микстуры нам заменит физкультура» - книжная выставка / 100-летие начала выхода журнала «Физкультура и спорт»
Всемирный день без табака 31 мая:
11. «Табачный туман обмана» - выставка-предупреждение
12. «Курить нельзя жить* Поставь точку сам!» - тематическая выставка-призыв
13. «Брось сигарету» - книжная выставка

Планируемая
дата

Место
проведения

05.02.2022

Б1

08.02.2022

ДБ

14.02.2022
01.03.2022

ЦБ
ЦБ

01.04.202215.04.2022
01.04.202209.04. 2022
06.04.2022
07.04.2022
07.04.2022

ИБС

11.05.2022

Б1

23.05.2022
24.05.202231.05.2022
30.05.2022

Б2
ДБ

ДБ
Б1
ЦБ
Б2

Б1
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14. «Пора отказаться от табака» - информационный час видео- 31.05.2022
фильм
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ЦБ

15. «Будем жить – с физкультурой дружить» - ролик / 90-летие 27.05.2022 Б1
первого парада значкистов ГТО и физкультурников в Ленинграде
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 26
июня:
16. «НаркоБЕЗнас!» - книжно-журнальный развал
17.06.2022- ДБ
30.06.2022
17. «Жизнь прекрасна — не рискуй напрасно» - выставка- 21.06.2022- Б2
предостережение
29.06.2022
18. «Наркомания – шаг в бездну!» - выставка предупреждение
24.06.2022 ЦБ
19. «Наркомания - лестница в ад» - книжная выставка
24.06.2022 Б1
20. «Хочешь быть счастлив всю жизнь – будь здоров!» - тематическое досье
21. «Твой ход, пешеход!» - ролевая игра по правилам дородного
движения
22. «Школа БЕЗопасности» - цикл мероприятий по информационной безопасности детей по книгам П. Астахова: «Я и школа»,
«Я и магазин», «Я и улица»
23. «Спорт против наркотиков» – познавательная беседавикторина / День физкультурника 13 августа
24. «Мы – за трезвое поколение» - выставка - плакат / День трезвости в России 11 сентября
25. «Сделай правильный выбор!» - выставка-коллаж
26. «Книжная полка здорового ребёнка» - тематическая полка /
Всемирный День детского здоровья
27. «Наркотики - не наша тема!»: профилактический шок-урок с
участием специалиста органов наркоконтроля и просмотром
фильма «Наркотики. Секреты манипуляции» (материалы организации «Общее дело»)
Всемирный день отказа от курения 17 ноября:
28. «Не курить трудно – но можно» - книжная выставка
29. «Граждане, я сегодня бросил курить» - актуальный разговор
30. «Очень мрачная она — сигаретная страна» - выставкапредупреждение
Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря:
31. «СПИД – чума 20 века» – выставка-предупреждение
32. «Начни с себя — живи безопасно» - выставка-рекомендация

12.07.2022

ЦБ

02.08.2022

ДБ

11.08.2022

ДБ

12.08.2022

ЦБ

09.09.2022

ЦБ

13.10.2022
27.10.202217.11.2022
27.10.2022

ЦБ
ДБ

17.11.2022
17.11.2022
21.11.2022

Б1
ЦБ
Б2

01.12.2022
01.12.2022

ЦБ
Б2

33. «Читать подано!» – библиокафе-чиллаут / Международный 15.12.2022
день чая

ДБ

ДБ

6.3.7. Год культурного наследия народов России (Указ Президента
РФ от 30.12.2021 г. № 745 «О проведении в Российской Федерации Года
культурного наследия народов России»).
№
п/п

Наименование мероприятия

1.
2.

«Народы дружат книгами» - сетевая акция
«Родники народные» - сетевая акция

3.

«Год культурного наследия народов России»

Планируемая
дата

Место
проведения

ежемесячно ИМС
два раза в ЦБС
месяц
весь период ЦБ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

«2022 год – Год культурного наследия народов России» - онлайн-информация и обзор книжной выставки
«Казачьи родники» - презентация / 245-летие образования Азово-Моздокской оборонительной линии
«Мезенская и Городецкая роспись» / серия мероприятий
«Народно-прикладное творчество России»
«Танца мир прекрасный» - презентация 85-летие создания ансамбля танца СССР под руководством И. Моисеева
«Хохлома и Палех» / серия мероприятий «Народно-прикладное
творчество России»
«Жостово» / серия мероприятий «Народно-прикладное творчество России»
«Гжель и Федоскино» / серия мероприятий «Народноприкладное творчество России»
«Наша хата утехами богата» - посиделки
«Неумирающее слово мудрости» - книжная выставка / День
фольклора
«Очень
народно,
стильно
и
модно»
книжноиллюстрированная выставка
«Многоязычная лира России» - буклет / 100-летие образования
СССР

11.01.2022

Б1

14.01.2022

Б1

27.01.2022

ДБ

10.02.2022

Б1

24.02.2022

ДБ

17.03.2022

ДБ

21.04.2022

ДБ

08.06.2022
15.07.2022

Б1
Б2

03.08.2022

Б2

в течение
года

Б1
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6.4. Продвижение книги и чтения.
Несмотря на развитие цифровых и электронных технологий, книга не перестает оставаться востребованным источником информации. Задача библиотеки раскрыть содержание фонда перед читателями, привлечь их внимание к новым книгам, вызвать эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки.
№
п/п

Наименование мероприятия

Планируемая
дата

«Новые книги - новое чтение - информационно-тематическая в течение
полка
года
2. «Книги, подаренные читателями» - презентация выставки
в течение
года
3. «Книга твоего формата» - выставка-предложение
в течение
года
4. «Знакомьтесь – писатель и его книга» - анонс-реклама
в течение
года
5. «Новые имена на книжной полке» - выставка-презентация
в течение
года
6. «Подружись с хорошей книгой. Книга-юбиляр» - рекламные в течение
обзор
года
7. «Аромат и интрига новой книги» - книжный нон-стоп
в течение
года
8. «Журнальные рассыпушки» - презентация новых журналов
в течение
года
9. «Школьный книжный вызов» - литературные подсказки
в течение
года
10. «По секрету всему свету» - обзор забавных новостей / 320- 13.01.2022
летие выхода первой русской газеты «Ведомости»
11. «Журнально-газетный калейдоскоп» - выставки просмотр
февраль,
июнь
12. «Знай наших» - викторина / День писателя
02.03.2022
1.

Место
проведения

ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б1
ЦБ
Б1
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13. «Слово книжное – свет дневной» - книжная выставка / День
славянской книги
Всемирный день поэзии 21 марта:
14. «Мой русский стих, живое слово…» - книжная выставка и видеоролик
15. «На волне поэзии» - поэтическое ассорти
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

11.03.2022

Б1

21.03.2022

Б1

21.03.2022
21.03.202202.04.2022
«Поэзии чудесная страница» - конкурсно-игровая программа с 21.03.2022
элементами театрализации / Всемирный день поэзии
«Книжная юморина» - тематическая полка читательских удо- 25.03.2022вольствий / Международный день смеха
15.04.2022
«Книжкины именины» - литературный праздник
28.03.2022
«Дорогой сказок» - игровая программа
29.03.2022
«Звезды книжной Вселенной» - библиоассорти
30.03.2022
«Сказки дедушки Корнея – тематический день в библиотеке / 30.03.2022
140 лет со дня рождения К.И. Чуковского
«Под
зонтиком
с
Оле-Лукойе»
развлекательно- 01.04.2022
познавательное театрализованное путешествие по сказкам Андерсена / День рождения автора
«Перезагрузка: назад в будущее» – ретробенефис книги
01.04.202222.04.2022

24. «Галактика чтения» - книжный развал / Международный день
детской книги
25. «Гимн книге» - книжная выставка / День книги и авторского
права
26. «Неделя возвращённой книги» - акция / День библиотек

Б2
ДБ, Б2
ДБ
ДБ
Б2
Б2
Б2
ДБ
ДБ
ДБ

02.04.202230.04.2022
21.04.2022

Б2

10.05.202230.10.2022
27. «Читай! И пусть весь мир подождёт!» – web-экспедиция по 18.05.2022
программе летнего чтения
День славянской письменности и культуры 24 мая:
28. «Салунские братья» - книжная выставка
23.05.2022
29. «Страницы славянской культуры» - познавательная беседа
24.05.2022

ЦБ

30. «Целое лето, полное книг!» – книжный вернисаж в помощь
освоения программы летнего чтения
Общероссийский день библиотек 27 мая:
31. «Читай книгочей – не жалей своих очей» - книжная выставка
32. «Чудесная страна - Библиотека» - День открытых дверей

25.05.202231.08.2022

ДБ

26.05.2022
27.05.2022

Б1
Б2

33. «Книги, сюжеты которых вам будут сниться» - полка фантастического многокнижья
34. «Великий могучий русский язык» - книжная выставка / День
русского языка
35. «Вкусная библиотека: Большие секреты для маленьких поваров» - выставка-инсталляция
36. «Чтение – вот лучшее учение» - книжная выставка / День знаний
37. «О войне после войны» - виртуальная библиотечная
выставка произведений военной тематики современных авторов
38. «Стоит прочитать» - выставка читательских предпочтений /
День читателя
39. «Первоучитель славянский» - книжная выставка / 1195-летие

01.06.202230.06.2022
01.06.2022

ДБ

01.08.202230.08.2022
01.09.2022

ДБ

06.09.2022

ДБ

08.09.2022

Б2

20.09.2022

Б1

Б1

ДБ
Б1
Б2

Б1

Б1
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со дня рождения Кирилла (Константина) одного из салунских
братьев

6.5. Обслуживание удалённых пользователей.
Ведётся обслуживание удаленных пользователей: через сайт, группы в
социальных сетях, по телефону, электронной почте, виртуальные сервисы.
№
п/п

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Продвижение страниц библио- постоянно
теки в соцсетях, блогах

все библиотеки,
сайт учреждения,
соц. сети, блоги
Информационные
рассылки по мере по- все библиотеки
для целевых групп пользовате- ступления
лей
интересующих пользователей документов
Организация различных по постоянно все библиотеки
форме и содержанию онлайн
мероприятий
Предоставление доступа к соб- постоянно все библиотеки
ственным электронным ресурсам посредством сайта, групп в
социальных сетях.
Приём заказов на литературу, постоянно все библиотеки
продление литературы по телефону, через Интернет (виртуальные службы «ONLINE продление книг», «Комплектуем
фонд вместе»)
Предоставление справок, кон- постоянно все библиотеки
сультаций по телефону, через
Интернет, сайт (виртуальные
справочные службы «Задай
вопрос методисту», «Задай вопрос библиографу»)
Обслуживание
удалённых постоянно все библиотеки ,
пользователей
посредством
сайт
Web-сайта, электронной почты,
учреждения,
по телефону
социальные сети,
Консультирование читателей: постоянно все библиотеки
ответы на вопросы, справки,
ссылки на документы и законы.

Ответственный исполнитель

заведующие отделами,
секторами, библиотекари, библиографы
заведующие отделами,
секторами, библиотекари, библиографы

заведующие отделами,
секторами, библиотекари, библиографы
заведующие отделами,
секторами, библиотекари, библиографы
заведующие отделами,
секторами, библиотекари, библиографы

заведующие отделами,
секторами, библиотекари, библиографы

заведующие отделами,
секторами, библиотекари, библиографы
заведующие отделами,
секторами, библиотекари, библиографы

6.5.1. Виртуальные мероприятия.
№
п/п

1.
2.

Наименование мероприятия

Виртуальная выставка
«День Флора и Лавра 2.0» - продолжение выставки

Планируемая
дата

01.08.202230.08.2022
«Над нами рдеет флаг России» - буклет / День Государствен- 15.08.2022
ного флага России
Тематическое мероприятие

Место
проведения

ИМС
ИБС
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«Народы дружат книгами» - сетевая акция / Год культурного первое чис- ИМС
наследия народов России
ло месяца

6.6. Внестационарные формы обслуживания.
Библиотеки сотрудничают с образовательными учреждениями города.
Совместно проводятся классные часы, уроки-лекции, часы здоровья, часы памяти, патриотизма, акции к памятным датам, встречи с интересными людьми.
Целью внестационарного обслуживания библиотек является формирование единого информационного пространства на территории города, способствующего выравниванию условий доступа к библиотечной услуге для каждого
жителя в соответствии с его потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и места проживания. В дни летних каникул, на площадке у детской библиотеки «Знайка» и библиотеки № 2, организовываются выездные читальные залы, читателем которого может стать любой прохожий.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

«Школьный книжный экспресс» - выездной читальный зал в в течение
школе
года (по
заявкам)
«С доставкой на дом» - волонтёрская попечительская услуга в течение
библиотеки детям с ОВЗ
года
«Книгоношество» - обслуживание инвалидов, людей преклон- в течение
ного возраста, маломобильных групп населения
года
Обслуживание пользователей по групповым формулярам
в течение
года
«Семья – колыбель личности» - обзор литературы по семейно- 17.01.2022
му воспитанию
«Минувших лет святая память» - час памяти в рамках месяч- 15.02.2022
ника оборонно-массовой и спортивной работы / День воинаинтернационалиста
«Герои России» - час патриотизма с презентацией / 30-летие 18.03.2022
учреждения в России звания Герой России
«Космос: триумф и трагедии» - презентация / Всемирный день 12.04.2022
авиации и космонавтики / 95-летие открытия в Москве первой
выставки космических аппаратов
«Вечные спутники человечества» - библиотечный урок / Меж- 22.04.2022
дународный день книги и авторского права
«Их подвиг и мужество переживут века» - презентация и вик- 05.05.2022
торина о ВОВ
«Библиозона летнего газона» - летний выездной читальный зал 01.06.202230.08.2022
(по средам)
«Книжки вышли погулять» - летний читальный зал
01.06.202230.08.2022
«Ставропольский край в России есть. Там хлеба волнуются от 16.09.2022
ветра» - викторина / День края
«По следам великого мужества и стойкости» - презентация с 12.09.2022
викториной / 210-летие Бородинского сражения
«Ничто так плохо мы не знаем, как то, что каждый должен 09.12.2022
знать» - викторина по праву / День Конституции РФ / Международный день прав человека

Место
проведения

ДБ
ЦБС
все библиотеки
все библиотеки
Б1, МБОУ
СОШ № 2
Б1, МБОУ
СОШ № 4
Б1, МБОУ
СОШ № 5
Б1, МБОУ
СОШ № 4
Б1, МБОУ
СОШ № 2
Б1, МБОУ
СОШ № 4
ДБ
Б2
Б1, МБОУ
СОШ № 5
Б1, МБОУ
СОШ № 4
Б1
1,
МБОУ
СОШ № 2
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6.7. Библиотечное обслуживание детей. Организация летнего отдыха
и занятости детей.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Наименование мероприятия

Планируемая
дата

«Лето с книгой» - цикл мероприятий для школьных лагерей в 01.06.2022парковой зоне
31.08.2022
«Радуга книжного лета» - книжно-иллюстрированная выставка 01.06.202230.08.2022
Международный день защиты детей 1 июня:
«В гости к Лету» - развлекательная программа
01.06.2022
«Дворовой old fashion» - игровая соревновательная программа 02.06.2022
Пушкинский день в России 6 июня:
«У Лукоморья» - сказочный поединок. Открытие летних лите- 03.06.2022
ратурных каникул / 190 лет выхода в свет книги «Сказка о
царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
«Тропою пушкинских сказок» - викторина по сказкам 06.06.2022
А.С. Пушкина
«Там, на неведомых дорожках» - библиокешинг
06.06.2022

Место
проведения

ДБ
Б2
Б2
ДБ
ДБ

Б1
Б2

«Природы мудрые советы» - экологическая игра / Всемирный
день охраны окружающей среды
9. «Тайна Золотого ключика или в стране сказочных героев» литературный квест по книге А. Толстого «Золотой ключик,
или Приключения Буратино»
День России 12 июня:
10. «Наша хата утехами богата» - посиделки / Год культурного
наследия народов России
11. «Люблю страну по имени Россия» – познавательный час
12. «Славный праздник — День России» - познавательная беседа

03.06.2022

Б2

07.06.2022

ДБ

08.06.2022

Б1

10.06.2022
10.06.2022

ЦБ
Б2

13. «Всем ребяткам надо знать, как по улице шагать» - ролевая
прогулка по улице
14. «Со здоровьем не шути, его с детства береги» - познавательноигровая программа
15. «Волшебный сундучок домовёнка Кузьки» - театрализованный
литературный квест / 50 лет со дня выхода в свет книги
Т. Александровой «Домовёнок Кузька»
День памяти и скорби 22 июня:
16. «Июнь сорок первого года, Кипящее лето войны!» – урок памяти
17. «Ты хочешь мира? Помни о войне!» - час памяти
18. «Без объявления войны» - библиотечный урок памяти

09.06.2022

ДБ

15.06.2022

ДБ

21.06.2022

ДБ

22.06.2022

ЦБ

22.06.2022
22.06.2022

Б2
ДБ

19. «Баба Яга-пати» - театрализованная фольклорная литературноигровая программа / День рождения Бабы Яги
20. «Юности честное зерцало» - урок вежливости / 305-летие издания книги «Юности честное зерцало»
21. «Безопасные каникулы» - ролевая игра о безопасности жизнедеятельности дома
Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля:
22. «Ромашковое настроение» -музыкально-игровая программа
23. «Гимн верной любви» –познавательный час
Всемирный день шоколада 11 июля:

24.06.2022

ДБ

01.07.2022

Б1

05.07.2022

ДБ

08.07.2022
08.07.2022

ДБ
ЦБ

8.
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24. «Шоколадный микс» - сладкие посиделки для любознательных 11.07.2022
25. «Что за чудо шоколад» - развлекательно-познавательная про- 11.07.2022
грамма

ДБ
Б1

26. «Превращения: Из чего делаются привычные вещи» - книгоиг- 13.07.2022
ра
27. «Читаем, играем, мастерим» - библиодворик
13.07.2022
28. «Деньги, денежки, копейки» - познавательный час
15.07.2022
29. «По сказочной стране на гусином пере» - литературный крокет 19.07.2022
по произведениям С.Лагерлёф
30. «А Лермонтов – один!» – устный журнал / День памяти 27.07.2022
М.Ю. Лермонтова
31. «Летние забавы в Книжном лесу» - игровая программа
28.07.2022
32. «Эстафета добра» - библиоквест по произведениям В.Катаева 01.08.2022
33. «Светофорики» - игровая программа по правилам дорожного 05.08.2022
движения / День рождения светофора
34. «Спорт — это жизнь, это движение, это здоровье» - спортивно- 08.08.2022
игровая программа / День физкультурника
35. «День левши или день наоборот» - конкурсно-игровая про- 11.08.2022
грамма / Международный день левши
36. «Хищные растения» - экологический НаучПоп с презентацией 12.08.2022
37. «Мультяшные истории» - литературный кинозал
15.08.2022
38. «Аленушкины сказки» - громкие чтения / 170-летие Д.Н. Ма- 15.08.2022
мина-Сибиряка
День Государственного флага Российской Федерации 22 августа
39. «Знамя единства» - путешествие по истории российского флага 19.08.2022
40. «Три цвета России» - познавательный час
20.08.2022

ДБ
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Б2
ДБ
ДБ
ЦБ
Б2
ДБ
ДБ
Б2
ДБ
ДБ
Б2
Б2
Б1
ЦБ

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья.
Одна из задач библиотек - предоставить пользователям с ограниченными
возможностями здоровья полный доступ ко всем видам информации в доступной для них форме, создание благоприятных условий для приобщения к миру
книг.
В обслуживании этой категории пользователей библиотека № 1 сотрудничает с Лермонтовским комплексным центром социального обслуживания
населения. Библиотека работает по программе «Преодоление», в которую
включаются мероприятия к знаменательным датам, праздникам и по интересуемым людей темам. Работа ведётся, в основном, на базе зала отдыха в ЛКЦСОН
с посетителями клубов «Родственные души» и «Золотой возраст».
Библиотеки города Лермонтов ведут обслуживание читателей на дому
(книгоношество).
№
п/п

Наименование мероприятия

Планируемая
дата

1.

Предоставление пользователям с ОВЗ полного доступа ко всем постоянно
видам информации в доступной для них форме

2.

«В цехе часовщиков» - цикл мероприятий часовых дел мастера 1 раз в
Ивана Непомнящего
квартал
Создание клуба радиомеханики с преподавателем Иваном Но- в течение

3.

Место
проведения

все библиотеки,
сайт
учреждения
ИМС
ИМС
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вохацким
4. «С доставкой на дом» - волонтёрская попечительская услуга
библиотеки детям с ОВЗ
5. «Шаг навстречу» - заключение договора о сотрудничестве с
ЛКЦСОН и работа в рамках договора
6. «В предчувствии святочных чудес» - громкие чтения и рождественская викторина
7. «Засияло как алмаз твое пророческое слово» - поэтический час
/ День памяти А.С. Пушкина
8. «Милые красавицы России» - позитив-шоу / Международный
женский день 8 Марта
9. «Если взял ты в руки ЗОЖ – будет все в порядке» - обзор вестника «ЗОЖ» «Будь здоров» / Всемирный день здоровья
10. «Волшебство перевоплощения» - поэтический час / 85-летие
со дня рождения Б. Ахмадулиной
11. «На защите прав инвалидов» - правовой час / День прав инвалидов
12. «Лето разукрасило мир цветными красками» - позитив-шоу

года
в течение
года
ежеквартально
13.01.2022

13. «О болячках ты не ной, улыбнись и песню пой» - обзор журнала «Наша жизнь», газеты «Ветеран» и «Русский инвалид»
14. «Возраст – это не помеха, больше нам здоровья, смеха» - посиделки / День пожилого человека
15. «Свет души рассеет тьму» - выставка-размышление / Международный день слепых
16. «Дорогое слово – мама» - позитив-шоу / День матери

17.08.2022

17. «Новое в законодательстве» - беседа / День инвалида

02.12.2022

10.02.2022
04.03.2022
07.04.2022
13.04.2022
11.05.2022
13.07.2022

03.10.2022
13.11.2020
25.11.2022

Месячник «Белая трость» октябрь - ноябрь:
18. Проведение месячника «Белая трость»
19.
20.
21.
22.
23.

октябрьноябрь
«Не причуда, а чудо делать людям добро» - вечер открытия 13.10.2022
месячника «Белая трость»
«Кто постоянно с белой тростью дружит» - выставка - инфор- 14.10.2022
мация
«Доброта и понимание» - урок толерантности с анкетой «Как 20.10.2022
помочь незрячему человеку
«Преодолевшие судьбу» - встреча с М. Козловым, участником 25.10.2022
боевых действий
«Они видят сердцем» - беседа о творчестве незрячих людей
09.11.2022
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ДБ
ДБ
Б1,
ЛКЦСОН
Б1,
ЛКЦСОН
Б1,
ЛКЦСОН
Б1,
ЛКЦСОН
Б1,
ЛКЦСОН
Б1,
ЛКЦСОН
Б1,
ЛКЦСОН
Б1,
ЛКЦСОН
Б1,
ЛКЦСОН
ЦБ
Б1,
ЛКЦСОН
Б1,
ЛКЦСОН
ЦБС, сайт
Б1,
ЛКЦСОН
ЦБ
Б1,
ЛКЦСОН
Б1,
ЛКЦСОН
Б1, МБОУ
СОШ № 2

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
Наименование мероприятия

Рекламная деятельность
Публикации, анонсы, объявления в местной газете, на официальном сайте учреждения, соцсетях, на портале Культура.РФ и пр.
Разработка и выпуск: буклетов, рекомендательных списков, рекламных закладок, листовок, закладок к юбилеям писателей;
поздравительных листовок к праздникам; издательской продукции для раздачи во время массовых мероприятий

Сроки
Ответственный
выполнения
исполнитель

в течение
года
в течение
года

зав. отделами,
секторами
зав. отделами,
секторами,
библиотекари,
библиографы
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Объявления в офлайн и онлайн формтах о предстоящих мероприятиях
Презентация новых поступлений в фонды библиотек в офлайн и
онлайн форме
Проведение Дней открытых дверей, экскурсий по библиотеке

в течение
года
в течение
года
в течение
года
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зав. отделами,
секторами
зав. отделами

зав. отделами
обслуживания
пользователей
Участие в конкурсах и акциях городского, краевого, российского в течение зав. отделами,
значения, информирование по проведении конкурсов, акций по- года
секторами
тенциальных участников
Оперативное доведение информации о работе библиотек до всех весь пезав. отделами,
граждан
риод
секторами
Сотрудничество со СМИ
Объявление в СМИ о предстоящих событиях в библиотеках
в течение зав. отделами,
года
секторами
Показ мероприятий библиотеки по местному телевидению
в течение зав. отделами,
года
секторами
Публикации в газетах (все структурные подразделения) не менее в течение зав. отделами,
20 в год
года
секторами
Информационное наполнение сайта, групп в соц.сетях
Регулярная публикация анонсов, материалов о работе библиоте- весь пе- зав. отделами,
ки, информации о проведённых мероприятиях на сайте «Муни- риод
секторами,
ципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечбиблиотекари,
ная система» города Лермонтова», на страницах и в группах в
библиографы,
социальных сетях. Создание новых рубрик
системный администратор
Продвижение мультимедийных информационно-библиотечных в течение ДБ
продуктов «Заселяем Интернет!»:
года
Размещение материалов с хештэгом: #YubilejPisatelya,
#YubilejKnigi
Проведение медиа-уроков, виртуальных выставок, web-обзоров, в течение ДБ
викторин, тестов, кроссвордов и т.д.;
года
Участие в краевом онлайн-диктанте «Культурный марафон»;
«Город, в котором хочется жить» - онлайн акция-поздравление /
День города;
«Юности честное зерцало» - виртуальная выставка одной книги /
305 лет со дня издания по указанию Петра I;
«10 книг, которые не дадут тебе уснуть» - виртуальная выставка
популярных по опросу читателей книг;
«Возрождение журнала – виртуальная выставка одного журнала /
25 лет со дня выхода в свет журнала «Детское чтение для
сердца и разума»;
«Читай! И пусть весь мир подождёт!» – web-экспедиция по программе летнего чтения;
«Защитники земли русской» - онлайн-викторина;
«Ратная слава России: Сталинградская битва» - онлайн урок мужества;
«Соседи по планете» - онлайн урок экологического просвещения
/ Всемирный день охраны окружающей среды;
«Рапунцель: запутанная история» - онлайн-викторина;
«Легендарный бунтарь» - онлайн урок исторического просвещения / 280 лет со дня рождения Е. Пугачёва;
«Назад в СССР» - онлайн урок исторического просвещения / 100
лет образования СССР;
«Сим победиши!» онлайн-урок мужества / 45 лет со дня рождения Е. Родионова;
«Мамаев курган. Приказано наступать!» - онлайн урок мужества
/ 80 лет со дня начала битвы за Мамаев курган / 55 лет со дня
открытия памятника «Родина-мать зовёт!»;
«Последние залпы Великой войны» - библиотечный онлайн-урок
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мира;
«Юные гении» - онлайн урок об интересных детских изобретениях / День детских изобретений
Серия информационных материалов / Дни воинской славы и памятные даты России
Развитие связи с общественностью
Творческое и профессиональное сотрудничество с образовательными учреждениями города, учреждениями дополнительного
образования детей, МУ МДК, ЛКЦСОН, православными храмами святого великомученика Георгия Победоносца и Преподобного Сергия Радонежского
Оперативное доведение информации о работе библиотек до всех
заинтересованных ее потребителей
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в течение ДБ
года
весь
риод

пе- зав. отделами,
секторами

весь
риод

пе- зав. отделами,
секторами

6.9.1. Издательская деятельность.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Сроки
выполнения

Наименование мероприятия

«Периодические издания ЦБ МКУ» - информационный список
«Горячая десятка» - рекламные листки о популярных книгах
и авторах
«Книги-юбиляры 2022 года» - плакат
«Вокруг да около… библиотеки» - рекламный буклет
«Лето, книги, 100 фантазий!» - рекомендательный список
«Живи красиво, без курения и пива» - листовка
«Чтобы не случилось беды» - серия листовок
«Последствия употребления насвая» - буклет
«Твой ход, пешеход!» - листовка
«Веблиография – буклет-подборка тематических сайтов для
любознательных
«Герои из 1812 года» – буклет
«Удар по жизни без промаха» - буклет
«Мы работаем для Вас!» - визитная карточка

Место
проведения

январь, июнь ЦБ
2022
весь период ЦБ
весь период
02.04.2022
20.05.2022
31.05.2022
01.06.2022
16.06.2022
17.08.2022
07.09.2022

ЦБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ

08.09.2022
27.10.2022
весь период

ДБ
ДБ
Б2

6.10. Другие направления деятельности библиотек. Работа клубов.
Мероприятия, направленные на развитие технологического творчества,
приобщение к научным знаниям.
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятия

Клубы:
«Буратино» - клуб по пропаганде книги, организации досуга
детей и подростков
БиблиоТеатр «Мальвина» - пропаганда книги и продвижение
детского чтения через формы театрализации; организация досуга детей и подростков
«КУБиК» - «Клуб Увлечённых Биологов и Краеведов» - воспитание бережного отношения к природе, всестороннее изучение
истории и культуры, природы края
Литературное клубное объединения «Время читать»:
«Мечта разыскивает путь» - литературный круиз по книге
В. Каверина «Два капитана»

Сроки
выполнения

Место
проведения

весь период ДБ
весь период ДБ
весь период ДБ

20.01.2022

ЦБ
ЦБ, МБОУ
СОШ №1
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5.

6.

7.

1.
2.
3.

«В грозном зареве войны» - литературные дебаты по роману 17.02.2022
Фадеева А.А. «Молодая гвардия»
Тема дружбы в юмористической повести Джерома К. Джерома 17.03.2022
«Трое в лодке, не считая собаки» - час интересной книги
«Артур Конан Дойль - мастер детектива» - информ-дайджест 14.04.2022
по книге «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
«Русский чудо-человек» - экспресс-викторина по поэме 15.05.2022
А.Т. Твардовского «Василий Теркин»
«Любовью оскорбить нельзя» - видеосалон по пьесе Лопе де 15.09.2022
Вега «Собака на сене»
«Тема потерянного поколения в романе Ремарка "Три товари- 13.10.2022
ща"» - литературная дискуссия
«По следам трех мушкетеров» - литературно-музыкальная 17.11.2022
композиция по роману А. Дюма «Три мушкетера»
«Забытые книги желают познакомиться: невероятное путеше- 15.12.2022
ствие к таинственной земле» - бенефис книги В. Обручева
«Земля Санникова»
Клубное объединение по интересам «Хобби-центр»:
Мастер – класс «Сохраняя мгновения» скрапбукинг, изготов- 19.01.2022
ление фотоальбома или фоторамки
Мастер – класс «Вышивание декоративными швами»
16.02.2022
Мастер – класс «Аппликация на ткани»
16.03.2022
Мастер-класс «Философия узора» декоративное вышивание на 20.04.2022
шарах
Мастер – класс «Геометрия стиля» украшения из полимерной 18.05.2022
глины
Мастер – класс «Цветы из фетра»
21.09.2022
Мастер – класс «Джинсы: вторая жизнь»
19.10.2022
Мастер – класс «Идеи для интерьера» Вязание крючком
16.11.2022
Мастер-класс «Новогодние поделки из тканевых цветочков йо- 21.12.2022
йо»
«Мастерская хорошего настроения» - клуб декоративно-прикладного творчества:
«Весеннее настроение» - мастер-класс по изготовлению цветов 01.02.202228.02.2022
«Страж ночного леса» - уроки гофроквиллинга
01.03.202230.03.2022
«Славный праздник — День Победы» - мастер-класс по изго- 01.04.2022товлению праздничного панно
30.04.2022
«Жил да был кусочек глины» - уроки лепки
01.10.202230.10.2022
«Волшебная шкатулка зимы» - творческая мастерская
01.11.202230.12.2022
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ЦБ, МБОУ
СОШ №1
ЦБ, МБОУ
СОШ №1
ЦБ, МБОУ
СОШ №1
ЦБ, МБОУ
СОШ №1
ЦБ, МБОУ
СОШ №1
ЦБ, МБОУ
СОШ №1
ЦБ, МБОУ
СОШ №1
ЦБ, МБОУ
СОШ №1
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
Б2
Б2
Б2
Б2
Б2
Б2

Создание клуба по интересам электромеханики и радиолюби- 01.01.2022- ИМС
телей с преподавателем Иваном Новохацким
30.12.2022
Другие мероприятия. Технологическое творчество, приобщение к научным знаниям.
«Книжкина больница» - мастерская по мелкому ремонту книг 01.01.2022- ДБ
30.12.2022
«Юные гении» - онлайн урок об интересных детских изобрете- 17.01.2022 ДБ
ниях / День детских изобретений
«Всегда в поиске» - книжная выставка / День Первооткрыва- 21.01.2022 Б2
теля
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4.

День российской науки 8 февраля:
«Наука за страницами школьного учебника» - выставка-совет

5.

«Твори, выдумывай, пробуй!» - выставка-рекомендация

6.

«Наука России в лицах» - выставка-представление

«День почтовой открытки» - выставки открыток разных времён; посткроссинг
8. «Эко-сумка вместо пакета» - экологический мастер-класс
9. «Подарок книге» - мастер-класс по изготовлению необычных
книжных закладок
10. «Новогодняя фантазия» - мастер-класс по изготовлению объёмных снежинок
7.

01.02.202217.02.2022
01.02.202217.02.2022
01.02.202217.02.2022

ДБ

25.03.2022

ИМС

15.04.2022
22.09.2022

ДБ
ДБ

21.12.2022

ДБ
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ДБ
ДБ

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата
(СБА).
Многообразие видов документов, а также существенные различия в запросах пользователей библиотек обусловливают необходимость постоянного
совершенствования справочно-библиографического аппарата, важнейшей частью которого является система библиотечных каталогов и картотек.
Алфавитный и систематический каталоги пополняются новыми карточками, извлекаются старые, неактуальные.
Картотеки ведутся для периодических изданий, папок к знаменательным
датам и событиям года: «2022 – Год культурного наследия народов России»,
«Казачьи родники», «Олимпийские игры», «Родственные души», «Золотой возраст» и др.
Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

Актуализация алфавитного и систематического каталогов: постоянно зав.
отделами
пополнение новыми карточками, извлечение карточек на спиобслуживания
санные книги
пользователей,
библиотекари,
библиографы
Подбор информации из книг, периодических изданий к темам постоянно библиографы,
запросов физических и юридических лиц, общественных орбиблиотекари
ганизаций
Пополнение и редакция систематической картотеки статей, постоянно библиографы,
выделение актуальных рубрик, аналитическая роспись газетбиблиотекари
но-журнальных статей
Создание новых, выделение актуальных рубрик, пополнение и постоянно библиографы,
редакция тематических картотек: краеведческой, сценариев,
библиотекари
стихов, праздников, заголовков, цитат и высказываний и др.
Формирование, пополнение и редактирование папок- постоянно библиографы,
накопителей
библиотекари
Аналитическое описание журнальных статей, сборников, биб- постоянно библиографы,
лиографических пособий
библиотекари
Пополнение и редакция тематических картотек «Работа с мо- постоянно ЦБ
лодёжью», «Нет наркотикам», «Профориентация молодёжи»,
«Молодость выбирает здоровье»
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Создание новых картотек статей:
«Опасные наслаждения» (профилактика вредных привычек);
«Детские книги – лауреаты премий»;
«Картотека персоналий»
Пополнение папки-накопителя «ЦБС в печати» (статьи в
СМИ)
«СЦЕНАРИИ от А до Я» - ЭБД и фонда методических материалов. Ведение базы методических материалов по различным
направлениям деятельности библиотеки
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ДБ
1 квартал
3 квартал
4 квартал
постоянно ИМС
в течение ИМС
года

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО
с использованием информационно-компьютерных технологий.
Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Обеспечение доступности, оперативности и комфортности постоянно
получения информации пользователями
Подготовка к размещению на сайте основных документов, в
течение
регламентирующих деятельность учреждения, библиотек
года

Ответственный
исполнитель

зав.
отделами,
секторами
директор, заместитель директора, системный
администратор
Привлечение читателей всех возрастных групп к участию в в
течение зав.
отделами,
проведении массовых мероприятий, конкурсов, акций и т.д. года
секторами
Обеспечение доступа сотрудников и посетителей библиотеки постоянно
зав.
отделами,
к Информационным ресурсам, сети Интернет
секторами
Изучение читательских интересов (анкетирование);
постоянно
зав.
отделами,
Анкетирование в режиме онлайн (многодневные, автоматисекторами, сические), простые опросы (однодневные) и пр.
стемный администратор
Составление справок, планов, информаций по работе по тре- постоянно
зав.
отделами,
бованию вышестоящих органов
секторами
Составление библиографических списков, указателей и др. о постоянно
зав.
отделами,
рекомендуемой литературе
секторами
Пополнение картотек по тематикам
постоянно
зав.
отделами,
секторами
Организация выставок-просмотров, обзоров, презентаций постоянно
зав.
отделами,
новинок литературы во всех структурных подразделениях
секторами
библиотеки
Подготовка и выпуск библиографии малых форм о новинках постоянно
зав.
отделами,
литературы (информационные бюллетени, буклеты, листовсекторами
ки, флаеры и т.д.)
Размещение информации о поступившей литературе на сайте в
течение зав.
отделами,
учреждения, в социальных сетях
года
секторами
Регулярное оповещение коллективных абонентов о вновь в
течение зав.
отделами,
вышедшей литературе (тематические списки новинок, тема- года
секторами
тические выставки-просмотры, тематические подборки литературы и т.д.)
Информирование индивидуальных пользователей посред- в
течение зав.
отделами,
ством электронной почты, по телефону о поступившей лите- года
секторами
ратуре в соответствии с их запросами
Выполнение справок всех видов
в
течение зав.
отделами,
года
секторами
Индивидуальные и групповые библиографические консуль- в
течение зав.
отделами,
тации
года
секторами
Обучение библиотечно-библиографической грамотности и в
течение зав.
отделами,
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формирование информационной культуры пользователей
Поиск информации в электронном каталоге (по запросам)

года
в
года
Книжные выставки «Литературный календарь»
в
года
Выставки-просмотры «Галерея книжных новинок»
в
года
Выставки-просмотры «Хит-парад журналов»
в
года
Книжные выставки «Книги-юбиляры»
в
года
Оформление информационного стенда «Центральная биб- в
лиотека для юношества»
года
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секторами
течение зав.
отделами,
секторами
течение ЦБ
течение ЦБ
течение ЦБ
течение ЦБ
течение ЦБ

7.2.1. Виртуальные справочные службы.
На официальном сайте учреждения работают виртуальные справочные
службы: «Задай вопрос методисту», «Задай вопрос библиографу», «Комплектуем фонд вместе», «Online продление книг». Также пользователи получают ответы на свои запросы в группах в социальных сетях.
7.2.2. Информационные часы. Экскурсии. Библиотечные уроки.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование мероприятия

«Книжное царство, мудрое государство» - экскурсионный тур
по библиотеке
«Книга начинается с обложки» - библиотечный урок
«Маленькие солдаты большой войны» - библиотечный урок
гражданско-патриотического воспитания
«Книга и чтение в жизни великих людей» - информационный
час
«Ты теперь - читатель!» - посвящение первоклассников в читатели
«Журнальный калейдоскоп» - библиотечный урок
«Пётр Аркадьевич Столыпин: жизнь за Отечество» - библиотечный урок исторического просвещения / 160 лет со дня
рождения
«Без объявления войны» - библиотечный урок памяти
«Как научиться быстро читать» - рекомендация
«Последние залпы Великой войны» - библиотечный онлайнурок мира
«Чудесный мир библиотек» - экскурсия по библиотеке
«Все крошки – в ладошку!» - библиотечный урок нравственности / Всемирный день хлеба
«Кто ищет, тот всегда найдет» - библиографический урок
«На журнальной полянке» - информационный обзор
«Что такое каталог?» - библиоликбез
«Деревянные сестрички - от большой до невелички» - библиотечный урок художественно-эстетического образования из
цикла «Народно-прикладное творчество России» / День Матери

Планируемая
дата

Место
проведения

в течение
года
09.02.2022
16.02.2022

ДБ

22.03.2022

ЦБ

04.04.202208.04.2022
21.04.2022
05.04.2022

ДБ

22.06.2022
27.06.2022
03.09.2022

ДБ
ЦБ
ДБ

26.09.2022
13.10.2022

ЦБ
ДБ

19.10.2022
25.10.2022
15.11.2022
25.11.2022

Б2
ЦБ
Б2
ДБ

ДБ
ДБ

ДБ
ДБ
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7.3. Использование электронной доставки документов (ЭДД) в библиотеках.
Электронная доставка документов в Учреждении осуществляется по запросам пользователей по направлениям: правовое просвещение, официальные
формы документов, тематические запросы по различным направлениям.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
Формирование информационной культуры пользователей и библиотекарей ведется посредством проведения семинаров, уроков, содействия локальному и удалённому доступу к электронным ресурсам учреждения, в т.ч. и на официальном сайте учреждения.
7.4.1. Правовое просвещение.
В 2022 году библиотека продолжит уделять внимание правовому воспитанию, повышения правовой культуры пользователей, особенно среди детей и
молодежи. Библиотека ставит своей задачей – с помощью литературы помочь
юным гражданам адаптироваться в обществе, регулируя свои отношения с государством и другими людьми, а взрослым читателям быть в курсе изменений в
законодательстве. Планируются к проведению мероприятия о соблюдении правил дорожного движения, о бережном отношении к природе, о том, что есть закон, запрещающий собирать растения из Красной книги, о жестоком обращении с животными.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Наименование мероприятия

«INFOROOM» - выставочный стенд правовой тематики
«300 лет на страже закона: лица, события, документы» / 300летие прокуратуры России
«Ярмарка правовых консультаций для молодежи» - выставкаинформация
«Кто в товарищах или как не попасть в плохую компанию» правовой диалог с элементами ролевой игры
«Обман «на доверии» - урок-предупреждение
«Осторожно, секта!» - актуальный разговор с участием с участием священнослужителей храма Преподобного Сергия Радонежского
«Твои права, потребитель» - информация на стенде / Всемирный день защиты прав потребителей
«Наркотики - не наша тема!» - урок-наставление с презентацией
«Предупредить преступление» - юридический компас
«Что такое правовая культура» - правовой квилт
«Язык вражды: экстремизм в молодёжной среде» - информационный час-встреча с сотрудниками правоохранительных
органов - участие во Всероссийской акции солидарности в
борьбе с терроризмом
«Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодёжь в своих преступных целях» - встреча с сотрудниками правоохранительных органов
«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних» - актуальный разговор с участием работников правоохранительных органов

Планируемая
дата

Место
проведения

весь период ИБС
01.01.202-– ЦБС
30.01.2022
27.01.2022 ЦБ
25.02.2022

ДБ

10.03.2022
14.03.2022

ДБ
ДБ

18.03.2022

Б1

06.04.2022

ДБ

23.05.2022
25.07.2022
06.09.2022

ЦБ
ЦБ
ДБ

08.09.2022

ДБ

12.10.2022

ДБ
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«Я и мои права» - викторина
«Право есть у меня» - беседа
«Твоё правовое поле» - правовой визави-диалог
«Правовой лабиринт» - онлайн викторина
«Большие права маленького человека» - театрализованный
информационный час к Всемирному дню ребёнка
Международный день прав человека 10 декабря
19. «Азбука права» - правовое информирование
20. «День прав человека» - информация на стенде
День Конституции Российской Федерации 12 декабря:
21. «Основной закон страны» - выставка-обзор
14.
15.
16.
17.
18.

22. «День конституции России» - информация на стенде
23. «Конституция России» - час правовой информации

24.10.2022
18.11.2022
20.11.2022
21.11.2022
21.11.2022

ЦБ
Б2
ДБ
ДБ
ДБ

09.12.2022
10.12.2022

Б2
Б1

01.12.202215.12.2022
10.12.2022
12.12.2022

ДБ
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Б1
Б2

7.4.2. Профессиональная ориентация.
Библиотека – одно из немногих мест, где подростки могут получить значительный объем знаний о профессиях, посещая мероприятия, изучая литературу по профориентации.
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятия

«Твоё будущее в твоих руках» - тематическая полка
«Выбор профессии — просто и сложно» - азбука профориентации
«Путь к успеху. Как быть успешным» - информация на стенде
«Создатели и хранители культуры» - библиотечная выставка к
Дню работника культуры
«Мир профессий» - книжно-журнальный стол-развал

Планируемая
дата

Место
проведения

15.01.2022
07.02.2022

ЦБ
Б2

16.03.2022
18.03.202231.03.2022
5.
19.04.202226.04.2022
6. «Исчезающие профессии» - час полезной информации
27.04.2022
7. «Советы для поступающих» выставка - совет
12.05.2022
8. «Место встречи – библиотека!» - День открытых дверей к Об- 17.05.2022
щероссийскому дню библиотек
9. «Все работы хороши, выбираем для души» - книжная выставка 01.09.2022
10. «Молодёжь выбирает образование, карьеру, успех...» - книжная 22.09.2022
ярмарка
11. «Профессия красит человека или человек профессию?» - дис- 19.12.2022
пут

Б1
ДБ
ДБ
ДБ
ЦБ
ДБ
Б1
ЦБ
ЦБ

7.4.3. Работа с допризывной молодёжью.
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятия

«Готов служить России!» - выставка-инсталляция

Планируемая
дата

21.01.202224.02.2022
«Бравый солдат в гостях у ребят» - литературно-игровой тур- 02.02.2022
нир
«Боевая техника России» - книжно-иллюстративная выставка 10.02.202225.02.2022
«Аты-баты, мы готовимся в солдаты!» - развлекательно- 22.02.2022

Место
проведения

ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
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5.
6.
7.

игровой турнир / День защитника Отечества
«Патриоты России» - выставка-просмотр / Весенний призыв

01.04.202215.07.2022
«Святое дело Родине служить» - выставка – подвиг / Осенний 01.10.2022призыв
31.12.2022
«Служу России» - книжная панорамы / День призывника 15 15.11.2022
ноября
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ЦБ
ЦБ
ЦБ

7.4.4. Мероприятия предвыборной тематики.
№
п/п

1.
2.

Наименование мероприятия

«Россию строить молодым» - информационный уголок
«Выборы, хочу все знать!» - час политического знакомства

Планируемая дата

Место
проведения

23.03.2022 ЦБ
02.05.2022 ЦБ

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации на базе муниципальных библиотек.
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование
мероприятия

Предоставление доступа к справочно-правовой системе «Консультант Плюс»
«Консультант Плюс — ориентир в мире законов» - тематическое
информирование об изменениях в законодательстве Российской
Федерации и Ставропольского края
Предоставление доступа к официальному интернет-порталу
правовой информации pravo.gov.ru

Планируемая дата

Место
проведения

весь пери- ЦБ, Б1,
од
Б2, ИБС
весь пери- ЦБ, Б1,
од
Б2, ИБС
весь пери- ЦБ, Б1,
од
Б2, ИБС

7.6. Выпуск информационно-библиографической продукции.
7.6.1. Печатная продукция малых форм.
Подготовка и выпуск тематических листовок, закладок, буклетов, брошюр, плакатов, сопровождающих библиотечные мероприятия, раскрывающих
тему культуры и истории нашей страны, пропагандирующих здоровый образ
жизни, посвящённых экологии, продвижению книги и чтения, рекламирующих
информационно-библиотечные услуги и др.
№
п/п

1.
2.

3.
4.

Наименование мероприятия

Планируемая
дата

Место
проведения

Библиографическая
Духовно-нравственное, художественное и литературно-эстетическое воспитание
«Лето, книги, 100 фантазий!» - рекомендательный список
20.05.2022 ДБ
«Веблиография – подборка тематических сайтов для любозна- 07.09.2022 ДБ
тельных - буклет
Информационная
Гражданско-патриотическое воспитание
«Герои былых времён» - цикл буклетов / 200-летие Отече- ежекварИМС
ственной войны 1812 года
тально
«Что лист печатный нам готовит» - информационный буклет / 13.01.2022 ИБС
День российской печати (в честь выхода первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703
году)
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

«Наследники славы российских героев» - буклет / День защитника Отечества
«Знакомство с европейским политисом» - буклет / 350-летие
со дня рождения Петра I
«Символы России. Герб» - буклет / 160-летие Герба России

23.02.2022

01.03.202230.03.2022
01.04.202230.04.2022
«Вечный огонь памяти» - буклет / 55-летие открытия мемо- 01.05.2022риального комплекса «Могила неизвестного солдата» и «Огонь 30.05.2022
вечной славы» в Кремле
«Зарождение российской государственности» - список литера- 01.06.2022туры по истории России
30.06.2022
«Царь корабел и царь строитель» - исторический путеводитель 09.06.2022
/ 350 лет со дня рождения Петра I
«Ленинград сражается» - буклет / 80-летие исполнения Седь- 01.08.022мой (Ленинградской) симфонии Д. Шостаковича / 80-летие 30.08.2022
выхода в свет «Ленинградской поэмы» О. Берггольц
«Гордость и слава нашего города. Почетные граждане 01.09.2022г. Лермонтова» - буклет
30.09.2022
«Нам время память не сотрёт» - информационный буклет / 03.09.2022
День окончания Второй Мировой войны (1945 год)
«Герои из 1812 года» – буклет
08.09.2022
«Первая победа в космосе» - буклет / 65-летие запуска первого 01.10.2022в мире искусственного спутника Земли
30.10.2022
«Сила России – в единстве народов» - буклет / День народного 01.11.2022
единства
«Огонь вечной славы» - буклет / 65-летие открытия памят- 01.11.2022ника Вечный огонь на марсовом поле в Ленинграде
30.11.2022
«Недаром помнит вся Россия…» - буклет / 210 лет со дня по- 14.12.2022
беды русской армии в Отечественной войне 1812-го года
Противодействие терроризму/экстремизму
«Анонимный терроризм» - информационный буклет
01.02.202228.02.2022
«Будьте бдительны!» - памятка
01.03.202230.03.2022
«Правила поведения в местах большого скопления людей» - 01.04.2022памятка
30.04.2022
«Как выявить вовлеченность ребенка в "Группы смерти"» - 01.06.2022памятка для родителей
30.06.2022
«Ответственность за заведомо ложную информацию об угрозе» 01.08.2022- памятка
30.08.2022
«Обнаружение подозрительного предмета» - памятка
01.10.202230.10.2022
Социокультурная реабилитация цыганского населения
«Друзья вольного ветра» - час этнознакомства
07.04.2022
Духовно-нравственное воспитание
«Книги-юбиляры 2022 года» - буклет
в
течение
года
«Детские книги-юбиляры- 2022» - буклет
28.01.2022
«Книга и чтение в жизни великих людей» - информационный 22.03.2022
буклет
«Вокруг да около… библиотеки» - рекламный буклет
02.04.2022
«Семь чудес России» - путеводитель
01.06.202230.06.2022
«Знай наших! Читай наших!» - буклет о самодеятельных авто- 20.09.2022
рах города

ИБС
Б1
Б1
Б1
Б1
ЦБ
Б1
Б1
ИБС
ДБ
Б1
ИБС
Б1
ИБС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ЦБ
ДБ
ЦБ
ДБ
Б2
ДБ
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32. «Периодические издания ЦБ МКУ» - информационный список 01.10.202230.10.2022
Библиотека и семья
33. «Вестник праздника» - буклет / 150-летие выпуска первых 01.01.2022почтовых открыток в России
30.01.2022
34. «Детские страхи» - советы психолога
01.05.202230.05.2022
35. «Права семьи – забота государства» - информационный буклет 15.05.2022
/ Международный день семьи:
36. «Чтобы не случилось беды» - серия листовок
01.06.2022
37. «Замкнутые дети» - советы психолога
01.07.202230.07.2022
38. «Главная библиотека страны» - буклет
01.07.202230.07.2022
39. «Семейные традиции на Руси» - буклет / День семьи, любви и 08.07.2022
верности
40. «Смерть понарошку. Профилактика подросткового суицида» - 01.09.2022советы психолога
30.09.2022
41. «Высокое слово – милосердие» - буклет / Международный 01.10.2022
день пожилых людей
42. «Мы такие же, как все» - советы родителям детей с ЗПР
01.11.202230.11.2022
43. «Умеем ли мы говорить с детьми?» - советы родителям
в течение
года
44. Экологическое просвещение
45. «Мусорная дилемма - это проблема!» - буклет / День экодолга 15.04.2022
от WWF 17 апреля (о том куда сдавать мусор на КМВ и пр.)
46. «Книга, научившая меня любить и беречь природу» - рекомен- 01.04.2022дательный список литературы
30.04.2022
47. «Поздно пить нарзаны?» - буклет об экологических проблемах 03.06.2022
Кавказских Минеральных Вод / День экологии 5 июня
Пропаганда здорового образа жизни
48. «Билет в один конец» - буклет о вреде наркомании
01.01.202230.01.2022
49. «Твои счастливые глаза дороже временного кайфа» - буклет
01.03.202230.03.2022
50. «Жизнь прекрасна без вредных привычек» - буклет / Между- 01.03.2022
народный день борьбы с наркотиками
51. «Наркотики? Не моя тема!» - буклет по профилактике ЗОЖ
01.05.202230.05.2022
52. «Живи красиво, без курения и пива» - листовка
31.05.2022
53. «Безопасные летние каникулы» - информационные листовки
01.06.202215.06.2022
54. «Последствия употребления насвая» - буклет
16.06.2022
55. «Здоровый образ жизни – альтернативы нет» - памятка / Меж- 26.06.2022
дународный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
56. «Я живу спортивно! Активно! Позитивно!» - буклет для под- 01.07.2022ростков о подростках
30.07.2022
57. «Твой ход, пешеход!» листовка
17.08.2022
58. «Возьми меня за руку» - советы родителям
01.09.202230.09.2022
59. «Удар по жизни без промаха» - буклет
27.10.2022
Правовое просвещение

ЦБ
Б1
ИМС
ИБС
ДБ
ИМС
Б1
ЦБ
ИМС
ИБС
ИМС
ИМС
ИМС
Б2
ИМС
ИМС
ИМС
ИБС
ИМС
ДБ
ИБС
ДБ
ИБС
ИМС
ДБ
ИМС
ДБ
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60. «Азбука права» - информационные выпуски, буклеты, заклад- в
течение
ки
года
61. «Армия и закон» - буклет
01.02.202230.02.2022
62. «Дети без прав – Россия без будущего» - информационный 01.06.2022буклет
15.06.2022
63. «В мире дорожных знаков» - памятка школьника
01.08.202230.08.2022
64. По мере обновления информации в СПС и БД
01.10.202230.10.2022
Профессиональная ориентация
65. «Сто и одна дорога» - памятка выпускнику
01.05.202230.05.2022
66. «Ошибки при выборе профессий» - советы подросткам
01.09.202230.09.2022
67. «Выбор профессии - дело важное» - закладка о профессиях
15.10.2022
Год культурного наследия народов России
68. Списки литературы к акции «Народы дружат книгами»
в
течение
года
69. «Многоязычная лира России» - буклет / Год культурного 01.12.2022наследия народов России / 100-летие образования СССР
30.12.2022
Работа с допризывной молодёжью
70. «Призовут — мы не потужим, Родине послужим!» - рекомен- 01.04.2022дации призывникам и родителям
01.06.2022
71. «Служба по контракту: разъяснения и пояснения» - буклет
01.10.202201.12.2022
Выборы:
72. «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» - информационный 15.09.2022
буклет
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ИБС
Б1
ИБС
Б2
ИМС
ИМС
ИМС
ИБС
ИМС
Б1
ИМС
ИМС
ИБС

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.
Тема краеведения всегда занимает важное место в работе библиотек. Краеведение способствует развитию любви к нашему городу, краю, нашей малой
Родине. В мероприятиях отражаются все стороны жизни края: природа, достопримечательности, культура, важнейшие события общественной жизни.
Задача библиотеки - через пропаганду краеведческой литературы формировать у пользователей интерес к истории, национальной культуре, обычаям,
традициям родного края; расширить круг знаний и прививать любовь к своей
малой родине.
8.1. Реализация краеведческих проектов.
№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

«Я шагаю по родному краю» - образо- весь перивательный долгосрочный проект, од
направленный на расширение кругозора, углубление знаний об истории,
культуре родного края и города
«От краеведения – к краелюбию» - весь пери-

Место
проведения

Ответственный исполнитель

ДБ, образовательные
учреждения,
парковая зона

зав. отделом обслуживания пользователей, библиотекари,
библиограф

ДБ, образова- зав. отделом обслу-
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краевая экспериментальная тематиче- од
ская площадка СКДБ им. А.Екимцева
на базе детской библиотеки «Знайка»
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тельные
живания пользоватеучреждения, лей, библиотекари,
парковая зона библиограф

8.2. Формирование фондов краеведческих документов и местных изданий.
Планируемые источники комплектования в 2022 году:
 Книготорговые фирмы;  МУ «Городская газета» г. Лермонтов;
 Пожертвования (дар);  Замена (взамен утраты);  Безвозмездная передача из обменно-резервного фонда Ставропольской краевой универсальной
научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.
году:

Планируемые источники финансирования комплектования в 2022

 Местный бюджет;  Краевой бюджет;  Федеральный бюджет;
 Внебюджетные источники.
Объём фонда краеведческих документов и местных изданий в общем объёме библиотечного фонда планируется сохранить в размере не менее 9%. Библиотекари продолжат создание яркого, выразительного и запоминающегося образа своих фондов. Краеведческий фонд будет раскрываться через книжные
выставки, обзоры, издательскую продукцию малых форм и др., в том числе в
онлайн формате.
8.3. Организация краеведческого справочно-поискового аппарата и
формирование электронных краеведческих ресурсов, баз данных.
Наименование мероприятия

Пополнение тематической картотеки статей «От краеведения –
к краелюбию» в рамках краевой экспериментальной тематической площадки
«Наш город» - картотека газетно-журнальных статей
«Просторы родного края» - тематическая картотека
«Кавказские Минеральные воды» - картотека газетножурнальных статей
Создание новой картотеки «Известные персоналии края в области литературы»

Сроки
выполнения

Структурное
подразделение

весь период ДБ
весь период Б2
весь период Б2
весь период Б2
3 квартал

ДБ

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
№
п/п

Наименование мероприятия

Год курортов в Ставропольском крае
Историческое

Планируемая
дата

Место
проведения
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

«Путешествие во времени» - цикл краеведческих онлайн- в
течение
прогулок
года
«Глазами тех, кто был в бою» - выставка военных мемуаров
11.01.202229.01.2022
«Хранить память к истокам своим» (памятные места Ставро- 18.04.2022
полья) - книжная выставка / 300-летие со дня принятия первого указа Петра I «Об охране отдельных памятников старины»
/ Международный день охраны памятников и памятных мест
«Азово-Моздокская линия на Кавказе» - историческое досье / 22.04.2022
245 лет со дня основания Большой укреплённой АзовоМоздокской линии 24 апреля
«Ставропольцы в небе Великой Отечественной» - краеведче- 06.05.2022
ский онлайн час
«Сумевший увидеть даль времен» – штрихи к портрету / 75 30.05.2022
лет со дня рождения Н.В. Маркелова, главного хранителя Государственного музея – заповедника М.Ю. Лермонтова в
г. Пятигорске
«Великий труженик науки» - занимательное краеведение / 115 14.06.2022
лет со дня рождения В.Г. Гниловского, известного географа и
краеведа
«Домик Лермонтова в Пятигорске» - исторический маршрут / 25.07.2022
110 лет со дня открытия музея «Домик Лермонтова» в
г. Пятигорске
«Здесь Родины моей начало» - литературно-историческое ревю 19.08.2022
/ 105 лет со дня рождения И.В. Кузнецова, ставропольского
писателя
«Юная гвардия Скокова Саши» - урок мужества / 80 лет со дня 09.09.2022
создания подпольной комсомольской организации в селе Величаевском
«Город солнца» - познавательный квест по истории города
15.09.2022
«Край родной, ты мое вдохновение» - книжная выставка / День 16.09.2022
края
«Малая родина: тайны и открытия» - краеведческая шкатулка 22.09.2022
знаний
«У каждого на свете есть Родина своя» - беседа/ День города
23.09.2022
«Героические дни Кавказа» - выставка-досье
07.10.2022
«Судьбы шелководства в Ставропольской губернии» - истори- 08.11.2022
ческая панорама / 220 лет со времени возникновения шелководства в Ставропольской губернии
Литературное
«Лёгкое перо» выставка-портрет / 80 лет со дня рождения 14.02.2022
Ю.Н. Христинина, публициста, краеведа, журналиста
«Тимофей Шелухин - писатель земли» - выставка, обзор / 95 01.03.2022
лет со дня рождения Т.С. Шелухина
«Литературное
Ставрополье»
(Т.С. Шелухин, 01.03.2022Г.М. Колесников) — книжная выставка
30.03.2022
«Литературное Ставрополье» (Г.М. Шумаров, Я.И. Бернард) — 01.04.2022книжная выставка
30.04.2022
«Тайны сказок от Сергея Бойко» - книжная выставка / 90-летие 20.07.2022
С.П. Бойко
«Литературное Ставрополье» (И.В. Чумак, С.А. Чекменов, И.В. 01.08.2022Кузнецов) — книжная выставка
30.08.2022
«Моя малая Родина, родное Ставрополье» - книжная выставка 15.09.2022
с обзором альманаха «Ставрополье» / День края
День города Лермонтов
«Город, что сердцу дорог» - иллюстрированная выставка
15.09.2022

ИМС
Б2
Б1

ЦБ
ДБ
ЦБ

ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ДБ
Б1
ДБ
Б2
Б2
ЦБ

ЦБ
ИБС
Б2
Б2
Б2
Б2
Б1
Б2

56

ПЛАН РАБОТЫ МКУ г. Лермонтова «Централизованная библиотечная система» на 2022 год

25. «Лермонтов – мой любимый город» - книжная выставка
15.09.2022
День Ставропольского края
26. «Край родной, навек любимый» - поэтическая выставка
19.09.2022
27. «Сказания о земле Ставропольской» - театрализованная игра- 20.09.2022
путешествие

Б1

28. «Литературное Ставрополье» (В.Г. Гнеушев, А.П. Бибик,
А.Т. Губин) — книжная выставка
29. «Литературные юбилеи Ставрополья» - книжная выставка
30. «Писатель и история» - литературный час / 95 лет со дня рождения А.Т. Губина, ставропольского писателя
Экологическое
31. «Листая книги Гниловского» - книжная выставка
32. «Здесь край мой, исток мой, дорога моя...» - час краеведения /
День края
33. «Необыкновенное путешествие в обыкновенный лес» - час
экологического просвещения с презентацией
Другие направления
100-летие П.М. Гречишкина:
34. «Певец природы Ставрополья» - выставка
35. «Мастер пейзажа» - иллюстрированная выставка

01.10.202229.10.2022
10.10.2022
17.10.2022

Б2

14.06.2022
21.09.2022

Б2
Б2

28.09.2022

ДБ

14.01.2022
14.01.2022

ЦБ
Б2

36. «Художник Ярошенко и его музей-усадьба» - виртуальный тур
по Музею-усадьбе Н.А.Ярошенко / 60 лет со дня открытия
музея в Кисловодске
37. «Швейцарцы, русские душой» - архитека сквозь три века
(Вклад братьев Бернардацци в развитие облика Кавказских
Минеральных вод) (архитектура)
38. «Ставрополье – синий край России» - книжно-иллюстративная
выставка-инсталляция

11.032022

ДБ
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Б2
ДБ

Б1
ЦБ

01.09.2022 – ИМС
30.09.2022
15.09.10.10.2022

ДБ

Планируемая
дата

Место
проведения

8.5. Выпуск краеведческих изданий.
8.5.1. Печатная продукция малых форм
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование мероприятия

«Чудеса земли Ставропольской» - буклет

15.01.202215.01.2022
«Лирический венок» - библиографический список / 85-летие 15.05.2022Я.И. Бернарда
15.05.2022
«Домик Лермонтова в Пятигорске» - буклет / 110 лет со дня 25.07.2022
открытия музея «Домик Лермонтова» в Пятигорске
«Мой город – точка на глобусе синем» -информационный бук- 01.09.2022
лет
«Юная гвардия Скокова Саши» - буклет / 80 лет со дня созда- 09.09.2022
ния подпольной комсомольской организации в селе Величаевском
«Библейские мотивы в произведениях Лермонтова» - исследо- 15.09.2022вания, размышления
15.10.2022
«Знай наших! Читай наших!» - буклет о самодеятельных авто- 20.09.2022
рах города
«Судьбы шелководства в Ставропольской губернии» - буклет / 08.11.2022
220 лет со времени возникновения шелководства в Ставропольской губернии

Б2
Б2
ЦБ
ИБС
ЦБ
ИМС
ДБ
ЦБ
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8.5.2. Электронные издания
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Планируемая дата

Наименование мероприятия

«Жемчужина России - Кавказские Минеральные Воды» - презентация / 105 лет заповедной системы России
«Домик Лермонтова в Пятигорске» - буклет / 110 лет со дня
открытия музея «Домик Лермонтова» в Пятигорске
«Юная гвардия Скокова Саши» - буклет / 80 лет со дня создания
подпольной комсомольской организации в селе Величаевском
«По тропам Бештау» - презентация о флоре и фауне Бештау
«Судьбы шелководства в Ставропольской губернии» - буклет /
220 лет со времени возникновения шелководства в Ставропольской губернии

Место
проведения

19.01.2022 ДБ
25.07.2022 ЦБ
09.09.2022 ЦБ
16.09.2022 ДБ
08.11.2022 ЦБ

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и коллекций.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование мероприятия

Обновление экспозиций в уголке «Моё родное Ставрополье»
«Жемчужина России - Кавказские Минеральные Воды» - виртуальная экскурсия / 105 лет заповедной системы России
«Занимательное краеведение» -литературно-познавательные
археологические раскопки
«Ставрополье – синий край России» - книжно-иллюстративная
выставка-инсталляция
«Сказания о земле Ставропольской» - театрализованная играпутешествие
«Малая родина: тайны и открытия» - краеведческая шкатулка
знаний

Планируемая
дата

Место
проведения

постоянно
19.01.2022

ДБ
ДБ

10.09.202225.09.2022
15.09.202210.10.2022
20.09.2022

ДБ

22.09.2022

ДБ

ДБ
ДБ

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности.
№
п/п

1.

Планируемая дата

Наименование мероприятия

Обновление экспозиций в уголке «Моё родное Ставрополье»

Место
проведения

постоянно ДБ

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Сохранение количества библиотек, подключённых к сети
Интернет, компьютерного парка, в т.ч. имеющего доступ к
сети Интернет

в течение
года

Повышение качества библиотечного обслуживания на основе автоматизации библиотечных процессов, дальнейшее
внедрение информационных технологий в производственные процессы

в течение
года

Мониторинг работы сайта, электронного каталога, компью- в течение
терного оборудования, оперативное устранение неполадок года

Ответственный исполнитель

директор, зам. директора, сист. администратор, библиограф
зав. отделами, секторами, библиотекари, библиографы,
сист. администратор
сист. администратор, зам. директора
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1. Методическое сопровождение деятельности библиотек.
Наименование мероприятия

Выявление, изучение инновационных форм и методов библиотечной работы, внедрение в деятельность библиотек
Содействие программно-целевому, тематическому планированию структурных подразделений Учреждения
Выезды в библиотеки для оказания методической помощи, изучения опыта работы, курирование их деятельности и оказание
практической помощи на местах
Составление сводных планов работы и отчётов о работе на периоды (месяц, квартал, год), тематических информаций, сведений
Индивидуальные консультации для специалистов библиотек, в
т.ч. консультации для работников библиотек вновь принятых на
работу, без специального образования
Участие в заседаниях Совета при директоре, совещаниях, Методическом Совете, заседаниях «Креативной группы» и т.п.
Ведение и пополнение папок со сценариями, описание статей из
специальной периодики
Оказание помощи библиотекам в оформлении материалов для
конкурсов, проектов
Создание, пополнение, оформление и пополнение стендов
«Библиотека информирует», «Календарь памятных дат»
Оформление выставок методических материалов
Организация и поддержка системы повышения квалификации
библиотечных кадров
Практические занятия и семинары в помощь освоению инновационных форм и методов работы
Участие сотрудников в конференциях, курсах, вебинарах, школах, тренингах и др. мероприятиях
Участие библиотек в региональных, городских, общероссийских, внутрибиблиотечных конкурсах

Сроки
выполнения

Структурное
подразделение

весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС

10.2. Виды и формы методических услуг / работ: для учредителей муниципальных библиотек, для муниципальных библиотек.
Наименование мероприятия

Индивидуальное и коллективное информирование
Качественное удовлетворение запросов читателей, выявление,
формирование и развитие читательских интересов, проведение
индивидуальных и коллективных бесед о прочитанных книгах,
по рекомендации книг
Индивидуальные и коллективные консультации, практикумы
«Выездные» семинары, практикумы, оказание индивидуальных
и коллективных консультаций, оказание методической помощи
библиотечным работникам на местах
Проведение консультативной и методической работы с библиотеками (библиотекарями) города
Индивидуальные консультации, стажировки, подготовка к переаттестации библиотекарей

Сроки
выполнения

Структурное
подразделение

весь период ИМС

весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
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Выполнение тематических справок (в т.ч. по предварительным
заказам)
Массовая работа
Проведение семинаров, круглых столов по обмену опытом
Помощь библиотекам, участвующим в конкурсах
Ведение анализа выполненных справок и причин отказов, принятие мер к их ликвидации
Оформление выставок по темам, помощь в оформлении выставок библиотекарям учреждения
Консультирование сотрудников библиотек по актуальным вопросам библиотечной теории и практики
Подготовка информации о методических мероприятиях для
размещения на сайте, организация тематических папок методических материалов и т.д.
Командировки с целью оказания методической помощи и обмена опытом
Отбор, редакция, издание и распространение методических материалов из опыта работы других библиотек, и также распространение методических материалов учреждения в другие библиотеки края
Информационно-технологическое обслуживание
Продолжение работы над библиотечным сайтом / группами ВК,
ОК, Инстаграм и др.:
Регулярное обновление, пополнение, редактирование страниц
групп;
Введение новых рубрик на официальном сайте учреждения;
Разработка и составление методики составления и правила создания информационных материалов на сайте библиотеки, умение работать с другими сервисами.
Внедрение автоматизированных библиотечных технологий
Наполнение базы электронных ресурсов
Проведение уроков для повышения компьютерной грамотности
сотрудников и пользователей
Оказание консультативной помощи сотрудникам в создании
электронных документов, ресурсов
Индивидуальное обучение сотрудников библиотеки по работе в
сети Интернет
Оказание помощи при подготовке презентационного сопровождения библиотечных мероприятий, создание презентаций, видеороликов и т.п.
Консультирование читателей и библиотекарей по различным
вопросам работы с информационными технологиями
Обучение грамотности обращения с электронными ресурсами, в
т.ч. знакомство с электронными ресурсами имеющимися в библиотеке (например электронный каталог (совместно с ОКиО))
Оказание платных услуг населению
Репродуцирование
Компьютерный набор и распечатка текста
Поиск по запросам в сети Интернет
Создание презентаций, написание рефератов, курсовых работ и
пр.
Брошюрование документов
Сканирование документов
Электронная доставка документов, пересылка электронных
сообщений, рассылка электронных документов по запросам
пользователей

весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС

весь период ИМС

весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС

весь период ИМС

весь период ИМС
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10.3. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
Необходимым фактором социального развития коллектива является создание условий для профессионального роста сотрудников. Ежегодно библиотечные работники проходят курсы повышения квалификации, участвуют в семинарах, вебинарах, конференциях.
10.3.1. Методические дни.
Сроки
выполнения

Наименование мероприятия

Проведение дней методиста, в т.ч. совместно с краевым методистом

в течение
года

Структурное
подразделение

ИМС

10.3.2. Повышение квалификации.
Методические семинары, направленные на повышение профессионального уровня сотрудников библиотеки, будут посвящены вопросам автоматизации
разных направлений деятельности библиотек, произошедшим изменениям в законодательстве в области библиотечного дела и образования, истории и практическому опыту библиотек России и зарубежья. Традиционно часть семинаров
будет информировать об электронных ресурсах, доступных пользователям библиотеки, и актуальных статьях из профессиональной периодики. Семинары
направлены на организацию мероприятий по повышению профессионального
уровня сотрудников библиотеки.
№
п/п

1.

2.
3.

4.
5.

Наименование мероприятия

Планируемая дата

Повышение квалификации специали- в течение
стов учреждения по программам под- года
готовки образовательных учреждений
культуры, учреждений культуры РФ,
СК (курсы, семинары, вебинары и
т.д.)

Место
проведения

г.
Москва,
PRO.Культура.РФ,
г. Ставрополь, ГБУ
ДПО СК ЦДОК,
СКЮБ,
СКДБ,
СКБСС, Интернет
(площадка Zoom),
библиотеки и др.
Обучение специалистов, зачисленных в течение ЦБС
в кадровый резерв на замещение ру- года
ководящих должностей
Профессиональное самообразование в течение ЦБС
специалистов
года

Ответственный
исполнитель

директор, зав.
отделами, секторами,

методист, зав.
отделами, секторами
зав. отделами,
секторами,
библиотекари,
библиографы
ИМС

Обмен опытом (по темам, по запро- в течение ЦБС
сам)
года
Повышение профессиональной компетентности библиотечных работников:
«Подготовка и представление планов, январь
ЦБС
директор,
отчётов: формы, требования»
зав. ИМС
«Играем квест в библиотеке» - мето- 01.03.2022- Б2, Б1
ИМС
дические
рекомендации
(мини- 01.06.2022
семинар практикум, наглядная игра)
«Как сделать хороший кадр» - 01.01.2022- ЦБ, Б1, Б2, ДБ
ИМС
фотография
30.12.2022
«ГОСТ» Р 7.0.100-2018. Библиогра- 01.01.2022 Б1, Б2
ИМС, ОКиО
фическая запись»
–
01.03.2022
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6.
7.

«Форсайт» и SWOT-анализ учрежде- 01.01.2022
ния
–
30.12.2022
«Основные отличия рабочих таблиц 01.10.2022ББК (1997 года издания) от новых 30.10.2022
ББК» - семинар-практикум
Проведение аттестации библиотечных по отдельработников
ному плану
Отдельные мероприятия по формиро- в течение
ванию знаний и умений в области года
библиотечного дела, библиографии и
информатики, компьютерной грамотности, обмен опытом
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ЦБ, Б1, Б2, ДБ

ИМС

ЦБ, Б1, Б2, ДБ

ОКиО

ЦБС

директор, зав.
отделами, секторами
зав. отделом

ДБ

10.4. Профессиональные конкурсы.
№
п/п

1.
2.
3.

Планируемая дата

Наименование мероприятия

«Ступенька в мастерство» - третий конкурс профессионального мастерства среди работников учреждения
Грантовый конкурс «Президентский фонд культурных
инициатив»
Краевой конкурс имени Андрея Губина «За сохранение
традиций и развитие инноваций в библиотеках» по итогам деятельности в 2021 году

Ответственный
исполнитель

10.01.2022- ИМС
07.11.2022
до
ИМС
30.01.2022
01.05.2022- ДБ
30.08.2022

10.5. Методическая издательская деятельность. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных изданиях.
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Планируемая
дата

Наименование мероприятия

Пополнение «Методической копилки» и «Кейса методиста»
на сайте учреждения
«Игропрактика в помощь библиотеке» - молодежная среда
(рекомендации по привлечению в библиотеку подростков)
Методические материалы: «Лучшие сценарии....Года»

Место
проведения

весь период ИМС

01.07.2022- ИМС
01.09.2022
01.07.2022- ИМС
01.09.2022
Публикации в профессиональных изданиях «Чем развлечь в
течение ИМС
гостей», «Игровая библиотека», «Книжки, нотки и игрушки» года
и т.д.

11. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ БИБЛИОТЕК. РАБОТА
С БИБЛИОТЕЧНЫМИ КАДРАМИ.
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА
11.1. Управление работой библиотек
Наименование мероприятия

Мониторинг и анализ состояния и развития структурных
подразделений и учреждения в целом, эффективности
деятельности; потребностей пользователей, степени их
удовлетворённости

Сроки
выполнения

Ответственный исполнитель

в течение
года

директор, зам. директора, зав. отделами, секторами, методист
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Планирование библиотечно-информационной деятельности, разработка и реализация новых проектов, поиск и
внедрение новых форм работы
Учёт работы структурных подразделений, учреждения в
целом
Своевременное представление отчётов, тематических
информаций о проделанной работе
Контроль над выполнением основных показателей библиотечной деятельности

в течение
года

директор, зав. отделами, секторами

в течение
года

зав. отделами, секторами, библиотечные
работники

в течение
года

Проведение совещаний, планёрок по вопросам основной
деятельности. Координация деятельности библиотек, в
т.ч. по соответствующим направлениям
Разработка новых, внесение изменений и дополнений в
действующие локальные акты, регулирующие вопросы
основной деятельности
Контроль над соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка, трудовой и производственной дисциплины
Взаимодействие с учреждениями, организациями, заинтересованными лицами по вопросам информационнобиблиотечного обслуживания

в течение
года

директор, зам. директора, зав. отделами, секторами
директор, зав. отделами, секторами

Маркетинговая деятельность

в течение
года

в течение
года
в течение
года
в течение
года

директор, зам. директора, зав. отделами, секторами
директор, зам. директора, зав. отделами, секторами
директор, зав. отделами, секторами,
методист, библиотечные работники
зав. отделами, секторами, методист

11.2. Работа с библиотечными кадрами.
На протяжении последних лет кадровый состав Учреждения остаётся стабильным. Важной остаётся работа по сохранению кадров, привлечению, закреплению молодых квалифицированных кадров, поддержке обучения в учебных заведениях по библиотечным специальностям, а так же на курсах повышения квалификации, профессиональной подготовке, в том числе в дистанционном формате.
11.3. Меры социальной поддержки коллектива.
Наименование мероприятия

Соблюдение Трудового кодекса Российской Федерации,
положений Коллективного договора, локальных актов, регулирующих трудовые вопросы
Разработка новых, внесение изменений и дополнений в
действующие локальные акты
Выполнение мероприятий по социальной защите и стимулированию библиотечных работников
Обеспечение достижения средней заработной платы библиотечных работников уровня средней заработной платы в
Ставропольском крае

Сроки
выполнения

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Ответственный
исполнитель

директор, Совет
трудового коллектива, работники
директор, СТК
директор, СТК
директор, СТК
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. ОХРАНА ТРУДА.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Наименование мероприятия

Оперативное заключение договоров на поставку коммунальных услуг, услуг связи, обслуживание пожарной сигнализации
Оперативное заключение текущих договоров на поставку
товаров, предоставление услуг, проведение работ, необходимых для текущего бесперебойного функционирования
учреждения
Подготовка учреждения к работе в весенне-летний и осенне-зимний периоды
Организация дератизации и дезинфекции помещений
Профилактика нештатных ситуаций. Мониторинг состояния материально-технической базы. Оперативное устранение выявленных недостатков
Проведение инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка,
требований производственной санитарии, трудовой и производственной дисциплины, ОТ, ПБ, АТБ, ГО и ЧС
Контроль над соблюдением требований ОТ, ПБ, АТБ, ГО и
ЧС, проведение профилактических мероприятий, тренировок
Обучение специалистов по программам подготовки в соответствии с требованиями законодательства
Реализация мероприятий по охране труда
Контроль за бесперебойной работой систем пожарного
оповещения, состоянием средств пожаротушения

Сроки
выполнения

Ответственный исполнитель

I квартал

зам. директора, директор

в течение
года

зам. директора, директор

в течение
года
в течение
года
в течение
года

зам. директора
зам. директора

в течение
года

зам. директора, зав.
отделами, секторами
зам. директора, директор

в течение
года

сотрудники учреждения

в течение
года

зав. отделами, секторами, зам. директора
директор, зам. директора
директор, зам. директора, зав. отделами, секторами
зам. директора,
зав. отделами

в течение
года
по особому плану
в течение
года

