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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Общие сведения об учреждении 
Наименование учреждения 
(полное и сокращѐнное) 

Муниципальное казѐнное учреждение города Лермонтова 
«Централизованная библиотечная система» (МКУ ЦБС) 

Организационно-правовая 
форма 

Казѐнное учреждение. 
Юридическое лицо 

Учредитель Администрация города Лермонтова. 
Отдел культуры администрации города Лермонтова 

Юридический адрес 357 340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Ленина, 20 

Фактический адрес 357 340, Ставропольский край, г. Лермонтов, пр. Солнечный, 5 

Телефон (879-35) 3-98-17 

Электронная почта biblerm@yandex.ru  

Сайт учреждения http://lerm-cbs.ru/  

Год создания учреждения 1994 

1.2. Структура учреждения 
№ 
п/п 

Наименование 
учреждения, год 

образования 

Специализация Ф.И.О 
руководителя, 

должность 

Адрес Контактный 
телефон, E- 

mail 

1 Муниципальное 
казѐнное учреждение 
города Лермонтова 
«Централизованная 
библиотечная 
система», 1994 

 Беспалова 
Виктория 
Юрьевна, 
директор 

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

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

Структурные подразделения 
2 Центральная 

библиотека 
1956 

работа с 
юношеством 

Горбунова 
Любовь 
Евгеньевна, 
заведующий 

357340, 
г. Лермонтов, 
ул. Ленина, 18 

8 (879-35) 
3-10-06, 
biblermcb 
@rambler.ru 

Отдел 
комплектования и 
обработки 
документов (ОКИО) 

комплектование 
библиотечных 
фондов 

Федотова 
Наталья 
Николаевна, 
заведующий 

357340, 
г. Лермонтов, 
пр. 
Солнечный, 5 

(879-35) 
3-98-17, 
lermokio@m 
ail.ru 

Информационно- 
библиографический 
сектор (ИБС) 2016 

справочно- 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание 

Моисеева 
Ксения 
Сергеевна, 
заведующий 
(с) 

357340, 
г. Лермонтов, 
ул. Ленина, 20 

(879-35) 
3-12-03, 
biblerminfo 
@mail.ru 

Инновационно- 
методический сектор 
(ИМС) 2016 

инновационно- 
методическая, 
консультативная, 
аналитическая 
деятельность 

Моисеева 
Ксения 
Сергеевна, 
заведующий 

357340, 
г. Лермонтов, 
ул. Ленина, 20 

8 (87935) 
3-12-03, 
lermetod.cbs 
@yandex.ru 

3 Библиотека № 1 
1958 

работа с социально- 
незащищѐнными 
слоями населения 

Старостина 
Татьяна 
Григорьевна, 
заведующий 

357340, 
г. Лермонтов, 
ул. 
Октябрьская, 
42 

8 (879-35) 
3-52-04, 
biblermf1 
@rambler.ru 

4 Библиотека № 2 
1974 

работа по 
возрождению 
традиций семейного 
чтения 

Лиснова 
Ольга 
Анатольевна, 
заведующий 

357340, 
г. Лермонтов, 
пр. 
Солнечный, 5 

8 (879-35) 
3-98-17, 
lermlib2 
@yandex.ru 

5 Детская 
библиотека 
1958 

работа с детьми и 
подростками, 
руководителями 
детского чтения 

Малышкина 
Светлана 
Николаевна, 
заведующий 

357340, 
г. Лермонтов, 
ул. Ленина, 20 

8 (87935) 
3-12-03, 
biblermDB 
@rambler.ru 

mailto:biblerm@rambler.ru
http://lerm-cbs.ru/
mailto:biblerm@rambler.ru
mailto:biblermcb@rambler.ru
mailto:biblermcb@rambler.ru
mailto:lermetod.cbs@yandex.ru
mailto:lermetod.cbs@yandex.ru
mailto:biblermf1@rambler.ru
mailto:biblermf1@rambler.ru
mailto:lermlib2@yandex.ru
mailto:lermlib2@yandex.ru
mailto:lermlib2@yandex.ru
mailto:biblermDB@rambler.ru
mailto:biblermDB@rambler.ru
mailto:biblermDB@rambler.ru
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

2.1. Основные цели 

1. Дальнейшее позиционирование библиотек города как информационных, 

культурных и просветительских центров. Сотрудничество с учреждениями, 

организациями и общественными формированиями. 

2. Обеспечение свободного и безопасного доступа граждан к информации, 

знаниям, культурным ценностям, организация библиотечного обслуживания с 

учѐтом интересов, потребностей различных социально-возрастных групп. 

3. Формирование библиотечного фонда с учѐтом потребностей и 

культурных запросов населения, обеспечение его сохранности. 

2.2. Основные задачи 

1. Участие в местных, региональных и федеральных программах 

информационного обслуживания различных социальных групп населения. 

Взаимодействие с учреждениями, организациями. 

2. Выполнение муниципального задания, основных показателей работы. 

3. Совершенствование методов работы с различными категориями 

пользователей. Изучение потребностей реальных и потенциальных 

пользователей. Содействие социокультурной реабилитации особых групп 

населения: детей, молодѐжи, лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

престарелых граждан; других граждан, относящихся к категории социально 

незащищѐнных. 

4. Содействие гражданско-патриотическому воспитанию; культурно- 

эстетическому 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 и развитию информационной культуры; организации досуга 

разнообразных групп населения. 

5. Повышение компетентности и профессионализма библиотечных 

работников. Совершенствование библиотечной деятельности, внедрение 

инновационных методов и форм работы. Развитие ответственности за 

эффективность библиотечного обслуживания населения. 

6. Повышение комфортности библиотечной среды. Снижение барьеров 

доступности услуг. 

7. Формирование и сохранение библиотечно-информационного фонда. 
8. Расширение библиотечных услуг. Повышение эффективности 

использования ресурсов Учреждения. 

9. Совершенствование библиотечной этики. Создание и поддержание 

доброжелательного микроклимата в коллективе. 

2.3. Основные направления работы: 

1. Сохранение значимости книги, востребованности библиотек, 

обеспечение доступности библиотечных фондов и услуг. 

2. Формирование социально положительной гражданской позиции, 

патриотического сознания, привитие социально значимых ценностей общества 

через популяризацию книг, материалы, размещаемые в сети Интернет. 
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3. Воспитание любви к родному языку, литературе, культуре. Привитие 

толерантного отношения к другим культурам, национальностям, конфессиям. 

4. Сохранение живой памяти поколений, приобщение к истории 

Ставропольского края, города Лермонтова. 

5. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни, неприятие пагубных привычек, профилактику асоциального 

поведения среди детей и подростков. 

6. Воспитание бережного отношения к окружающему миру, 

формирование активной гуманной позиции по отношению к природе. 

7. Обеспечение выполнения плановых показателей на 2020 год. 

Необходимо уделить внимание: 

1. Максимально полному и оперативному удовлетворению запросов. 
2. Развитию социального партнерства с учреждениями, организациями. 

3. Формированию гражданско-правовой ответственности избирателей. 

4. Организации работы с социально-незащищенными слоями населения. 

5. Формированию положительного имиджа библиотек. 
6. Организации работы библиотек - участие в акциях, конкурсах, 

проведение мероприятий и др., в том числе в рамках объявленного в 2020 году 

Года памяти и славы(Указ президента Российской Федерации от 8 июля 2019 

года № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»); 

с учѐтом: 

Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства (Указ президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», 

распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 № 1375-р); 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

(2017-2030 годы) (Указ Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года 

№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 -2030 годы»); 

памятных и знаменательных дат. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 
Наименование показателя Фактическое выполнение План на 

2020 год 2017 2018 2019 

Количество пользователей 14 470 14471 14472 14472 

Количество посещений 132345 132346 133708 133708 

Количество выданных документов 309501 309502 310502 310502 

Количество проведѐнных мероприятий 851 851 851 851 

Выполнено справок 11696 9324 9341 9341 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный исполнитель 

Планирование библиотечно-информационной 
деятельности, разработка и реализация новых 
проектов, поиск и внедрение новых форм работы 

в течение 
года 

директор, заведующие 
отделами, секторами 

Учѐт работы (статистический учѐт, запись итогов, 
документационное оформление мероприятий и т.д.) 

в течение 
года 

зав. отделами, секторами, 
библиотечные работники 
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Составление отчѐтов, тематических информаций о 
проделанной работе 

в течение 
года 

директор, зав. отделами, 
секторами 

Координация деятельности библиотек, в т.ч. по 
соответствующим направлениям 

в течение 
года 

директор, зав. отделами, 
секторами 

Контроль за выполнением основных показателей 
библиотечной деятельности 

в течение 
года 

директор, зав. отделами, 
секторами 

Проведение совещаний, планѐрок по вопросам 
основной деятельности 

в течение 
года 

директор, зав. отделами, 
секторами 

Разработка и принятие локальных актов, внесение 
изменений в действующие 

в течение 
года 

директор, зав. отделами, 
секторами 

Взаимодействие с учреждениями, организациями, 
заинтересованными лицами по вопросам 
информационно-библиотечного обслуживания 

в течение 
года 

директор, зав.отделами, 
секторами, библиотечные 
работники 

Маркетинговая деятельность. Мониторинг и анализ 
с целью изучения эффективности деятельности; 
потребностей пользователей, степени их 
удовлетворѐнности. 

в течение 
года 

директор, зав. отделами, 
секторами, методист 

 

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОЙ 

РАБОТЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Деятельность библиотек направлена на обеспечение свободного, 

оперативного, наиболее полного и безопасного доступа к информационным 

ресурсам, полное удовлетворение запросов пользователей, привлечение новых 

читателей, продвижение книги и чтения, расширение сотрудничества с 

учреждениями, организациями и общественными формированиями. 
5.1. Программы по привлечению населения к чтению (возрождение 

традиций чтения, формирование информационной культуры) 
5.1.1. Программы, проекты 

№ 
пп 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориенти 
ровочн) 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

Программы: 

 Программа «Десятилетие детства» 
(2018-2027гг.) (Указ Президента РФ от 
29 мая 2017 года № 240) 

весь 
перио 
д 2020 

ЦБС заведующий 
отделом 
обслуживания 

150 0+ 

 «Шаг в будущее»: работа с 
молодѐжью на 2016 - 2021гг. 

весь 
перио 
д 2020 

центральн 
ая 
библиотека 

заведующий 
отделом 
обслуживания 

160 16+ 

 Программа «Преодоление»: 
сотрудничество с Лермонтовским 
комплексным центром социального 
обслуживания населения по 
организации просветительской 
работы, культурного досуга 
социально незащищѐнных слоѐв 
населения - пенсионеров, людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, многодетных семей и др. 

весь 
перио 
д 2020 

библиотека 
№ 1 

Старостина Т.Г.  18+ 

 Программа «Библиотека. Школа. 
Семья»: сотрудничество со школами 
города 

весь 
перио 
д 2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А.  6+ 

Проекты: 

 Просветительский долгосрочный 
проект «Заповедник»: экологическое 

весь 
перио 

детская 
библиоте 

Дорошенко 
Ю.С. 

 0+ 
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 просвещение детей и подростков д ка (куратор)   

 Образовательный долгосрочный 
проект «Я шагаю по родному краю»: 
расширение кругозора, углубление 
знаний об истории, культуре родного 
края и города 

весь 
перио 
д 

детская 
библиоте 
ка 

Гнедашова Т.Н. 
(куратор) 

 6+ 

 Партнѐрский проект «Библиотека, 
идущая к детям»: максимальное 
приближение информационно- 
библиотечных услуг за пределами 
библиотеки, повышение социальной 
значимости деятельности детской 
библиотеки с разделами: 
«Вместе с книгой мы растѐм!» 
совместно с МБОУ СОШ № 1; 
«Читаем. Думаем. Творим» 
совместно с МБОУ СОШ № 2 

весь 
перио 
д 

детская 
библиоте 
ка 

Ткалич О.Н. 
Приходько М.Д. 

 6+ 

 Социально-образовательный 
долгосрочный проект «Войти в мир с 
добром» 

весь 
перио 
д 

детская 
библиоте 
ка 

Кириченко 
М.И. 
(куратор) 

 6+ 

 Проект «ЭКО-урок» весь 
перио 
д 

инноваци 
онно- 
методиче 
ский 
сектор; 
общеобра 
зовательн 
ые школы 
города 

Моисеева К.С., 
Малушко Н.А 

 6+ 

 Проект «Познай свой город»: QR- 
путешествие по памятным местам 
города Лермонтова 

1 кв. 
2020 

инноваци 
онно- 
методиче 
ский 
сектор 

Беспалова 
В.Ю., 
Моисеева К.С., 
Малушко Н.А 

 0+ 

«Культурный норматив школьника» - Всероссийский культурно-образовательный 
проект: 

 «Рождества волшебные мгновенья...» 
- фольклорные посиделки 

09.01. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 20 6+ 

 «Зоопарк на книжной полке» - 
выставка-игра / 95 лет со дня 
рождения Д.М. Даррелла 

10.01. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 20 6+ 

 «Он не вернулся из боя» - культпоход 
по книге В. Богомолова «Иван» 

23.01. 
2020 

центральн 
ая 
библиотека 

Чеснокова С.Л. 26 16+ 

 «На сказочной тропинке» - игра- 
викторина / 120 лет со дня рождения 
Я. Ларри 

14.02. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 20 6+ 

 «В бою не дрогнули герои» - обзор 
книг о войне: Богомолов «Иван», 
В. Быков «Альпийская баллада», 
А. Твардовский «Василий Теркин» 

20.02. 
2020 

библиотека 
№ 1 МБОУ 
СОШ № 2 

Старостина Т.Г. 25 12+ 

 «Вы для меня самый лучший 
писатель России» 
(Пушкин А.С. « Письма жене»; 
Тынянов Ю. Пушкин) 

27.02. 
2020 

центральн 
ая 
библиотека 

Горбунова Л.Е. 27 16+ 
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 «Тайны старой сказки» - 
литературная игра / 205 лет со дня 
рождения П.П. Ершова 

05.03. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 20 6+ 

 «Живой, как жизнь» - занимательный 
русский язык с обзором книг: 
Л. Успенский «По законам буквы», 

К. Чуковский «Живой, как жизнь», 
В. Колесов «История русского языка 

в рассказах» 

10.03. 
2020 

библиотека 
№ 1 МБОУ 
СОШ 
№ 2, 5 

Старостина Т.Г. 25 12+ 

 «В книжной памяти история России» 
(Осетров Е. « Живая Древняя Русь». 
Мир Игоревой песни) 

12.03. 
2020 

центральн 
ая 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 27 16+ 

 «Ты и твое имя» - беседа о книгах 
Л. Успенского «Ты и твое имя», 
Ю. Федосюка «Популярные русские 
фамилии» 

15.05. 
2020 

библиотека 
№ 1 МБОУ 
СОШ 
№ 4 

Старостина Т.Г. 25 12+ 

 «Весь рост – ушки, да хвост» - обзор 
книг Троепольского «Белый Бим 
черное ухо», Чехова «Каштанка», 
Чапека «Дашенька или история 
щенячьей жизни» с викториной о 
собаках 

02.10. 
2020 

библиотека 
№ 1 МБОУ 
СОШ 
№ 2, 4 

Старостина Т.Г. 25 12+ 

 «Культурный компас» - цикл 
виртуальных прогулок с помощью 
портала Культура.РФ 

весь 
перио 
д 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Кириченко М.И. 
Приходько М.Д. 
Ткалич О.Н. 
Дорошенко Ю.С. 
Гнедашова Т.Н. 

360 0+ 

1-4 класс: 

 «Сказы начинаются, а как 
называются» - литературный 
калейдоскоп по сказам П. Бажова 

15.01. 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Приходько М.Д. 25 6+ 

 «Команда отважных и смелых ребят» 
- литературное состязание на основе 
произведений А.Гайдара 

16.01. 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 30 6+ 

 «Лесные полянки Виталия Бианки» - 
литературное путешествие по 
произведениям В.Бианки 

19.01. 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Ткалич О.Н. 25  

 «Ваня Солнцев – мальчишка и боец» 
- интеллектуальный ринг по повести 
В. Катаева «Сын полка» / 75 лет со 
времени публикации произведения 

13.02. 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 25 6+ 

 «Приключения Незнайки и его 
друзей» - литературный праздник 

март 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Приходько М.Д. 28 6+ 

 «По страницам басен И.А. Крылова» 
- литературная игра 

апрел 
ь 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 25 6+ 

 «От первых проталин до первой 
грозы» - литературно-экологический 
чемодан на основе произведений 

сентяб 
рь 
2020 

детская 
библиотека 
, мл. 

Ткалич О.Н. 25 6+ 
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 Г. Скребицкого  абонемент    

 «По дороге в Изумрудный город» - 
литературная игра на основе книги 
А. Волкова «Волшебник изумрудного 
города» 

сентяб 
рь 
2020 

детская 
библиотека 
, мл. 
абонемент 

Приходько М.Д. 25 6+ 

 «Главное, чтобы было всем весело» - 
литературно-развлекательный микс 
на основе произведений А. Линдгрен 

октяб 
рь 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Ткалич О.Н. 30 6+ 

 «В гости к славному Салтану…» - 
путешествие в сказку А.С.Пушкина 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди» 

ноябр 
ь 
2020 

детская 
библиотека 
, мл. 
абонемент 

Приходько М.Д. 30 0+ 

 «Дуэт отчаянных мальчишек» - 
литературный час / 185 лет со дня 
рождения Самюэля Клеменса 
(М.Твена) 

ноябр 
ь 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 30 6+ 

 «Айболит» и «Бармалей» отмечают 
юбилей» - литературный бенефис 
героев К. Чуковского книг «Доктор 
Айболит» и «Бармалей» / 95 лет 
выхода в свет 

декаб 
рь 
2020 

детская 
библиотека 
, мл. 
абонемент 

Приходько М.Д. 30 0+ 

 «Как не потерять время» - 
литературная игра по книге 
Е.Шварца «Сказка о потерянном 
времени» 

декаб 
рь 
2020 

детская 
библиотека 
, мл. 
абонемент 

Ткалич О.Н. 30 0+ 

5-8 классы: 

 «С чего начинается подвиг?» - 
читательская конференция- 
презентация по книге Л.Кассиля 
«Дорогие мои мальчишки» 

19.02. 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Гнедашова Т.Н. 25 12+ 

 «Сыроежкин – это я!» -литературное 
путешествие по книге Е. Велтистова 
«Электроник – мальчик из чемодана» 

апрел 
ь 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 30 6+ 

 «Посмеѐмся вместе с Чеховым! – 
литературное многоборье / 160 лет 
со дня рождения А.П.Чехова 

сентяб 
рь 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 30 6+ 

 «По следам капитана Гранта» - 
литературный вояж на основе 
произведения Ж.Верна «Дети 
капитана Гранта» 

ноябр 
ь 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Гнедашова Т.Н. 25 12+ 

9-11 класс: 

 «Я к Вам пишу…» - библиотечный 
урок, посвящѐнный / 220 лет со дня 
рождения А.С. Пушкина 

11.02. 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Гнедашова Т.Н. 25 12+ 

 «По стопам Шерлока Холмса» - 
библиоквест по книге А.К.Дойла 
«Приключения Шерлока Холмса и 

19.03. 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 

Гнедашова Т.Н. 25 12+ 
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 доктора Ватсона»  «Сказка»    

 «Вспомним, братцы, за беседой про 
войну и про Победу» литературно- 
фронтовой привал / 75 лет выхода из 
печати поэмы А.Твардовского 
«Василий Тѐркин» 

май 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Кириченко М.И. 30 6+ 

 «Тот, кто написал будущее» - 
бенефис произведений Р.Бредбери / 
100 лет со дня рождения 

август 
2020 

детская 
библиотека 
, ст. 
абонемент 

Гнедашова Т.Н. 25 12+ 

 «Тайна двух капитанов» - викторина- 
тест по книге В.Каверина 

октяб 
рь 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Гнедашова Т.Н. 25 12+ 

Мероприятия в рамках партнѐрского проекта «Библиотека, идущая к детям»: 
«Вместе с книгой мы растѐм!»: 

 «Сказки старого Бремена» - игра- 
путешествие по сказкам братьев 
Гримм / 230 лет со дня рождения 
сказочника Я. Гримм 

24.01. 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Ткалич О.Н. 28 6+ 

 «Славные сыны Отечества» - 
библиотечный урок 

18.02. 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Ткалич О.Н. 25 6+ 

 «Волшебный мир Валентины 
Осеевой» - урок-путешествие по 
произведениям автора 

17.03. 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Ткалич О.Н. 25 6+ 

 «Под волшебным зонтиком Оле- 
Лукойе» - литературная игра / 215 
лет со дня рождения Г.Х. Андерсена 
и Международный день детской 
книги 

апрел 
ь 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Ткалич О.Н. 30 6+ 

 «От Москвы до Берлина» - 
литературная викторина по книгам 
С.Алексеева / 75 лет окончания 
Великой Отечественной войны 1941- 
1945г.г. 

сентяб 
рь 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Ткалич О.Н. 30 6+ 

 «Тяжело в учении – легко в бою» - 
литературная игра-сражение по книге 
С. Алексеева «Генералам генерал» 

октяб 
рь 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Ткалич О.Н. 30 6+ 

 «Поѐт зима, аукает»: зима в 
произведениях русских поэтов – 
литературно-музыкальная гостиная 

ноябр 
ь 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Ткалич О.Н. 28 6+ 

 «Мы встречаем Новый год» - 
литературная игра 

декаб 
рь 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Ткалич О.Н. 30 6+ 

«Читаем. Думаем. Творим»: 

 «Читаем классику. Читаем Чехова» - 
чтение с остановками, беседа- 

23.01. 
2020 

детская 
библиотека 

Приходько М.Д. 30 6+ 
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 размышление / 160 лет со дня 
рождения А.П. Чехова 

 , ч/з 
«Сказка» 

   

 «Пришѐл Кутузов бить французов» - 
литературный час-презентация по 
книге С.Алексеева «Рассказы о 
Кутузове» 

13.02. 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Приходько М.Д. 25 6+ 

 «В гости к Гудвину» - литературно- 
театрализованная программа по 
книге А.Волкова «Волшебник 
Изумрудного города» 

19.03. 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Приходько М.Д. 25 6+ 

 «Читаем книги о войне» - 
библиотечный урок по книге 
А.Митяева «Подвиг солдата» 

май 
2019 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Приходько М.Д. 30 6+ 

 «Все секреты буквы «Ё» - 
литературный праздник / день 
рождения буквы «Ё» 

октяб 
рь 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Приходько М.Д. 
Кириченко М.И. 

30 6+ 

 «В гостях у Деда Мороза» - 
виртуальное путешествие в 
резиденцию Деда Мороза 

ноябр 
ь 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Приходько М.Д. 30 6+ 

«Литературно-игровая гостиная»: 

 «Красота родной природы в 
рассказах Е. Носова» - час 
душеполезного чтения / 90 лет со 
дня рождения писателя 

23.01. 
2020 

детская 
библиотека 
ч/з 
«Сказка» 

Приходько М.Д. 15 6+ 

 «Сказки у камина» - чтение вслух, 
просмотр мультфильмов, 
художественных фильмов 

кажды 
й 
вторн 
ик 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Приходько М.Д. 15 6+ 

 «Тайны старого сундука» - 
литературно-игровые программы, 
викторины 

кажды 
й 
четвер 
г 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Приходько М.Д. 15 6+ 

 «В библиотеке так бывает – здесь 
сказки оживают!» - громкие чтения с 
элементами театрализации / 
Всемирный День чтения вслух 

04.03. 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Приходько М.Д. 15 6+ 

 «Сюрприз для мамы» - обзор книг, 
творческая мастерская 

05.03.- 
06.03. 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Приходько М.Д. 15 6+ 

 «Звезда по имени Солнце» - 
познавательный час из цикла 
«Всякие интересности» / Всемирный 
день Солнца 

апрел 
ь 2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Приходько М.Д. 25 6+ 

 «В космос приоткрыта дверь» - час 
интересных сообщений к 
Всемирному дню авиации и 
космонавтики 

апрел 
ь 2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Приходько М.Д. 25 6+ 

 «В русской избушке на лесной 
опушке» - час сказок «Где живѐт 
Диво-дивное, Чудо-чудное?» 

октяб 
рь 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 

Приходько М.Д. 25 6+ 
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   «Сказка»    

 «Здравствуй, дедушка Мороз!» - день 
написания писем Деду Морозу 

декаб 
рь 
2020 

детская 
библиотека 
, ч/з 
«Сказка» 

Приходько М.Д. 15 6+ 

 «Наступает Новый год – время 
радостных хлопот» - мастер-классы 

18.12.- 
29.12. 
2020 

детская 
библиотека 
,ч/з 
«Сказка» 

Приходько М.Д. 30 6+ 

5.1.2. Акции. Конкурсы. Фестивали. Продвижение книги и чтения 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориенти 
ровочн) 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 «Четыре года славы и потерь: 
библиомарш» - библиотечная акция / 
Год Памяти и славы 

весь 
перио 
д 

детская 
библиотека 

Кириченко М.И. 
Приходько М.Д. 
Ткалич О.Н. 
Дорошенко Ю.С. 
Гнедашова Т.Н. 

50 6+ 

 Просветительский Интернет-проект 
«Библиокалендарь», посвящѐнный 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне» 

весь 
перио 
д 

ЦБС заведующие 
отделами, 
секторами, 
библиотекари 

 0+ 

 Участие во Всероссийском 
читательском конкурсе «Читаем 
Альберта Лиханова: книги о вере, 
надежде, любви» 

весь 
перио 
д 

детская 
библиотека 

Дорошенко Ю.С. 
Ткалич О.Н. 
Гнедашова Т.Н. 
Приходько М.Д. 
Кириченко М.С. 

35 6+ 

 «Тест 99» - онлайн проект по 
продвижению чтения 

кажды 
й 
второ 
й 
четвер 
г 

инновацио 
нно- 
методичес 
кий сектор 

Моисеева К.С. 48 12+ 

 Краевой марафон патриотической 
книги «Слова, пришедшие из боя» 
(читаем произведения писателей и 
поэтов-фронтовиков) 

февра 
ль- 
май 

инновацио 
нно- 
методичес 
кий сектор 

Моисеева К.С. 45 12+ 

 Краевая акция «Интернет-дневник 
«Семейные истории о войне» 

февра 
ль- 
май 

инновацио 
нно- 
методичес 
кий сектор; 

Моисеева К.С. 50 12+ 

 «Сохраним природу Ставрополья» - 
экологическая акция 

февра 
ль- 
октяб 
рь 
2020 

центральна 
я 
библиотека 

заведующий 
отделом 
обслуживания, 
библиотекари 

55 16+ 

 «Тайная комната в школе «Хогвартс» 
- Клуб Весѐлых и Начитанных на 
основе серии книг Дж.Роулинг / 
Всемирная ночь Гарри Поттера 

06.02. 
2020 

детская 
библиотека 

Кириченко М.И. 
Гнедашова Т.Н. 
Дорошенко Ю.С. 

30 6+ 

Международный день книгодарения: 

 «Подарите книгу библиотеке» - 
библиотечная акция 

03.02.- 
24.02. 
2020 

детская 
библиотека 

Дорошенко Ю.С. 
Ткалич О.Н. 
Гнедашова Т.Н. 
Приходько М.Д. 

50 0+ 
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    Кириченко М.С.   

 «Дарите книги с любовью» - 
библиотечная акция / 
Международный день книгодарения 

14.02. 
2020 

ЦБС заведующий 
отделом 
обслуживания, 
библиотекари 

27 16+ 

 «С миру по книжке, библиотеке - 
фонд» - библиотечная акция; 

14.02. 
2020 

библиотека 
№2 

Аносова О.М. 
Лисанова О.А. 
Тимошенко О.В. 

 0+ 

 «Читаем Абрамова всей страной» - 
Всероссийская акция /100 лет со дня 
рождения Ф. А. Абрамова 

29.02. 
2020 

центральна 
я 
библиотека 

заведующий 
отделом 
обслуживания, 
библиотекари 

27 16+ 

 Краевая акция «Время читать!», 
приуроченная к Всемирному дню 
чтения вслух 

март инновацио 
нно- 
методичес 
кий сектор; 

 55 6+ 

 «Память о войне вам книга 
оставляет» - марафон военной книги 

02.03. 
- 
30.06. 
2020 

библиотека 
№2 

Аносова О.М. 
Лисанова О.А. 
Тимошенко О.В. 

60 6+ 

 «Читаю Я и весь Край»: «Читать. 
Знать. Помнить.» /Единый день 
чтения вслух 

04.03. 
2020 

библиотека 
№2 

Аносова О.М. 
Лисанова О.А. 
Тимошенко О.В. 

20 6+ 

 «День с Чеховым» - библиотечная 
акция / Всемирный День чтения вслух 

06.03. 
2020 

младший, 
средний и 
старший 
абонемент 
ы 

Ткалич О.Н. 
Дорошенко Ю.С. 
Гнедашова Т.Н. 

50 6+ 

 «Победа: нам жить и помнить» - 
Неделя детской и юношеской книги 
(по отдельному плану) 

18.03- 
31.03. 
2020 

детская 
библиотека 

Дорошенко Ю.С. 
Ткалич О.Н. 
Гнедашова Т.Н. 
Приходько М.Д. 
Кириченко М.С. 

60 6+ 

 «Великие мастера слова» - Неделя 
детской и юношеской книги 

28.03. 
2020 

центральна 
я 
библиотека 

заведующий 
отделом 
обслуживания, 
библиотекари 

56 16+ 

 «Читаем вслух»: Борис Васильев «А 
зори здесь тихие…» - Всероссийская 
акция / Год памяти и славы 

апрел 
ь 2020 

детская 
библиотека 

Дорошенко Ю.С. 
Ткалич О.Н. 
Гнедашова Т.Н. 
Приходько М.Д. 
Кириченко М.С. 

60 6+ 

 «Библионочь - 2020» - Всероссийская 
социально-культурная акция 

24.04. 
2020 

ЦБС Горбунова Л.Е., 
Моисеева К.С., 
Лисанова О.А., 
Малушко Н.А., 
Старостина Т.Г. 

58 16+ 

 «Библиосумерки. Час детский» - 
Всероссийская акция в поддержку 
библиотек 

апрел 
ь 2020 

детская 
библиотека 
, 
ч/з 
«Сказка» 

Кириченко М.И. 
Ткалич О.Н. 
Приходько М.Д. 
Гнедашова Т.Н. 
Дорошенко Ю.С. 

40 6+ 

 Краевая декада молодого патриота 
«Нам доверена память» 

апрел 
ь-май 

инновацио 
нно- 
методичес 

Моисеева К.С. 
Малушко Н.А. 

20 6+ 
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   кий сектор    

 Акция «Салют, Победа!» - письмо 
ветерану / 75 лет Победы в ВОВ. 

20.04. 
2020 

библиотека 
№ 1 

Старостина Т.Г. 
Еловская Л.А. 

20 16+ 

 «Неделя возвращѐнной книги» - 
акция 

май 
2020 

центральна 
я 
библиотека 

Вышлова Л.Г. 24 16+ 

 «Победа всегда с нами» - акция ко 
Дню Победы 

08.05. 
2020 

библиотека 
№2 

Аносова О.М. 
Лисанова О.А. 
Тимошенко О.В. 

20 12+ 

 «Формат 3Л: Лето. Литература. 
Любознательность» - фестиваль 
чтения для детей и подростков 

июнь- 
август 
2020 

детская 
библиотека 

Ткалич О.Н. 
Приходько М.Д. 
Гнедашова Т.Н. 
Кириченко М.И. 
Дорошенко Ю.С. 

2400 0+ 

 «Будь здорова книжка» - работа 
мастерской по ремонту книг 

июль 
- 
август 
2020 

библиотека 
№2 

Аносова О.М. 
Лисанова О.А. 
Тимошенко О.В. 

20 12+ 

 «Проверь свою грамотность» - акция 
правописания к Международному 
дню распространения грамотности 

08.09. 
2020 

библиотека 
№2 

Аносова О.М. 
Лисанова О.А. 
Тимошенко О.В. 

20 12+ 

 «Вышла Книжка погулять: Сквер 
библиотечный» - уличная 
библиотечная акция 
/ Всероссийский День чтения 

09.10. 
2020 

площадка 
у детской 
библиотек 
и 

Ткалич О.Н. 
Приходько М.Д. 
Гнедашова Т.Н. 
Кириченко М.И. 
Дорошенко Ю.С. 

60 0+ 

 Месячник «Белая трость» 15.10. 
2020 

библиотека 
№ 1 

Старостина Т.Г. 
Еловская Л.А. 

20 16+ 

 Неделя «Живой классики» - к 
Всероссийскому конкурсу чтецов 

ноябр 
ь 2020 

центральна 
я 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 56 16+ 

 «Самая прекрасная из женщин» - 
акция / День матери в России 

28.11. 
2020 

библиотека 
№2 

Аносова О.М. 
Лисанова О.А. 
Тимошенко О.В. 

20 12+ 

 «С Новым годом!» - библиотечная 
акция 

17.12. 
2020- 
15.01. 
2021 

детская 
библиотека 

Ткалич О.Н. 
Приходько М.Д. 
Гнедашова Т.Н. 
Кириченко М.И. 
Дорошенко Ю.С. 

80 0+ 

5.1.3. Организация летнего отдыха и занятости детей 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориент 
ировоч) 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 «Улыбнись, планета, детям» - 
игровая программа 

01.06. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 20 6+ 

 «Суперчитатель» - игровая 
программа 

02.06. 
2020 

библиотека 
№ 1, летний 
лагерь 

Старостина Т.Г. 
Еловская Л.А. 

30 6+ 

 «Кто в лесу живет, что в лесу 
растет» - игра-путешествие / 
Всемирный день защиты 
окружающей среды 

05.06. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 20 6+ 

 «Пушкин и Кавказ» – эрудит- 
круиз / Пушкинский день России 

08.06. 
2020 

центральная 
библиотека 

Вышлова Л.Г. 28 6+ 
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 «В царстве славного Салтана, 
мимо острова Буяна» - квест-игра 

08.06. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 20 6+ 

 «Россия – родина моя» - 
путешествие по просторам России 

10.06. 
2020 

библиотека 
№ 1, летний 
лагерь 

Старостина Т.Г. 
Еловская Л.А. 

30 6+ 

 «Вместе мы большая сила, вместе 
мы страна Россия!» - урок 
гражданственности 
/ День независимости России 

10.06. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 20 12+ 

 «Живи и крепни, милая Россия» - 
литературная инсталяция / День 
независимости России 

11.06. 
2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 29 6+ 

 «Четыре лапы, хвост и… радость» 
- познавательная программа с 
викториной о собаках 

14.06. 
2020 

библиотека 
№ 1, летний 
лагерь 

Старостина Т.Г. 30 6+ 

 «Многое забудется — такое 
никогда!» - час истории / День 
памяти и скорби 

22.06. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 20 12+ 

 «Мечтает мальчик закаленный 
стать олимпийским чемпионом» - 
спортивно- познавательная 
программа / Международный 
олимпийский День и Олимпийские 
игры 2020 года в Токио 

01.07. 
2020 

библиотека 
№ 1, летний 

лагерь 

Старостина Т.Г. 
Еловская Л.А. 

30 6+ 

 «В некотором царстве, в 
некотором государстве...» - 
путешествие по сказкам 

03.07. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 20 6+ 

 «Пускай процветает семья!» - 
познавательно - игровая 
программа / Всероссийский день 
семьи, любви и верности 

05.07. 
2020 

центральная 
библиотека 

Чеснокова С.Л. 28 6+ 

 «Отложи мышку — открой 
книжку» - игровая программа 

15.07. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 20 6+ 

 «Лермонтов - слова волшебного 
друг» - час поэзии / День гибели 
М.Ю. Лермонтова 

27.07. 
2020 

центральная 
библиотека 

Вышлова Л.Г. 28 6+ 

 «А мы выбираем спорт» - 
спортивно-игровая программа 

08.08. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 20 6+ 

 «Путешествие по рассказам 
Михаила Зощенко» - литературная 
викторина 

13.08. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 20 6+ 

 «Три цвета России» - устный 
журнал / День Государственного 
флага России 

21.08. 
2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Л.Г. 29 6+ 

Культурно-досуговая тематическая площадка «БиблиоЛето-2020»: 

 «Вкус настроения – Лето!» - 
конкурсно-игровая программа / 
Международный день защиты 
детей 

01.06. 
2020 

детская 
площадка в 
городском 
парке 

Ткалич О.Н. 
Приходько М.Д. 
Гнедашова Т.Н. 
Кириченко М.И. 
Дорошенко Ю.С. 

30 6+ 

 «На солнечной поляне 
Лукоморья» - театрализованное 
представление / Пушкинский день 
России 

06.06. 
2020 

детская 
площадка в 
городском 
парке 

Ткалич О.Н. 
Приходько М.Д. 
Гнедашова Т.Н. 
Кириченко М.И. 

30 6+ 
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    Дорошенко Ю.С.   

 «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» - литературный час / 
120 лет со дня рождения А.Д.С. 
Экзюпери 

июнь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д. 30 6+ 

 «Когда стою у Вечного огня…» - 
урок памяти / День памяти и 
скорби 

22.06. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 25 6+ 

 «По лесным тропам» - 
литературная игра-квест из цикла 

июнь, 
июль, 
август 
2020 

городской 
парк 

Дорошенко Ю.С. 75 6+ 

 «Главное, чтобы было всем 
весело» - литературно- 
развлекательный микс на основе 
произведений А.Линдгрен 

июль 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Ткалич О.Н. 30 6+ 

 «С Незнайкой на Луну» - игра- 
путешествие / 55 лет выхода в 
свет книги Н.Носова «Незнайка 
на Луне» 

июль, 
август 
2020 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Ткалич О.Н. 30 6+ 

 «Сказочные джунгли Киплинга» - 
литературное путешествие / 155 
лет со дня рождения Р. Киплинга 

июнь, 
июль, 
август 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д. 
Кириченко М.И. 
Дорошенко Ю.С. 

30 6+ 

 «Где прячется кукарямба?» - 
литературное приключение по 
книге А. Линдгрен «Пеппи 
Длинный чулок» / 75лет выхода в 
свет книги 

июнь, 
июль 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д. 25 6+ 

 «Весѐлые встречи с домовѐнком 
Кузькой» - колдовские посиделки 
по книгам Т. Александровой 
«Домовѐнок Кузька» 

июнь, 
июль, 
август 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Ткалич О.Н. 20 6+ 

 «Почитаем  – угадаем» - час 
загадок по  произведениям 
А.Екимцева 

июль, 
август 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Ткалич О.Н. 30 6+ 

 «Светофорики» - игровая 
программа по правилам 
дорожного движения ко дню 
рождения светофора 

август 
2020 

площадка у 
детской 
библиотеки 

Приходько М.Д. 25 6+ 

5.2. Гражданско-патриотическое воспитание 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориент 
иров) 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 «Сквозь льды и время» - 
презентация / 200 лет открытия 
Антарктиды 

28.01. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Гнедашова Т.Н. 30 12+ 

 «Родиной и совестью не торгую» 
- урок мужества / 75 лет подвигу 
Д.М. Карбышева 

16.02. 
2020 

библиотека 
№ 1, МБОУ 
СОШ № 2, 5 

Старостина Т.Г. 20 12+ 

 «Загадки русского языка» - урок 
языкознания / Международный 
день родного языка 

20.02. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 10 6+ 

 «Русский солдат умом и силою 
богат» - час истории / День 

21.02. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 20 12+ 
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 защитника Отечества      

 «Письма, как летопись боя» - 
акция / 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 

12.03. 
2020 

библиотека 
№ 1, МБОУ 
СОШ № 5, 2 

Старостина Т.Г. 25 12+ 

 «В Россию Крыма возвращенье» - 
выставка, обзор / День 
воссоединения Крыма с Россией 

18.03. 
2020 

центральная 
библиотека 

Чеснокова С.Л. 17 16+ 

 «Шаг вперед для всего 
человечества» - беседа / 55 лет со 
дня выхода человека в открытый 
космос 

20.03. 
2020 

библиотека 
№ 1, МБОУ 
СОШ № 4 

Старостина Т.Г. 
Еловская Л.А. 

25 12+ 

 «Поговорим о Ленине» - 
презентация / 150 лет со дня 
рождении В.И.Ленина 

Апре 
ль 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Ткалич О.Н. 30 6+ 

 «Космические загадки 
Вселенной» - познавательная 
беседа / Всемирный день 
авиации и космонавтики 

10.04. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 20 12+ 

 «Шли на бой ребята, ровесники 
твои» - урок патриотизма 
/ 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 

22.04. 
2020 

библиотека 
№ 1, МБОУ 
СОШ № 2, 4 

Старостина Т.Г. 25 12+ 

 «Символы России» - книжная 
выставка / День российского 
флага 

21.08. 
2020 

библиотека 
№ 1 

Панова Е.Г. 30 16+ 

 «Под символом славным могучей 
державы» - историческое 
путешествие 

21.08. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 20 12+ 

 «Горит свеча над книгою судеб» - 
выставка, обзор / День памяти 
жертв политических репрессий 

30.10. 
2020 

центральная 
библиотека 

Горбунова Л.Е. 17 16+ 

 «Минин и Пожарский: история 
одного памятника» - 
исторический час 

ноябр 
ь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 30 6+ 

 «Подвиг по-русски: Иван 
Сусанин» - час исторического 
портрета 

ноябр 
ь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 30 6+ 

 «Ещѐ горит его звезда» - 
презентация / 285 лет со дня 
рождения А.Суворова 

ноябр 
ь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 30 12+ 

День народного единства: 
 «От русичей к россиянам» - 

презентация 
01.11. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 
Приходько М.Д. 

25 6+ 

 «Марш русского народа» - 
исторический экскурс 

03.11. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 15 12+ 

 «О подвиге, о доблести, о славе» - 
час патриотизма / День героев 
Отечества 

09.12. 
2020 

библиотека 
№ 1, МБОУ 
СОШ № 2, 4 

Старостина Т.Г. 25 16+ 

 «Гражданин своего Отечества» - 
открытый просмотр литературы / 
День Конституции Российской 
Федерации 

02.12. 
- 
14.12. 
2020 

детская 
библиотека, 
старший 
абонемент 

Гнедашова Т.Н. 25 6+ 
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 «У храбрых есть только 
бессмертие» - урок мужества 
/ День Героев Отечества 

09.12. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 20 12+ 

5.2.1. Дни воинской славы и памятные даты России 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориент 
ировоч) 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 «На чѐлках детских седые 
волосы» - презентация по книге 
В.Богомолова «Иван» / День 
юного героя – антифашиста 

февра 
ль 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д. 25 6+ 

 «Есть такая профессия – Родину 
защищать» - книжно- 
иллюстративная выставка 
/ День защитника Отечества 

04.02.- 
25.02. 
2020 

детская 
библиотека, 
мл. 
абонемент 

Ткалич О.Н. 25 6+ 

 «Афганистан… Дни, ушедшие в 
вечность» - урок мужества. 
Встреча с жителями - ветеранами 
боевых действий в Афганистане / 
30 лет вывода советских войск из 
Афганистана 

14.02. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка», 
музей 
«Поиск 
бессмертия» 
МУ МДК 

Приходько М.Д. 
Гнедашова Т.Н. 

30 12+ 

 «Мальчишки военной поры» - 
презентация по книге 
В.Богомолова «Иван» / День 
юного героя – антифашиста 

19.02. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 25 12+ 

 «Вперѐд, мальчишки!» - 
литературно-игровая программа / 
День защитника Отечества 

20.02. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 25 6+ 

 «Подрастѐм, ребята, и айда в 
солдаты!» - литературно-игровая 
программа / День 
защитника Отечества 

20.02. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 25 6+ 

 «Александр. Две великих битвы» 
- час познания Отечества: 
презентация из цикла «Великое 
княжение Александра Невского» 
/ 800 лет Александра Невского и 
778 лет Ледового побоища 

апрель 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д. 25 6+ 

 «О войне расскажут ордена» - 
презентация 

23.04. 
2020 

детская 
библиотека 

Гнедашова Т.Н. 30 12+ 

 «На поле Куликовом» - 
презентация. День воинской 
славы России / 640 лет 
Куликовской битве 

08.09. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 30 6+ 

 «Наступление у реки Халхин- 
Гол» - выставка-память ко Дню 
начала наступления советских 
войск против вторгшейся в 
Монголию японской армии у реки 
Халхин-Гол 

20.08. 
2020 

центральная 
библиотека 

Горбунова Л.Е. 15 16+ 

 «Тайны Куликова поля» - час 
истории у выставки 

21.09. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 15 12+ 

 «Нетускнеющая доблесть Порт- 
Артура» - исторический экскурс 

26.11.2 
020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 15 12+ 
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 «Чтобы помнили» - презентация- 
реквием / День неизвестного 
солдата 

03.12. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Гнедашова Т.Н. 25 12+ 

 «Ты стоишь и молчишь у святого 
огня» - презентация / День Героев 
Отечества 

09.12. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 25 6+ 

Год Памяти и Славы 

 «Нам дороги эти позабыть 
нельзя» - книжная выставка 
/ 77 лет освобождения 
Ставрополья от немецко- 
фашистских захватчиков и 75 
лет Победы в ВОВ 

09.01. 
2020 

библиотека 
№ 1 

Панова Е.Г. 30 12+ 

 «Победа! Тебе жить в веках» - 
книжная выставка / 75 лет 
Победы в ВОВ 

с 
11.01.2 
020 

библиотека 
№ 1 

Панова Е.Г. 30 16+ 

 «Как освобождали польскую 
столицу» - выставка-память / 
День освобождения советскими 
войсками Варшавы от немецко- 
фашистских войск 

17.01. 
2020 

центральная 
библиотека 

Горбунова Л.Е. 15 16+ 

 «На пути к Берлину» - 
информация на стенде / 75 лет 
освобождения г. Варшавы 

17.01. 
2020 

библиотека 
№ 1 

Еловская Л.А. 30 16+ 

Снятие Блокады Ленинграда:  

 «Вспоминая подвиг Ленинграда» 
- урок мужества 

27.01. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 20 12+ 

Сталинградская битва: 

 «Но выстоял бессмертный 
Сталинград!» - информационный 
обзор 

02.02. 
2020 

центральная 
библиотека 

Чеснокова С.Л. 18 16+ 

 «Вечный огонь Сталинграда» - 
час мужества 

03.02. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 15 12+ 

 «Великий праздник – День 
Победы» - литературно- 
поэтический час / День Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 
годов 

05.05. 
2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 32 16+ 

День Победы: 

 «Салют Победе в песнях и 
стихах» - литературно- 
музыкальная композиция 

06.05. 
2020 

библиотека 
№ 1, 
ЛКЦСОН 

Старостина Т.Г. 30 16+ 

 «Вечер на рейде» - открытый 
микрофон, фестиваль военной 
бардовской песни 

09 мая 
2019 

инновационн 
о- 
методически 
й сектор 

Моисеева 
К.С. 

55 16+ 

 «Память огненных лет» - беседа 07.05. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 20 12+ 

 «Как хорошо на свете без 
войны» — час истории 

02.09. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 20 12+ 

 «Героями наша Отчизна сильна» - 
выставка, историко- 

09.12. 
2020 

центральная 
библиотека» 

Вышлова Л.Г. 19 16+ 
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 патриотический урок / День 
Героев Отечества 

     

«Четыре года славы и потерь: библиомарш» - библиотечная акция к Году Памяти и славы 

 «Здесь всѐ стонало от металла» - 
литературно-исторический час- 
презентация / 77-я годовщина 
Сталинградской битвы 

22.01. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Гнедашова Т.Н. 30 12+ 

 «Хлеб, лѐд и кровь блокады» - 
выставка – реквием / 76-я 
годовщина снятия блокады 
Ленинграда 

20.01. 
- 
27.02. 
2020 

детская 
библиотека, 
старший 
абонемент 

Гнедашова Т.Н. 30 12+ 

 «Пять месяцев беды: как это 
было» - презентация / 77-я 
годовщина освобождения 
Кавказских Минеральных Вод от 
фашистских захватчиков 

22.01. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 25 12+ 

 «Ставрополье сражается: 
Кинохроника Победы» 

апрель 
-май 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 30 12+ 

 «В книжной памяти мгновения 
войны…: Читаем детям о войне» 
- театрализованные чтения 

06.05.- 
15.05. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д. 45 6+ 

 «Муза блокадного Ленинграда» - 
литературная гостиная / 110 лет 
со дня рождения О. Берггольц 

14.05. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Гнедашова Т.Н. 25 12+ 

 «Я не напрасно беспокоюсь, чтоб 
не забылась та война» - 
презентация - урок мужества / 75 
лет Курской битвы и танкового 
сражения под Прохоровкой 

июнь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 25 6+ 

 «Эти песни спеты на войне» 
литературно-музыкальная- 
композиция, посвящѐнная песням 
военных лет 

июнь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 30 6+ 

5.3. Формирование толерантного сознания и поведения 
5.3.1. Гармонизация межнациональных отношений 

№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориент 
иров) 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 «Родной язык – богатое 
наследство» - устный журнал / 
Международный день родного 
языка 

21.02. 
2020 

центральная 
библиотека 

Вышлова Л.Г. 1 6 16+ 

 «Литература - ключ к другим 
народам» - литературный 
коктейль / День единения народов 

02.04. 
2020 

центральная 
библиотека 

Горбунова Л.Е. 15 16+ 

 «Народный праздник всех 
славян» - литературное 
путешествие / День дружбы и 
единения славян 

25.06. 
2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 16 16+ 

 «Дружба народов – надѐжный 
оплот» - этнографический квилт / 
Международный день дружбы 

30.07. 
2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 17 16+ 

 «Войти в мир с добром» - урок ноябр детская Кириченко М.И. 25 12+ 
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 милосердия на основе одной 
повести «Чучело» / 95лет со дня 
рождения В.Железникова 

ь 
2020 

библиотека    

 «Научи своѐ сердце добру» - час 
общения на основе книги 
Л.Кассиля «Цветик-семицветик» 
к Всемирному дню доброты / 
115-лет со дня рождения автора 

13.11. 
2020 

детская 
библиотека, 
читальный 
зал 

Ткалич О.Н. 
Приходько М.Д. 

25 12+ 

 «Будем жить, друг друга 
уважая!» - информационный час 
/ День толерантности 

16.11. 
2020 

центральная 
библиотека 

Чеснокова С.Л. 17 16+ 

 «Давайте уважать друг друга» - 
урок толерантности и доброты 

16.11. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 15 12+ 

 «Ты не один в этот трудный миг, 
рядом герои любимых книг» - 
урок толерантности 

16.11. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/зал 

Дорошенко Ю.С. 
Гнедашова Т.Н. 
Киричеснко М.И. 

25 12+ 

 «Спасибо, пожалуйста, 
здравствуйте…»: - правила 
приветствия, знакомства – 
ролевая игра / Всемирный день 
приветствий 

19.11. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д. 25 6+ 

5.3.2. Социокультурная адаптация цыганского населения 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориент 
ировоч) 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 «Очи чѐрные, очи жгучие» - час 
искусства 

19.03. 
2020 

центральная 
библиотека 

Горбунова Л.Е. 17 16+ 

 «Цыгане на войне» - 
исторические чтения 

24.06. 
2020 

центральная 
библиотека 

Чеснокова С.Л. 15 16+ 

 «Цыганская трагедия» - 
информационный час 

08.12. 
2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 14 16+ 

5.3.3. Противодействие терроризму, экстремизму 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориент 
ировоч) 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 «Терроризм. Я - предупреждѐн» - 
классный час 

сентяб 
рь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/й зал 

Кириченко М.И. 25 12+ 

 «Земля без войны» - урок мира 
/ Международный день мира 

сентяб 
рь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 25 6+ 

 «Терроризм и экстремизм – 
угроза миру» - час полезной 
информации /День солидарности 
в борьбе с терроризмом 

02.09. 
- 
09.09. 
2020 

детская 
библиотека, 
старший 
абонемент 

Гнедашова Т.Н. 25 12+ 

 «Обвиняется терроризм» - день 
информации 

03.09. 
2020 

детская 
библиотека, 
ср. и ст. 
абонемент 

Дорошенко Ю.С. 
Гнедашова Т.Н. 

25  

 «Язык вражды: экстремизм в 
молодѐжной среде» - 
информационный час-встреча с 
сотрудниками 
правоохранительных органов / 
День солидарности в борьбе с 

10.09. 
2020 

детская 
библиотека, 
читальный 
зал 

Кириченко М.И. 25  
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 терроризмом      

 «Ты не один в этот трудный миг, 
рядом герои любимых книг» - 
беседа-диалог у библиотечной 
выставки 

11.11. 
- 
18.11. 
2020 

детская 
библиотека, 
старший 
абонемент 

Гнедашова Т.Н. 20 12+ 

5.4. Духовно-нравственное, литературно-эстетическое воспитание 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориент 
ировоч) 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 «Самый вежливый день в году» - 
этикет-класс / Международный 
день «Спасибо» 

11.01. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 15 6+ 

 «Вся правда о сквернословии» - 
урок нравственности 

03.02. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 20 12+ 

 «Масленица-блинница – русская 
былинница» - 
фольклорный праздник 

25.02. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 25 6+ 

 «Масленица озорная да задорная» 
- час фольклора 

28.02. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 20 6+ 

 «Лукошко стихов для детишек» - 
поэтическая веселинка 
/ Всемирный день чтения вслух и 
Всемирный день поэзии 

07.03. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Ткалич О.Н. 25 6+ 

 «Лучи немеркнущих страниц» - 
презентация книг из фонда 
библиотеки 

12.03. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/ зал 

Кириченко М.И. 20 12+ 

 «Сокровенный мир православия» 
- обзор православной литературы 

13.03. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 15 16+ 

 «Капели звонкие стихов» - час 
поэзии 

20.03. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 15 12+ 

 Неделя детской и юношеской 
книги «Читать, чтобы помнить!»: 
«А я читаю книги о войне и 
помню подвиги отцов и дедов» - 
книжный марафон 

24.03. 
- 
30.03. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 
Лисанова О.А. 
Тимошенко О.В. 

20 6+ 

 Неделя детской и юношеской 
книги «Читать, чтобы помнить!»: 
«И были вместе детство и война» 
- литературное путешествие 

25.03. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 20 6+ 

 «Современные писатели - 
современным детям» - книжный 
развал / Международный день 
детской книги 

25.03. 
- 
05.04. 
2020 

младший, 
средний и 
старший 
абонементы 

Дорошенко Ю.С. 
Ткалич О.Н. 
Гнедашова Т.Н. 

60 0+ 

 «Пасхальный перезвон» - 
презентация об истории 
колоколов на храмах России 

апрел 
ь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 25 6+ 

 «Пасхальные колокольчики» - 
фольклорно-развлекательная 
программа для детей 

апрел 
ь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 25 6+ 

 «Эти старые, старые сказки» (Г.Х. 
Андерсен) — сказочный 
калейдоскоп / Международный 
день детской книги 

02.04. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 20 6+ 
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 «Традиции светлой Пасхи» - 
православная беседа 

17.04. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 20 12+ 

 «Кирилл и Мефодий – словенские 
первоучители» - презентация / 
1205 лет со времени рождения 
просветителя Мефодия и День 
славянской письменности и 
культуры 

май 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 25 6+ 

 «Кто знает Аз да Буки, тому и 
книги в руки» - познавательная 
игровая программа / День 
славянской письменности и 
культуры 

май 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Ткалич О.Н. 20 6+ 

 «Звезда по имени Мурзилка» - 
путешествие по страницам 
журнала 

15.05. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 20 6+ 

 «Мы с праздником славным 
славян поздравляем» - 
литературный альманах / День 
славянской письменности и 
культуры 

22.05. 
2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 29 16+ 

 «Кирилл и Мефодий - 
первоучители славян» 
познавательная беседа / День 
славянской письменности и 
культуры 

25.05. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 20 12+ 

 «Библиотека приглашает» - День 
открытых дверей / День 
библиотек 

27.05. 
2020 

центральная 
библиотека 

Горбунова Л.Е. 55 16+ 

 «Книжная сокровищница» - день 
открытых дверей / 
Общероссийский День библиотек 

27.05. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 
Тимошенко О.В. 

20 6+ 

 «Книга — восьмое чудо света» - 
викторина 

27.05. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 15 6+ 

 «Осенние впечатления от летнего 
чтения» - 
Праздник поЧитателей 
библиотеки» - подведение итогов 
конкурса «Лидер летнего чтения- 
2020» 

сентя 
брь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Ткалич О.Н. 
Приходько М.Д. 
Гнедашова Т.Н. 
Кириченко М.И. 
Дорошенко Ю.С. 

35 0+ 

 «Каждую крошку – в ладошку!» - 
праздник хлеба / Всемирный день 
хлеба 

октяб 
рь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 25 6+ 

 «Профессия вечная – 
библиотечная» - час общения с 
библиотекарями / 
Международный день школьных 
библиотек 

26.10. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 25 6+ 

 Беседа «Три любви 
Ф.М Достоевского» 

20.11. 
2020 

библиотека 
№ 1 

Старостина Т.Г. 
Еловская Л.А. 

30 16+ 

 «Звонят Рождественские 
колокола» – рождественские 
посиделки 

декаб 
рь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 25 6+ 
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 «Необычайная экспедиция по 
новогодним традициям» - 
познавательно-игровая программа 

декаб 
рь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 
Приходько М.Д. 
Гнедашова Т.Н. 

25 6+ 

 «Батюшка Наум! Наведи на 
ум!» – литературная светѐлка / 14 
декабря - День Наума 
Грамотника 

14.12. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 
Ткалич О.Н. 

35 6+ 

Юбилеи писателей и поэтов: 

225 лет со дня рождения А.С. Грибоедова: 

 «Горе от ума». Библиотечная 
выставка одной книги 

13.01- 
20.01. 
2020 

детская 
библиотека, 
ст. абонемент 

Гнедашова Т.Н. 20 12+ 

160 лет со дня рождения А.П. Чехова: 

 «Тонкий знаток душ 
человеческих» - книжная 
выставка 

27.01. 
2020 

библиотека 
№ 1 

Еловская Л.А. 
Фомина Т.А. 

30 16+ 

130 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака: 

 «…Но быть живым, живым и 
только!» - библиотечная выставка 

03.02- 
10.02. 
2020 

детская 
библиотека, 
ст. абонемент 

Гнедашова Т.Н. 20 12+ 

 «Быть живым, живым и только» - 
обзор жизни и творчества 
Б. Пастернака 

10.02. 
2020 

библиотека 
№ 1 МБОУ 
СОШ № 2, 5 

Старостина Т.Г. 30 16+ 

100 лет со дня рождения Ф. Абрамова: 

 «О деревне с любовью и болью» - 
книжная выставка 

26.02. 
2020 

библиотека 
№ 1 

Фомина Т.А. 
Еловская Л.А. 

25 16+ 

 «Читаем Абрамова всей страной», 
итоги акции 

28.02. 
2019 

инновационно 
-методический 
сектор 

Малушко Н.А., 
Моисеева К.С. 

25 12+ 

 «За Коньком-Горбунком в сказку 
русскую войдѐм!» - 
интеллектуальная игра по сказке 
Петра Павловича Ершова «Конѐк 
Горбунок». Просмотр 
мультфильма «Конѐк-горбунок» / 
205 лет со дня рождения 
П. Ершова 

05.03. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д. 25 6+ 

100 лет со дня рождения Ю.М. Нагибина: 

 «Лирик, романтик, тонкий 
психолог» - книжная выставка; 

02.04. 
2020 

библиотека 
№ 1 

Еловская Л.А. 
Фомина Т.А. 

25 16+ 

180 лет со дня рождения Э. Золя: 

 "Реализм Эмиля Золя» - выставка, 
бзор. 

02.04. 
2020 

центральная 
библиотека 

Вышлова Л.Г. 15 16+ 

110 лет со дня рождения О. Берггольц: 

 «Муза блокадного Ленинграда» - 
выставка-портрет 

май 
2020 

детская 
библиотека, 
ст. абонемент 

Гнедашова Т.Н. 25 12+ 

80 лет со дня рождения И.А. Бродского: 

 «В окрестностях Бродского» - 
выставка, обзор 

24.05. 
2020 

центральная 
библиотека 

Горбунова Л.Е. 17 16+ 

115 лет со дня рождения М.А. Шолохова: 

 «За этим именем — эпоха» - 18.05. библиотека Лисанова О.А. 10 12+ 
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 выставка-портрет / 115 лет со дня 
рождения М.А. Шолохова 

2020 № 2    

 «Будь в теме – ЧИТАЙ!» - 
рандеву с книгами Э. Веркина / 
45-лет со дня рождения автора 

май 
2020 

детская 
библиотека, 
средний 
абонемент 

Дорошенко Ю.С. 30 12+ 

110 лет со дня рождения А.Т. Твардовского: 

 «Я прошел такую даль...» - 
выставка-портрет 

17.06. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 10 12+ 

120 лет со дня рождения С. Экзюпери: 

 «Маленький принц, покоривший 
миллионы сердец» - книжная 
выставка 

25.06. 
2020 

библиотека 
№ 1 

Фомина Т.А. 
Еловская Л.А. 

25 18+ 

115 лет со дня рождения Л.А. Кассиля: 

 «Любимец детворы» - книжная 
выставка 

06.07. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 10 6+ 

140 лет со дня рождения А. Грина: 

 «Над океаном алые взметнутся 
паруса…» - литературное 
романтическое путешествие по 
произведениям А.Грина. 

сентя 
брь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Гнедашова Т.Н. 25 12+ 

95 лет со дня рождения Ю. Трифонова 

 «Романтик будней» - книжная 
выставка 

27.08. 
2020 

библиотека 
№ 1 

Еловская Л.А. 
Фомина Т.А. 

20 18+ 

150 лет со дня рождения А.И.Куприна: 

 «Куприн читается легко!» - 
библиотечная выставка 

сентя 
брь 
2020 

детская 
библиотека 

Гнедашова Т.Н. 
Дорошенко Ю.С. 
Ткалич О.Н. 

55 12+ 

85 лет со дня рождения А.А. Лиханова: 

 «Родник добра и сердечности» - 
выставка, обзор / 

13.09. 
2020 

центральная 
библиотека 

Вышлова Л.Г. 17 16+ 

130 лет со дня рождения С.Ожегова: 

 «Хранитель русского языка» - 
книжная выставка 

21.09. 
2020 

библиотека 
№ 1 

Панова Е.Г. 25 16+ 

125 лет со дня рождения С.А. Есенина: 

 «России стихотворная душа» - 
литературно-музыкальный вечер 

октяб 
рь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 25 12+ 

День рождения М.Ю. Лермонтова: 

 "Светел мир его стихов" - 
праздник поэзии 

15.10. 
2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 45 16+ 

 «Боюсь не смерти я. О нет!..» - 
час поэзии 

15.10. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 20 12+ 

150 лет со дня рождения И.А. Бунина: 

 «Последний классик» - обзор у 
выставки 

20.10. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 15 12+ 

100 лет со дня рождения Д. Родари:  

 «Про луковые слезы и про 
веселый смех» - литературная 
викторина 

23.10. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 15 6+ 

 «Уроки фантазии Джани Родари» октяб детская Приходько М.Д. 25 6+ 
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 - сказочная гостиная. рь 
2020 

библиотека, 
ч/з «Сказка» 

   

140 лет со дня рождения Андрея Белого: 

 «Слиянье мысли, образа и слова» 
- книжная выставка 

27.10. 
2020 

библиотека 
№ 1 

Панова Е.Г. 20 18+ 

105 лет со дня рождения К.М. Симонова: 

 «Жди меня и я вернусь» - 
книжная выставка 

23.11. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 10 12+ 

140 лет со дня рождения А. Блока: 

 «Я лучшей доли не искал…» - 
литературно-музыкальная 
гостиная 

ноябр 
ь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 
Гнедашова Т.Н. 

35 12+ 

200 лет со дня рождения А.А. Фета: 

 «Навстречу сердцем к вам лечу» - 
выставка, обзор 

04.12. 
2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 18 16+ 

Книги-юбиляры 2020 года: 

 «Дьявольский талант!.. Глубокий 
и могучий дух!» выставка- 
панорама к 180-летию со времени 
публикации романа М.Ю. 
Лермонтова «Герой нашего 
времени» и поэмы «Мцыри» 

10.02. 
- 
20.02. 
2020 

детская 
библиотека, 
старший 
абонемент 

Гнедашова Т.Н. 20 12+ 

 «Добро, рассыпанное по 
страницам» - литературная лоция 
по произведениям А.Алексина 
«Третий в пятом ряду» (45 лет со 
времени издания), «Домашний 
совет», «Ивашов», «Дневник 
жениха» (40 лет со времени 
издания) 

01.03. 
- 
20.03. 
2020 

детская 
библиотека, 
средний 
абонемент 

Дорошенко Ю.С. 20 12+ 

 Неделя детской и юношеской 
книги «Читать, чтобы помнить!»: 
«На дне рождения у книги» - 
обозрение книг-юбиляров 2020 

27.03. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 15 12+ 

 «С Незнайкой на Луну» - игра- 
путешествие / 55-лет выхода в 
свет книги Н.Носова «Незнайка 
на Луне» 

апрел 
ь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Ткалич О.Н. 30 6+ 

 «Тимур и наша команда» - 
литературный костѐр / 80 лет 
написания и публикации повести 
А.Гайдара «Тимур и его команда» 

май 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д. 30 6+ 

 «Герои пушкинских творений» - 
выставка-викторина 
произведений А.С.Пушкина 
«Руслан и Людмила» (200 лет со 
времени публикации поэмы), 
«Борис Годунов» (195 лет со 
времени написания трагедии) 
«Повести Белкина» (190 лет со 
времени написания и издания 
цикла), «Маленькие трагедии» 
(190 лет со времени написания 
цикла), «Сказка о попе и о 

июнь 
2020 

детская 
библиотека, 
холл второго 
этажа 

Гнедашова Т.Н. 
Кириченко М.И. 

40 12+ 
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 работнике его Балде» (190 лет со 
времени написания) 

     

 «Я жил лишь затем, чтобы 
писать…» - стол-просмотр / 150 
лет со дня рождения И.Бунина и 
120 лет со времени издания 
рассказа автора «Антоновские 
яблоки» 

15.10. 
- 
27.10. 
2020 

детская 
библиотека, 
старший 
абонемент 

Гнедашова Т.Н. 20 12+ 

5.4.1. Библиотека и семья 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориент 
иров) 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 

 «Взрослые заботы о детском 
чтении» - тематическая полка- 
информация для родителей и 
руководителей детского чтения 

весь 
перио 
д 

детская 
библиотека 

Ткалич О.Н. 
Дорошенко Ю.С. 

20 18+ 

Международный женский день 8 марта: 

 «Сегодня праздник у девчат!» - 
литературно-развлекательное 
мероприятие 

04.03. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 25 6+ 

 «О женщине и о любви» - 
литературно-поэтический час 

05.03. 
2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 29 16+ 

 «Имя тебе - Женщина» - 
литературно-музыкальная 
композиция 

06.03. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 20 16+ 

Международный день семьи 

 «Дедули и бабули в любимой 
литературе» - выставка-викторина 

май 
2020 

детская 
библиотека, 
мл.абонемент 

Ткалич О.Н. 30 0+  

Всероссийский день семьи, любви и верности: 

 «Не меркнут образы святые» - 
тематический час 

08.07. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 15 12+ 

 «Любовь и верность Муромских 
святых» - познавательный час 

08.07. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 20 6+ 

День Матери: 

 «Мамы, как пуговки, на них всѐ 
держится!» - литературно-игровая 
программа 

20.11. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.И. 25 6+ 

 «Поздравляю вас, мама!» - 
выставка, литературно- 
поэтический вечер 

27.11. 
2020 

центральная 
библиотека 

Чеснокова С.Л. 29 16+ 

 «Несказанный свет материнской 
любви» - тематический час 

27.11. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 20 16+ 

 «Сколько же лет деду Морозу?» - 
новогодняя викторина 

24.12. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 20 6+ 

5.4.2. Работа с социально-незащищѐнными группами населения 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориен 
тиров) 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 «Гуляют ребятки в зимние 
святки» - рождественские громкие 
чтения 

13.01. 
2020 

библиотека 
№ 1, 
ЛКЦСОН 

Старостина Т.Г. 
Еловская Л.А. 

25 18+ 

 «Доблесть и героизм советских 16.02. библиотека Старостина Т.Г. 25 18+ 
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 воинов» - Час памяти / День 
защитника Отечества и вывод 
войск из Афганистана 

2020 № 1, 
ЛКЦСОН 

   

 «Масленица пришла, блин да 
веселье принесла» - позитив-шоу 

26.02. 
2020 

библиотека 
№ 1, ЛКЦСОН 

Старостина Т.Г. 25 18+ 

 «В мир приходит женщина, чтобы 
мир спасти» - позитив – шоу к 8 
Марта 

04.03. 
2020 

библиотека 
№ 1, 
ЛКЦСОН 

Старостина Т.Г. 25 18+ 

 «Все в этих чудных звуках 
зримо…» - читаем стихи 
любимых поэтов / Всемирный 
день поэзии 

20.03. 
2020 

библиотека 
№ 1, 
ЛКЦСОН 

Старостина Т.Г. 
Еловская Л.А. 

25 18+ 

 «Забота о здоровье – лучшее 
лекарство» - позитив-шоу ко Дню 
здоровья 

07.04. 
2020 

библиотека 
№ 1, 

ЛКЦСОН 

Старостина Т.Г. 20 18+ 

 «Христово воскресение – всем на 
радость и веселье» - праздничные 
пасхальные посиделки 

22.04. 
2020 

библиотека 
№ 1, 
ЛКЦСОН 

Старостина Т.Г. 20 18+ 

 «Война в моей памяти» - цикл 
воспоминаний 

04.05. 
2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 16 16+ 

 «Священный бой поэзии строкой» 
- литературно-музыкальная 
композиция ко Дню Победы 

06.05. 
2020 

библиотека 
№ 1, 
ЛКЦСОН 

Старостина Т.Г. 
Еловская Л.А. 

25 18+ 

 «Старый снимок» - фоторепортаж 16.09. 
2020 

центральная 
библиотека 

Чеснокова С.Л. 17 16+ 

 «Сердцем молодые!»- 
информационный обзор 
/ Международный день пожилого 
человека 

01.10. 
2020 

информационно 
- 
библиографиче 
ский сектор 

Артемова Г.А. 15 18+ 

 «Поэтический мир С. Есенина» - 
поэтический час / 125 лет со дня 
рождения поэта» 

02.10. 
2020 

библиотека 
№ 1, 

ЛКЦСОН 

Старостина Т.Г. 25 18+ 

 «Книги, помогающие жить» - 
литературный калейдоскоп 

12.11. 
2020 

центральная 
библиотека 

Вышлова Л.Г. 20 16+ 

 «Поклон Вам, матери России» - 
позитив-шоу / День матери 

27.11. 
020 

библиотека 
№1, 

ЛКЦСОН 

Старостина Т.Г. 25 18+ 

 «Добрым словом друг друга 
согреем» - информационный 
обзор / Международный день 
инвалидов 

03.12. 
2020 

информационно 
- 
библиографиче 
ский сектор 

Артемова Г.А. 20 12+ 

5.4.3.1. Месячник «Белая трость» 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориен 
тиров) 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

1. «От сердца – к сердцу» - открытие 
месячника «Белая трость» 

13.10 
.2020 

библиотека 
№ 1, ЛКЦСОН 

Старостина Т.Г. 30 16+ 

2. «Радуга талантов» - выставка 
работ людей с ограниченными 
возможностями 

12.10 
.2020 

библиотека 
№ 1 

Старостина Т.Г. 
Панова Е.Г. 
Еловская Л.А. 

35 16+ 

3. Встреча с Михаилом Козловым 13.11. 
2020 

библиотека 
№ 1 МБОУ 
СОШ № 2, 4, 5 

Старостина Т.Г. 25 16+ 

4. «Чтоб цвели цветы надежды» 13.11. центральная Рассказова Г.Н. 15 16+ 
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 выставка, обзор 2020 библиотека    

5. «Ручейки добра несут 
милосердие» - Урок доброты 

19.10 
.2020 

библиотека 
№ 1 МБОУ 
СОШ № 2, 4, 5 

Старостина Т.Г. 
Еловская Л.А. 

25 16+ 

5.4.3.2. Содействие социокультурной реабилитации мигрантов 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориен 
тиров) 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 «Здесь когда-то Пушкин жил…» - 
литературное путешествие 

10.02 
.2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 17 16+ 

 «Чистое золото поэзии сердца»- 
час открытий / Всемирный день 
поэзии 

20.03 
.2020 

центральная 
библиотека 

Вышлова Л.Г. 16 16+ 

 «Законы которые нас защищают» - 
информационный стренд / 
Всемирный день беженцев 

19.06 
.2020 

центральная 
библиотека 

Горбунова Л.Е. 22 16+ 

 «Легенды родного края» - 
литератруно-познавательный 
квилт 

сентя 
брь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Дорошенко 
Ю.С. 

30 6+ 

 «Вместе мы - одна страна!» - 
мульт-экспедиция 

03.09 
.2020 

центральная 
библиотека 

Чеснокова С.Л. 18 16+ 

 «Родной земли многоголосье» - 
литературный вернисаж 

06.10 
.2020 

центральная 
библиотека 

Горбунова Л.Е. 15 16+ 

 «По лабиринтам права» - пресс- 
досье /Международный день 
мигранта 

18.12 
.2020 

центральная 
библиотека 

Чеснокова С.Л. 16 16+ 

 «Казачья Турция»: три века на 
чужбине» - презентация / 57 лет 
возвращения казаков-некрасовцев 
на Родину 

декаб 
рь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Гнедашова Т.Н. 25 12+ 

 «Чтобы письмо без перевода 
дошло сразу до народа...» - мастер 
класс 

декаб 
рь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д. 20 6+ 

5.5. Экологическое просвещение 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориен 
тиров) 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 «День Котофея» - экологическая 
игра /Всемирный День кошек 

27.02 
.2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Дорошенко 
Ю.С. 

25 6+ 

 «Бурелом» - эко-час к 
Всемирному дню дикой природы 
из цикла «Всякие интересности» 

03.03 
.2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д. 25 6+ 

День охраны водных ресурсов:   

 «Приключения капельки» - 
экологическое путешествие 
/Всемирный День водных ресурсов 

18.03 
.2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Дорошенко 
Ю.С. 

25 6+ 

 «Голубые, как небо, воды» - час 
познания /Всемирный День водных 
ресурсов 

20.03 
.2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 15 16+ 

 «Вода — чудесный дар природы» 
- экологический час /Всемирный 
День водных ресурсов 

23.03 
.2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 20 12+ 

 «Познай. Дорожи. Сохрани» - эко- 13.04 библиотека Тимошенко О.В. 10 12+ 
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 панорама .2020 № 2    

 «Загадки лешего» - экологическая 
квест-игра / Всемирный день 
охраны окружающей среды 

июнь 
2020 

парковая зона Дорошенко 
Ю.С. 

25 6+ 

 «Любить, ценить и охранять» - 
познавательная беседа-викторина / 
Всемирному дню охраны 
окружающей среды 

05.06 
.2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 24 16+ 

 «Прислушайтесь: кричит природа: 
По страницам Красной книги» - 
урок-размышление /Всемирный 
день охраны окружающей среды 

05.06 
.2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Ткалич О.Н. 20 6+ 

 «Милая букашка – в крапинку 
рубашка», - литературно- 
развлекательная программа /День 
полѐта Божьих коровок 

15.06 
.2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д. 25 6+ 

 «Животным надо помогать!» - 
путешествие по книгам / 
Всемирный день защиты 
бездомных животных (17 
августа) 

17.08 
.2020 

центральная 
библиотека 

Вышлова Л.Г. 27 16+ 

 «Чистота – залог здоровья!» - 
конкурсно-познавательная 
программа / Всемирный день 
чистоты 

15.09 
.2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д. 25 6+ 

 «Кто к нам прилетел, прибежал, 
прискакал» - познавательная 
беседа / Всемирный день 
животных 

06.10 
.2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 20 6+ 

5.6. Формирование здорового образа жизни. Профилактика 
правонарушений, наркомании, табакокурения и алкоголизма. 
Просветительская деятельность для поэтапного внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 

№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориен 
тиров) 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 «Мы хотим жить!» - 
информационная площадка по 
профилактики применения 
наркотических средств / 
Всероссийская антинаркотическая 
акция (первый этап) 

март 
2020 

центральная 
библиотека 

Горбунова Л.Е. 28 16+ 

 «Ключи к здоровью» - спортивно- 
развлекательная программа / 
Всемирный день здоровья 

апре 
ль 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д. 30 6+ 

 «Уроки Мойдодыра и доктора 
Чистюлькина» - литературная 
переменка здоровья / Всемирный 
день здоровья 

апре 
ль 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Ткалич О.Н. 25 6+ 

Всемирный день здоровья: 

 «В поисках страны Здоровья» - 
игровой познавательный час 

07.04 
.2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 20 6+ 

Всемирный день без табака: 

 «Стоит ли мерить жизнь май детская Гнедашова Т.Н. 25 12+ 
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 затяжками?» - библиотечный 
квилт 

2020 библиотека, 
ст. абонемент 

   

 «Сумей сказать «Нет!» - 
видеофильм 

28.05 
.2020 

центральная 
библиотека 

Чеснокова С.Л. 29 16+ 

 «Чемпионат весѐлого мяча» - 
игровая эстафета 

июнь 
, 
июль 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д. 25 6+ 

 «Путь в никуда» - 
информационный час 
/Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

26.06 
.2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 25 16+ 

 «Как Болейку перевоспитали»» - 
урок-развлечение / Всемирный 
день чистых рук 

октяб 
рь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д. 30 6+ 

 «Наркотики – твой враг» - 
Всероссийская антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» - (второй этап) 

нояб 
рь 
2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 28 16+ 

Международный день борьбы со СПИДом: 

 «Мир без СПИДа» - говорящая 
выставка 

01.12 
.2020 

центральная 
библиотека 

Горбунова Л.Е. 17 16+ 

 «Выбери жизнь» - выставка- 
призыв 

01.12 
.2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 10 16+ 

5.7. Краеведение 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориен 
тиров) 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 «Милой Отчизны околица» - 
создание краеведческого уголка в 
рамках экспериментальной 
тематической площадки 
региональной школы 
профессионального развития 
библиотекарей «Точка опоры» 

1 кв. 
2020 

детская 
библиотека, 
холл первого 
этажа 

Малышкина С.Н. 
Гнедашова Т.Н. 
Дорошенко Ю.С. 
Ткалич О.Н. 
Кириченко М.И. 
Приходько М.Д. 

 0+ 

 «Заповедные места Кавказа» - 
виртуальное путешествие 

10.01. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 
Лисанова О.А. 

15 6+ 

 «Геройские улицы города» - час 
мужества (об улицах, названных 
именами героев Великой 
Отечественной войны) 
«БиблиоВояж по городам и весям 
Ставрополья» 

26.02. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 25 6+ 

 «Доброе слово поэта» - 
поэтическая страница / 100 лет со 
дня рождения В.А. Ащеулова, 
ставропольского поэта, 
участника ВО войны 

27.03. 
2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н 29 16+ 

 «Губернаторы нашего края» - 
информационно- 
библиографическое досье 

26.03. 
2020 

центральная 
библиотека 

Горбунова Л.Е. 18 16+ 

 «Духовные святыни 
Ставропольского края» - 
презентация 

апрел 
ь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 25 6+ 

 «Ставропольцы на войне и о 06.05. центральная Рассказова Г.Н. 17 16+ 
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 войне» - час истории 2020 библиотека    

 «Кинохроника Победы: Наш край 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» - показ 
телесюжетов 

июнь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 25 6+ 

 «Береги свой дом, свою планету!» 
- познавательная беседа- 
викторина / Всемирный день 
охраны окружающей среды 

05.06. 
2020 

центральная 
библиотека 

Вышлова Л.Г. 18 16+ 

 «Особый эколого-охраняемый 
курортный регион – Кавказские 
Минеральные Воды» - 
виртуальное путешествие из 
цикла «Всякие интересности» 
/135 лет со времени утверждения 
постановления «Об охране 
источников минеральных вод» 

июль 
- 
сентя 
брь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д. 50 6+ 

 «Книга с автографом» - час 
открытий 

15.07. 
2020 

центральная 
библиотека 

Горбунова Л.Е. 17 16+ 

 «Символы родного края» - час 
гражданственности 

сентя 
брь 
2020 

детская 
библиотека, 
ст. абонемент 

Гнедашова Т.Н. 20 12+ 

 «Наш хлебосольный край» - 
краеведческий час / День 
Ставропольского края 

сентя 
брь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 20 6+ 

 «Эта земля твоя и моя» - час 
краеведения / День города 

11.09. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 20 12+ 

 «Люби и знай наш край» - 
викторина / День туризма 

15.09. 
2020 

библиотека 
№ 1 МБОУ 
СОШ № 2, 4, 5 

Старостина Т.Г. 25 16+ 

 «О той земле, где ты родился» - 
беседа / День края 

17.09. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 20 12+ 

 «Звуки Ставропольской лиры» - 
книжная выставка с обзором 
литературы / День края 

18.09. 
2020 

библиотека 
№ 1 

Фомина Т.А. 
Еловская Л.А. 

30 16+ 

 «Край волшебный Пятигорье» – 
виртуальная экскурсия вокруг 
Бештау / День туризма 

27.09 
2020 

информационн 
о- 
библиографиче 
ский сектор 

Артемова Г.А. 23 12+ 

 «Заповедники Ставропольского 
края» - презентация 

октяб 
рь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Дорошенко Ю.С. 25 6+ 

 «Провал, запечатлѐнный в 
искусстве» - экологолитературная 
виртуальная экскурсия 

13.10. 
2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 23 16+ 

 «Какого мы роду-племени: 
Народы Ставропольского края» - 
урок этнографии-презентация / 
Международный день 
толерантности 

ноябр 
ь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 30 12+ 

 «Самые красивые места 
Ставрополья: Интересные факты» 
- презентация 

ноябр 
ь 
2019 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д. 20 6+ 

 «Пути-дороги Михаила Усова» - 23.11. библиотека Аносова О.М. 10 12+ 
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 беседа / 115 лет со дня рождения 
М.В. Усова 

2020 № 2    

 «Второ-Афонский монастырь» - 
эколого-исторический урок 

26.11. 
2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 29 16+ 

5.8. Правовое просвещение 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориент 
иров) 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 Цикл мероприятий с 
использованием материалов 
Общероссийской общественной 
организации «Общее дело» 

в 
течен 
ие 
года 
по 
согла 
сован 
ию с 
образ 
овате 
льны 
ми 
учре 
жден 
иями 

детская 
библиотека, 
образовательн 
ые 
учреждения 

Кириченко М.И.  12+ 

 Выставочный стенд "INFOROOM" 
правовой тематики 

весь 
перио 
д 
2020 

информационн 
о- 
библиографиче 
ский сектор 

Артемова Г.А. 100 16+ 

 «Молодѐжь в зоне риска» - 
выставка-предупреждение 

11.04. 
2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 17 16+ 

 «О правах, проступках и 
преступлениях» - правовой 
ликбез 

12.03. 
2020 

центральная 
библиотека 

Вышлова Л.Г. 18 16+ 

 «Твои права - потребитель» - 
информация на стенде / День 
потребителей 

16.03. 
2020 

библиотека 
№ 1 

Еловская Л.А. 20 16+ 

 «Без скидок на возраст» - урок 
права с приглашением 
представителя ОВД МВД по г. 
Лермонтов 

октяб 
рь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 30 12+ 

 «Защити свои права» - 
информационный обзор о правах и 
гарантиях школьников и студентов 
в ходе учебного процесса. 

октяб 
рь 
2020 

информационн 
о- 
библиографиче 
ский сектор 

Артемова Г.А. 20 12+ 

 «Советы Правознайки» - 
библиотечная выставка 

ноябр 
ь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д.  12+ 

 «Что делать, если ты попал в 
милицию» - беседа с участием 
работников ОВД МВД по г. 
Лермонтов 

ноябр 
ь 
2020 

детская 
библиотека, 
читальный зал 

Кириченко М.И. 30 12+ 

 «Сказки читаем – права изучаем» 
- театрализованный 
информационный час /Всемирный 
день ребѐнка и 
30 лет вступления в силу для 
России 
Конвенции о правах ребѐнка 

ноябр 
ь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Ткалич О.Н. 30 6+ 
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 «Права ребѐнка от рождения до 
совершеннолетия» выставка- 
консультация с раздаточным 
материалом 

ноябр 
ь 
2020 

детская 
библиотека, 
читальный зал 

Кириченко М.И. 30 6+ 

 «Дети имеют право на...» - 
тематическая беседа /Всемирный 
день ребѐнка 

20.11. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 15 12+ 

 «Человек. Государство. Закон» - 
День информации 
/ Международный день прав 

человека 

10.12. 
2020 

центральная 
библиотека 

Чеснокова С.Л. 16 16+ 

 «Ничто так плохо мы не знаем, 
как то, что каждый должен знать» 
- викторина по праву / 
Международный день прав 
человека 

10.12. 
2020 

библиотека 
№ 1 
МБОУ СОШ 
№ 2, 4, 5 

Старостина Т.Г. 30 16+ 

 «Права сказочных героев» - 
литературно-правовой урок 

10.12. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 15 12+ 

 «Главный закон страны» - 
выставка-обзор / День 
Конституции Российской 
Федерации 

10.12. 
2020 

детская 
библиотека, 
старший 
абонемент 

Гнедашова Т.Н. 20 12+ 

 «С законом на Вы» - урок права 
обзор / День Конституции 
Российской Федерации 

12.12. 
2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 29 16+ 

 «Главный закон твоей страны» - 
час гражданственности 

12.12. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 10 12+ 

5.9. Профессиональная ориентация 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориент 
иров) 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 «Слово о призвании» - неделя 
информации 

18.02. 
2020 

центральная 
библиотека 

Горбунова Л.Е. 16 16+ 

 «ЕГЭ: безнадега.ru или путь к 
успеху – обзор периодики 

15.04. 
2020 

библиотека 
№ 1, 
МБОУ СОШ 
№ 2, 4, 5 

Старостина Т.Г. 25 16+ 

 «Моя будущая профессия» - 
аукцион знаний 

17.04. 
2020 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 14 16+ 

 «Профессия вечная 
библиотечная» - день открытых 
дверей 

май 
2020 

детская 
библиотека 

Ткалич О.Н. 
Кириченко М.И. 
Приходько М.Д. 
Дорошенко Ю.С. 
Гнедашова Т.Н. 

20 6+ 

 «Библиотека – это образ жизни!» 
- библиоторжество 
/ Общероссийский день 

библиотек 

май 
2020 

детская 
библиотека 

Ткалич О.Н. 
Кириченко М.И. 
Приходько М.Д. 
Дорошенко Ю.С. 
Гнедашова Т.Н. 

20 6+ 

 «Человек труда» - День 
профессий 

13.05. 
2020 

центральная 
библиотека 

Вышлова Л.Г. 18 16 

 «Библиотекарь на час» - день 
дублѐра 

ноябр 
ь 
2020 

детская 
библиотека 

Дорошенко Ю.С. 
Ткалич О.Н. 
Кириченко М.И. 
Приходько М.Д. 

20 6+ 
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    Гнедашова Т.Н.   

 «Выбираем профессию вместе» - 
парад профессий 

19.11. 
2020 

центральная 
библиотека 

Чеснокова С.Л. 19 16+ 

5.10. Другие направления или отдельные формы работы 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориент 
ировоч) 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

1. Книги с «драгоценными» 
названиями / Международный 
день ювелира 

31.01. 
2020 

инновационно- 
методический 
сектор 

Малушко Н.А., 
Моисеева К.С. 

25 12+ 

2. Выставки открыток разных 
времѐн; посткроссинг /День 
почтовой открытки 

25.03. 
2020 

инновационно- 
методический 
сектор 

Малушко Н.А., 
Моисеева К.С. 

20 12+ 

3. Книги – автобиографии / День 
биографов 

15.05.2 
020 

инновационно- 
методический 
сектор 

Малушко Н.А., 
Моисеева К.С. 

15 12+ 

4. «Хранители прекрасного» - 
виртуальная экскурсия по музеям 
России /Международный день 
музеев 

18.05. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 15 12+ 

 Известные писатели – любители 
шахмат, «шахматные» книги 
/Международный день шахмат 

20.07. 
2020 

инновационно- 
методический 
сектор 

Малушко Н.А., 
Моисеева К.С. 

15 12+ 

 Фото читающих людей; 
креативные фото с книгами 
/Всемирный день фотографии 

19.08.2 
020 

инновационно- 
методический 
сектор 

Малушко Н.А., 
Моисеева К.С. 

20 12+ 

5.10.1. Клубы и объединения по интересам 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориентир 
овочная) 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 «Хобби-центр» - клубное 
объединение по интересам 

весь 
период 

центральная 
библиотека 

Чеснокова С.Л. 12 16+ 

 «Время читать» - литературное 
клубное объединение 

весь 
период 

центральная 
библиотека 

Рассказова Г.Н. 28 16+ 

 В рамках программы 
«Преодоление» действует клуб 
«Родственные души», членами 
которого являются пенсионеры, 
инвалиды, члены общества 
ВОС 

весь 
период 
2020 

библиотека 
№ 1 

Старостина Т.Г.  16+ 

 В рамках программы 
«Преодоление» действует клуб 
«Золотой возраст», членами 
которого являются пенсионеры, 
инвалиды, члены общества 
ВОС 

весь 
период 
2020 

библиотека 
№ 1 

Старостина Т.Г.  16+ 

 «Мастерская хорошего 
настроения» - клуб 
декоративно-прикладного 
творчества 

весь 
период 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 
Тимошенко О.В. 

 12+ 

 «Буратино» - пропаганда книги, 
организация досуга детей и 
подростков 

весь 
период 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д.  6+ 

 Клуб «КУБиК» - воспитание весь детская Дорошенко Ю.С.  6+ 
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 бережного отношения к 
природе 

период 
2020 

библиотека, 
ч/з «Сказка» 

   

 БиблиоТеатр «Мальвина» - 
пропаганда книги и 
продвижение детского чтения 
через формы театрализации 

весь 
период 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Гнедашова Т.Н. 
Дорошенко Ю.С. 
Ткалич О.Н. 
Приходько М.Д. 
Кириченко М.И. 

 6+ 

 Создание клуба «КнигоКадрик» 
- пропаганда книги и 
продвижение детского чтения с 
помощью кинематографа 

до 01.03 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д.  6+ 

5.11. Мониторинг деятельности. Анкетирование 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориенти 
ровочная) 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 Опрос-интервью – самооценка 
сотрудников библиотек «Мой 
вклад в деятельность библиотеки» 

1 кв. инновационно- 
методический 
сектор 

Моисеева К.С. 24 18+ 

 «Какой Вы тип читателя?» - 
анкетирование 

2 кв. инновационно- 
методический 
сектор 

Моисеева К.С. 24 18+ 

 Мониторинг качества 
предоставляемых услуг 

1 раз в 
квартал 

инновационно- 
методический 
сектор 

Моисеева К.С. 115 6+ 

 

6. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И НФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1. Работа со справочно-библиографическим аппаратом 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Формирование, пополнение и редактирование картотек, 
папок-накопителей, каталогов, в т.ч. электронного 

в течение 
года 

зав. отделами, 
секторами 

Аналитическое описание газетных, журнальных статей, 
сборников 

в течение 
года 

библиографы, 
библиотекари 

Составление аналитических библиографических записей, 
аннотаций (книг, статей), библиографических пособий 

в течение 
года 

библиографы 

Внедрение новейших информационных технологий в течение 
года 

зав. отделами, 
секторами 

6.2. Справочно-библиографическое обслуживание 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание, в том числе посредством сети Интернет: 
информирование о новых поступлениях документов; 
выполнение тематических справок; выпуск издательской 
продукции; проведение Дней информации, Дней 
специалиста 

в течение 
года 

зав. отделами, 
секторами, 
библиотечные 
работники 

Подбор документов в помощь проведению мероприятий в 
учреждениях культуры, образования 

в течение 
года 

методист 

Повышение информационной культуры пользователей 
библиотек, воспитание информационной культуры и 
культуры чтения 

в течение 
года 

зав. отделами, 
секторами 

Предоставление доступа к локальным и удаленным в течение зав. отделами, 
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электронным ресурсам, справочно-правовым системам, сети 
Интернет, документам Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ) 

года секторами 

Электронная доставка документов (ЭДД) через 
электронную почту (по запросу пользователей) 

в течение 
года 

библиотечные 
работники 

6.3. Формирование информационной культуры. Библиотечно- 

библиографические уроки. Индивидуальное и групповое информирование 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориент 
ировочн 

ая) 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
участн 
(пред.) 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 «Библиотека рекомендует» - 
серия книжных выставок, 
открытых просмотров с целью 
раскрытия фонда библиотеки: 
«Литературный зоопарк» 

весь 
перио 
д 
2020 

детская 
библиотека, 
все 
структурны 
е 
подразделен 
ия 

библиотекари, 
библиограф 

 0+ 

 «Сюда приходят дети узнать про 
всѐ на свете!» - 
театрализованные экскурсии по 
библиотеке для дошкольников и 
младших школьников 

ежеме 
сячно 

детская 
библиотека 

Кириченко М.И. 
Приходько М.Д. 
Ткалич О.Н. 
Гнедашова Т.Н. 
Дорошенко Ю.С. 

 6+ 

 «Сокровища библиотечных 
полок» - блиц-экскурсии по 
библиотеке 

по 
заявка 
м 

детская 
библиотека 

Кириченко М.И. 
Приходько М.Д. 
Ткалич О.Н. 
Гнедашова Т.Н. 
Дорошенко Ю.С. 

 0+ 

 «Мы выписываем в этом году» - 
информация на стенде 

10.01. 
2020 

библиотека 
№1 

Еловская Л.А. 25 16+ 

 «Живительный родник слова 
Божьего» - открытый просмотр / 
Неделя православной книги 

13.03. 
2020 

библиотека 
№ 1 

Панова Е.Г. 
Еловская Л.А. 
Старостина Т.А. 

30 16+ 

 «Сказку рассказал художник: 
Творчество художников- 
иллюстраторов» - библиотечный 
урок-вернисаж» 

апрел 
ь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Гнедашова Т.Н. 25 6+ 

 «Приключения в Книжном 
Государстве» - театрализованное 
посвящение в читатели / 
Международный день детской 
книги 

02.04. 
- 
12.04. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Ткалич О.Н. 
Приходько М.Д. 
Гнедашова Т.Н. 
Кириченко М.И. 
Дорошенко Ю.С. 

90 6+ 

 «Священная война» - дни военно 
- патриотической книги 

06.05. 
2020 

библиотека 
№ 1 

Панова Е.Г. 
Еловская Л.А. 
Старостина Т.Г. 

30 16+ 

 «Библиотеки - сокровищницы 
всех богатство человеческого 
духа» - книжная выставка 
/Всероссийский день библиотек 

25.05. 
2020 

библиотека 
№1 

Еловская Л.А. 
Фомина Т.А. 

30 16+ 

 «От узелка до алфавита: история 
письменности» – библиотечный 
урок 

июль 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Гнедашова Т.Н. 25 6+ 

 «Мурзилка, Клѐпа и компания» - 
обзор детских журналов 

август 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Приходько М.Д. 25 6+ 
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 «Друкарь книг, пред тем 
невиданных…» - библиотечный 
урок / 510 лет со дня рождения 
И. Федорова 

10.09. 
2020 

библиотека 
№ 1 
МБОУ 
СОШ № 2, 
4, 5 

Старостина Т.Г. 30 16+ 

 «Словарь раскрывает секреты» - 
библиотечно-библиографический 
урок 

22.09. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Тимошенко О.В. 15 12+ 

 «СБА библиотеки — ключ к 
информации» - библиотечный 
урок 

21.10. 
2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 15 12+ 

 «Еѐ Величество Книга» - урок- 
познание (презентация) - 
знакомство со структурой книги 

ноябр 
ь 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Кириченко М.И. 25 6+ 

 «Сто вопросов в голове, а 
ответы…в словаре!» - 
библиографическая игра / День 
словарей и энциклопедий 

24.11. 
2020 

детская 
библиотека, 
ч/з «Сказка» 

Малышкина С.Н. 25 6+ 

 «Библиотечное погружение» - 
библиографический урок в 
форме квест-игры 

декаб 
рь 
2020 

детская 
библиотека 

Малышкина С.Н. 25 6+ 

 

7. ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Инновационно-методическая деятельность учреждения направлена на 

координацию работы структурных подразделений в целях интеграции усилий, 

направленных на совершенствование библиотечного обслуживания; оказание 

консультативно-методической помощи библиотечным работникам, организацию 

участия в системе повышения квалификации; поиск новых идей; разработку и 

внедрение инноваций; методическое обеспечение деятельности структурных 

подразделений учреждения. 
№ 
п/п 

Наименование и форма 
мероприятия 

Дата 
(ориентиров.) 

Ответственный 
исполнитель 

1 Изучение, обобщение и внедрение передового опыта 
библиотечной деятельности с учѐтом информационных 
ресурсов, кадровых возможностей учреждения 

в течение 
года 

ИМС, директор, 
зав. отделами, 
секторами 

2 Разработка и обновление методических документов по 
различным направлениям деятельности библиотек. 

в течение 
года 

ИМС, директор, 
зав. отделами, 
секторами 

4 Удовлетворение информационных, образовательных, 
досуговых потребностей читателей и работников 

в течение 
года 

ИМС 

5 Оказание методической и практической помощи 
сотрудникам учреждения 

в течение 
года 

ИМС 

6 Создание методических разработок, издание 
инструктивных, методических материалов 

в течение 
года 

ИМС 

7 Организация и проведение семинаров, практикумов, 
методических инструктажей и т.д. 

в течение 
года 

ИМС 

8 Планирование повышения квалификации персонала в 
соответствии с потребностями учреждения и 
предложениями обучающих организаций. Составление 
списков 

в течение 
года 

ИМС 

9 Организация и ведение учебного процесса библиотечных 
работников (оказание методической и практической 

в течение 
года 

ИМС 
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 помощи, обучение)   

10 Оповещение сотрудников о формах и сроках проведения 
обучающих мероприятий 

в течение 
года 

ИМС 

11 Содействие в проведении аттестации работников 
учреждения 

в течение 
года 

ИМС 

12 Информирование пользователей через СМИ, 
официальные сайты учреждения, администрации города 

в течение 
года 

ИМС 

13 Популяризация новых форм и методов обслуживания 
читателей 

в течение 
года 

ИМС 

14 Содействие и сотрудничество с различными 
организациями в целях популяризации чтения, 
информационной безопасности, правового и 
гражданского воспитания 

в течение 
года 

ИМС 

15 Организация электронной базы данных методических 
материалов 

в течение 
года 

ИМС 

7.1. Информационно-методическое обеспечение деятельности 

библиотек 

Составление и своевременное предоставление планов, отчѐтов, 

информаций, результатов мониторинга качества предоставления услуг. 

С целью выявления читательских интересов проводить мониторинги: 

по оценке качества оказания предоставляемых информационных услуг; 

проведение социологических исследований с целью выявления интересов 

и потребностей пользователей. 

Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации. 

Формирование информационной культуры библиотечных работников и 

пользователей (проведение семинаров, уроков). 

Подготовка к размещению на сайте основных документов, 

регламентирующих деятельность учреждения, структурных подразделений. 

Привлечение библиотечных работников, читателей всех возрастных групп 

к участию в массовых мероприятиях, конкурсах. 

Обеспечение доступа сотрудников и посетителей библиотеки к 

информационным ресурсам, сети Интернет, СПС «КонсультантПлюс», НЭБ. 

Методическое сопровождение библиотечных работников - участников 

конкурсов. 

 

8. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Документный фонд Учреждения многообразен по жанрам и содержанию 

и формируется с учетом образовательных потребностей и культурных запросов 

различных категорий пользователей. 

8.1. Источники  комплектования  в 2019 году:  1. Книготорговые фирмы; 

2. Издательства; 3. Пожертвования (дар); 4. Замена (взамен утраты); 

5. Безвозмездная передача из обменно-резервного фонда Ставропольской 

краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова 
Наименование показателя 2017 2018 2019 План на 

2020 год 

Поступило документов всего, экз., 2 976 1 831 2564 2950 
в т.ч.: книг 2 401 1 829 2083 2150 
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периодических изданий 575 0 481 800 
на других носителях 0 2 0 0 

Выбыло документов всего, экз., 2 957 1 828 2560 2946 
в т.ч.: книг 1 556 1 401 1930 1500 

периодических изданий 1 401 427 630 1446 
Состоит документов всего, экз., 160 499 160 502 160 506 160516 

в т.ч.: книг 150 249 150 677 150830 152016 
периодических изданий 10 037 9 610 9461 8500 

на других носителях 213 215 215 215 

8.2. Планируемые источники финансирования комплектования: 

1. Местный бюджет; 2. Краевой бюджет; 3. Федеральный бюджет; 

4. Внебюджетные источники. 
Наименование показателя 2017 2018 2019 План на 

2020 год 

Финансирование, всего, руб., 199 870 191 557,75 379748,83 337 000 
из них: комплектование книжных фондов 199 870 191 557,75 175952,45 132 000 

в т.ч. местный бюджет 132 000 132 000 132000,01 132 000 
в т.ч. краевой бюджет 60 840 49 530,14 36610,55 по объѐму 

финансирования в т.ч. федеральный бюджет 7 030 10 027,61 7341,89 
подписка на периодическую печать 0 0 203796,38 205 000 

Библиотечный фонд, руб. 6909767,09 7282890,97 7543392,46  

8.3. Комплектование библиотечного фонда 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Изучение интересов и читательского спроса для 
формирования полноценного фонда книжных и 
электронных изданий. Предоставление заявок в отдел 
комплектования 

в течение года зав. отделами, 
ОКИО 

Формирование заказа литературы. Комплектование фонда 
библиотек 

в течение года ОКИО 

Ведение учѐтной документации в течение года ОКИО, 
зав. отделами 

Приѐм, систематизация, техническая обработка и 
регистрация новых поступлений, распределение по 
библиотекам 

в течение года ОКиО 

Работа с населением города по безвозмездной передаче 
документов в библиотечный фонд, в т.ч. в рамках 
проводимых акций книгодарения 

в течение года зав. отделами, 
секорами, 
ОКИО 

Оформление подписки на периодические издания. 
Контроль за доставкой 

апрель, 
октябрь 

ОКИО 

Маркировка документов, поступающих в библиотеку, 
знаком информационной продукции по возрастным 
категориям (ФЗ № 436) 

в течение года ОкиО 

Составление библиографического описания, оформление и 
тиражирование карточек для каталогов 

в течение года ОкиО 

Оформление сопроводительных документов на новые 
поступления по структурным подразделениям 

в течение года ОКиО 

Ведение, расстановка и редактирование сводных каталогов в течение года ОКиО 

Оказание методической и практической помощи 
библиотекам ЦБС по вопросам организации фондов и 
каталогов 

в течение года ОКиО 

8.4. Мероприятия по сохранности библиотечного фонда 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 



41 
 

 

Списание литературы из фондов библиотек (ветхой, 
устаревшей, непрофильной и др.) 

в течение года зав. отделами, 
секторами 

Выборочная проверка сохранности книг ежеквартально ОКИО 

Принятие своевременных мер по ликвидации читательской 
задолженности 

ежемесячно зав. отделами, 
библиотекари 

Реставрация документного фонда. 
Проведение влажной уборки, обеспыливание фонда 

ежемесячно зав. отделами, 
библиотекари 

Организация работы по дератизации и дезинсекции в течение года зам. директора 

8.5. Работа по актуализации библиотечного фонда 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Перевод в хранение дублетных, устаревших и 
неиспользуемых изданий 

ежемесячно зав. отделами, 
библиотекари 

Очистка библиотечного фонда от ветхих и устаревших по 
содержанию документов 

ежемесячно зав. отделами, 
библиотекари 

Расширение списка источников комплектования в целях 
формирования библиотечного фонда 

в течение года зав. отделами, 
библиотекари 

8.6. Использование библиотечного фонда 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Работа с федеральным списком экстремистских 
материалов: 
мониторинг, сверка списка с каталогами 

в течение года ОКИО, 
зав. отделами 

Сверка всех поступающие документов с Федеральным 
списком экстремистских материалов 

в течение года 
(1 раз в п/г) 

ОКиО 

8.7. Работа с актами по списанию литературы 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Исключение списанной литературы из всех учѐтных 
документов (инвентарных книг, каталогов, журнала учѐта и 
др.) 

в течение года зав. отделами, 
секторами 

Изъятие карточек на выбывшую литературу из 
алфавитного, систематического, учетного каталогов, 
топокаталога 

в течение года ОКИО, 
зав. отделами 

8.8. Работа с электронными ресурсами 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Организация и ведение электронного каталога в течение года ОКиО 

Работа по наращиванию объѐмов электронных ресурсов 
библиотеки (инсталлированные документы, документы на 
автономных (локальных) носителях и т.д.) 

в течение года ОКИО, 
зав. отделами, 
секторами 

Внедрение новых технологий в процесс комплектования и 
обработки литературы 

в течение года ОКИО 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Внедрение обслуживания пользователей через 
автоматизированную информационную библиотечную 
систему АИБС «Моя библиотека» 

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

Осуществление технической поддержки и развитие сайта 
учреждения 

в течение года системный 
администратор 

Приобретение необходимого технического оборудования, 
программного обеспечения 

по мере 
финансирован 
ия 

системный 
администратор, 
зам.директора, 
директор 
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10. РЕКЛАМНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рекламная деятельность является неотъемлемой частью библиотечного 

обслуживания, которая отражает возможности библиотек, формирует 

положительный образ библиотеки в глазах потенциальных клиентов. Важным 

инструментом информирования граждан является издательская деятельность. 

10.1. Популяризация деятельности учреждения через СМИ, сеть 

Интернет 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Реклама библиотечно-информационной деятельности 
учреждения в средствах массовой информации, сети 
Интернет (официальные сайты учреждения, администрации 
города, группы в социальных сетях, блоги, каналы) 

в течение 
года 

директор, зав. 
отделами, 
секторами, сис. 
админ. 

Информирование пользователей об Учреждении, 
структурных подразделениях, предоставляемых услугах: 
информационные стенды; библиотечные уроки, дни 
открытых дверей, экскурсии; печатная продукция малых 
форм и т.д. 

в течение 
года 

заведующие 
отделами, 
секторами 

Информирование пользователей о ресурсах учреждения: 
ведение электронного каталога библиотечного фонда в 
АИБС «Моя библиотека» 

в течение 
года 

ОКИО 

Участие в акциях, мероприятиях по продвижению чтения в течение 
года 

зав. отделами, 
секторами 

Продвижение официального сайта учреждения в сети 
Интернет, своевременное его наполнение 

в течение 
года 

зав. отделами, 
сект., сис. админ 

10.2. Издательская деятельность 

10.2.1. Печатная продукция малых форм 
№ 
п/п 

Наименование 
и форма мероприятия 

Дата 
(ориенти 

ров.) 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Кол- 
во экз. 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 «Азбука права». 
Информационные выпуски. 
Буклеты, закладки 

каждый 
квартал 

информационн 
о- 
библиографиче 
ский сектор 

Артемова Г.А. 4 12+ 

 «Школа - территория 
безопасности» - буклет 

1 кв. инновационно- 
методический 
сектор 

Малушко Н.А., 
Моисеева К.С. 

20 12+ 

 «Воспитание патриота 
начинается в семье» - буклет 

2 кв. инновационно- 
методический 
сектор 

Малушко Н.А., 
Моисеева К.С. 

15 12+ 

 «Счастливое детство - 
безопасное детство» - 
информационный буклет 

3 кв. инновационно- 
методический 
сектор 

Малушко Н.А., 
Моисеева К.С. 

15 12+ 

 «Через книгу к духовности» - 
памятка-листовка 

4 кв. инновационно- 
методический 
сектор 

Малушко Н.А., 
Моисеева К.С. 

10 12+ 

 Серия закладок «Маленькие 
подвиги большой Победы» - 
закладки 

раз в 
квартал 

инновационно- 
методический 
сектор 

Малушко Н.А., 
Моисеева К.С. 

15 12+ 

 «900 дней блокады…» - 
информационный буклет 

январь центральная 
библиотека 

Чеснокова С.Л. 10 16+ 
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 «Дверь в никуда» - наркотики – 
буклет 

февраль инновационно- 
методический 
сектор 

Малушко Н.А., 
Моисеева К.С. 

15 12+ 

 «Книги, которые надо 
перечитывать» - 
информационный буклет 

март центральная 
библиотека 

Чеснокова С.Л. 10 16+ 

 «Читаем — здоровье 
сохраняем» - памятка 

апрель 
2020 

библиотека 
№ 2 

Аносова О.М. 10 6+ 

 «Читайте, люди, книги о войне» 
- рекомендательный список 
литературы 

май центральная 
библиотека 

Горбунова Л.Е. 10 16+ 

 «Современные книги: что 
сегодня читают?» - 
информационный буклет 

июнь центральная 
библиотека 

Чеснокова С.Л. 10 16+ 

 «Игромания - болезнь века» – 
буклет 

июль инновационно- 
методический 
сектор 

Малушко Н.А., 
Моисеева К.С. 

14 12+ 

 «Для тех, кто хочет быть 
здоровым - информационный 
буклет 

август центральная 
библиотека 

Горбунова Л.Е. 10 16+ 

 «Топонимика Ставрополья» - 
дайджест 

сентябр 
ь 

центральная 
библиотека 

Горбунова Л.Е. 10 16+ 

 «Сердцем молодые!»- закладка 
ко Дню пожилого человека 

октябрь информационн 
о- 
библиографиче 
ский сектор 

Артемова Г.А. 15 16+ 

 «Профессии нового века» - 
информационный буклет 

ноябрь центральная 
библиотека 

Чеснокова С.Л. 10 16+ 

 «Взяток не даю» - 
информационная закладка о 
противодействии коррупции 

декабрь 
2020 

библиотека 
№ 2 

Лисанова О.А. 10 12+ 

 «В сердцах и книгах - 
память о войне» - к 75- 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1945- 
1941г.г. (серия) 

весь 
период 

детская 
библиотека 

Малышкина 
С.Н. 

25 6+ 

 «Стиль жизни – здоровье!» 
(серия) 

весь 
период 

детская 
библиотека 

Малышкина 
С.Н. 

25 6+ 

 «У нас в библиотеке» (серия) весь 
период 

детская 
библиотека 

Малышкина 
С.Н. 

25 6+ 

 Электронные издания, 
информирующие о 
деятельности библиотеки, 
новых поступлениях 

по мере 
новых 
поступ 
лений 

детская 
библиотека 

Малышкина 
С.Н. 

25 6+ 

 Методические пособия 

 Деловой блокнот (серия 
методико-библиографических 
пособий) 

1 кв. инновационно- 
методический 
сектор 

Малушко Н.А., 
Моисеева К.С. 

  

 Краеведческо-экскурсионная 
деятельность библиотек 
(методические подсказки) 

2 кв. инновационно- 
методический 
сектор 

Малушко Н.А., 
Моисеева К.С. 

  

 Библиотека - молодежная среда 3 кв. инновационно- Малушко Н.А.,   



44 
 

 

 (рекомендации по привлечению 
в библиотеку подростков) 

 методический 
сектор 

Моисеева К.С.   

 «Здесь помнит все его дыханье» 
- литературный гид по 
лермонтовским местам 

4 кв инновационно- 
методический 
сектор 

Малушко Н.А., 
Моисеева К.С. 

  

10.2.2. Электронные издания 
№ 
п/п 

Наименование 
и форма 

мероприятия 

Дата 
(ориенти 

ров.) 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
экз. 

ЗИП 
(целев. 
группа) 

 «У войны не детское лицо...» 
интерактивный плакат к 75- 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

май 
2020 

информационн 
о- 
библиографиче 
ский сектор 

Артемова Г.А.  6+ 

 «У края поля дикого на страже»- 
виртуальная выставка ко дню 
победы русских воинов во главе 
с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо- 
татарскими войсками 
в Куликовской битве (1380 г.). 

сентябрь 
2020 

информационн 
о- 
библиографиче 
ский сектор 

Артемова Г.А.  6+ 

 «Любовью материнской мир 
прекрасен» - виртуальная 
выставка ко Дню матери в 
России 

ноябрь 
2020 

информационн 
о- 
библиографиче 
ский сектор 

Артемова Г.А.  6+ 

 

11. РАБОТА С КАДРАМИ 

Эффективность работы Учреждения во многом определяется кадровым 

составом. Изменения информационной среды, социокультурного пространства 

изменяют деятельность библиотек, формируют новые требования к 

библиотечным кадрам, к уровню их профессиональной подготовки. Поэтому 

большое значение приобретает обучение работающего персонала, создание 

условий для повышения его квалификации, раскрытия творческого потенциала, 

привития ответственности за эффективность и качество обслуживания. 

11.1. Кадровый состав Учреждения 
Показатели Всего В том числе 

Руководи 
тели 

Заместители 
руководителей 

Специал 
исты 

Рабо 
чие 

Всего: 31 1 1 25 4 

из них:      

до 30 лет 3 - - 3 - 

30 – 40 8 - 1 6 1 

40 – 50 4 - - 4 - 

50 – 60 4 1 - 2 1 

60 – 70 10 - - 8 2 

70 и более 2 - - 2 - 

мужчин 2 - 1 - 1 

женщин 29 1 - 25 3 

с высшим профессиональным образованием 18 1 1 15 1 

со средним профессиональным 
образованием 

11 - - 9 2 
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без профессионального образования 2 - - 1 1 

11.2. Повышение квалификации и социальное развитие коллектива 

Необходимым фактором социального развития коллектива является 

создание условий для профессионального роста сотрудников. Ежегодно 

библиотечные работники участвуют в семинарах, вебинарах, конференциях. 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Повышение квалификации по программам подготовки 
библиотечных специалистов 

в течение 
года 

директор, зав. 
отделами, 
секторами, 

Обучение специалистов учреждения по программам 
подготовки Центра дополнительного образования, 
г. Ставрополь 

по мере 
финансирова 
ния 

директор, 
заведующий ИМС 

Обучение специалистов, зачисленных в кадровый резерв 
на замещение руководящих должностей 

в течение 
года 

методист, зав. 
отделами, секторами 

Повышение профессиональной компетентности 
библиотечных работников 

в течение 
года 

методист, зав. 
отделами, секторами 

Практикумы по компьютерной грамотности в течение 
года 

ИМС, системный 
администратор 

Обмен опытом (по темам, по запросам) весь период ИМС 

«Играем квест в библиотеке» - методические 
рекомендации (мини-семинар практикум, наглядная 
игра) 

май ИМС 

«Правильное постановочное фото» - семинар-практикум июнь ИМС 

«Блоги библиотек и библиотекарей: современное 
состояние и перспектива». Обзор, примеры 

октябрь ИМС 

Flash-семинар «Повышение эффективности 
функционирования библиотеки: методологический 
калейдоскоп» 

ноябрь ИМС 

«Библиотека «в облаках»: работаем в цифровой среде» - 
семинар-практикум 

4 кв. ИМС 

Проведение аттестации библиотечных работников по особому 
плану 

директор, зав. 
отделами, секторами 

Повышение профессиональной квалификации по плану МК 
СК 

детская библиотека 

Аттестация библиотечных работников по графику детская библиотека 

Анализ выполнения основных показателей работы ежемесячно детская библиотека 

Проведение методических дней, совещаний, семинаров 
по обсуждению форм работы с читателями, обмену 
опытом, идеями 

ежекварталь 
но 

детская библиотека 

«Успехи. Проблемы. Перспективы: обзор деятельности 
библиотек за 2020 год. Современные тенденции в 
планировании библиотечной деятельности на 2021 год» 
- итоговое совещание 

декабрь детская библиотека 

Подготовка отчѐтов о работе за 2020 год ноябрь- 
декабрь 

детская библиотека 

Отдельные мероприятия по формированию знаний и 
умений в области библиотечного дела, библиографии и 
информатики, компьютерной грамотности: 

по мере 
необходимос 
ти 

детская библиотека 

«Учѐт, расстановка и размещение библиотечного 
фонда». Методический день 

март, октябрь 
2020 

детская библиотека 

11.3. Меры социальной поддержки коллектива учреждения 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Обеспечение соблюдения Трудового кодекса Российской 
Федерации 

в течение 
года 

директор, Совет 
трудового коллектива 
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Разработка новых и внесение изменений в 
существующие локальные акты, регулирующие 
трудовые отношения в учреждении 

в течение 
года 

директор, СТК 

Выполнение мероприятий по социальной защите и 
стимулированию библиотечных работников 

в течение 
года 

директор, СТК 

 

12. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

Библиотечные конкурсы — эффективный способ подтверждения 

творческой природы библиотечной профессии, требующей постоянного поиска 

нового, фантазии, выдумки, изобретательности. Участие в конкурсах позволяет 

выявить талантливых сотрудников, раскрыть способности к проявлению 

инициативы и творчества в работе, сплотить коллектив в решении творческих 

задач. В течение года планируется участие в конкурсах различных уровней с 

целью проявления мастерства, обмена опытом. 

 

13. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

13.1. Укрепление материально-технической базы учреждения 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Заключение договоров на поставку коммунальных услуг, 
услуг связи, обслуживание пожарной сигнализации 

I квартал зам. директора, 
директор 

Косметический ремонт помещений библиотек 
(библиотеки № 1, 2, детская библиотека) 

по мере 
финансирования 

директор, зам. 
директора 

Установка системы видеонаблюдения по мере 
финансирования 

директор, зам. 
директора 

Подготовка учреждения к работе в весенне-летний и 
осенне-зимний периоды 

в течение года зам. директора 

Организация дератизации и дезинфекции помещений в течение года зам. директора 

Замена электрической проводки по мере 
финансирования 

директор, зам. 
директора 

Ремонт системы отопления и водоснабжения по мере 
финансирования 

директор, зам. 
директора 

Приобретение необходимого технического оборудования, 
библиотечной и офисной мебели, расходных материалов, 
комплектующих 

по мере 
финансирования 

директор, зам. 
директора 

Приобретение хозяйственных товаров, канцелярских 
принадлежностей 

по мере 
финансирования 

директор, зам. 
директора 

Обеспечение выполнения плана по оказанию платных 
услуг населению 

в течение года зав. отделами, 
секторами 

Размещение информации на специализированных сайтах в течение года зам. директора, 
сис. админ. 

Профилактика нештатных ситуаций в течение года директор, зам. 
директора, зав. 
отделами, 
секторами 

13.2. Создание доступной среды в библиотеках 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Мониторинг организаций, предоставляющих услуги по 
созданию доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп 

в течение 
года 

заместитель 
директора 

Приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, 
путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, кнопок 
вызова, информационных табличек, информационных стендов, 
санитарно-гигиенических помещений, прилегающих 

по мере 
финансир 
ования 

директор, 
заместитель 
директора 
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территорий и др. в соответствии со стандартами   

Оборудование зданий и сооружений подъемными устройствами 
с системой голосового оповещения и пространственно- 
рельефными указателями. 

по мере 
финансир 
ования 

директор, 
заместитель 
директора 

Оснащение учреждений специальным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием для инвалидов по зрению, слуху 
и с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

по мере 
финансир 
ования 

директор, 
заместитель 
директора 

Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной 
сигнализации и оповещения с дублирующими световыми 
устройствами, информационными табло с тактильной 
(пространственно-рельефной) информацией и др. 

по мере 
финансир 
ования 

директор, 
заместитель 
директора 

Разработка проектно-сметной документации на установку 
пандусов с поручнями, расширение зоны обслуживания, 
крыльца в соответствии с нормативами. 

по мере 
финансир 
ования 

директор, 
заместитель 
директора 

14. ОХРАНА ТРУДА. ПОЖАРНАЯ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Обучение работников учреждения требованиям ОТ, ПБ, ГО 
и ЧС. Проведение инструктажей, учений 

в течение 
года 

зам. директора, 
директор 

Обучение специалистов по программам подготовки в 
соответствии с требованиями законодательства 

по мере 
финансир 
ования 

директор, зам. 
директора, ИМС 

Соблюдение требований ОТ, ПБ на рабочем месте, в 
учреждении 

в течение 
года 

сотрудники 
учреждения 

Контроль за соблюдением требований охраны труда, 
пожарной безопасности на рабочем месте, в учреждении 

в течение 
года 

директор, зам. 
директора, зав. 
отделами, секторами 

Реализация мероприятий по охране труда по 
особому 
плану 

директор, зам. 
директора, зав. 
отделами, секторами 

Контроль за бесперебойной работой систем пожарного 
оповещения 

в течение 
года 

зам. Директора, 
зав. отделами 

Организация пропускного режима на объекте (установка 
домофона) 

по мере 
финансир 
ования 

зам. директора, 
директор 

Оборудование системами экстренного оповещения 
работников и посетителей объекта о потенциальной угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации 

по мере 
финансир 
ования 

зам. директора, 
директор 

Взаимодействие с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации и территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по месту 
нахождения объекта по вопросам противодействия 
терроризму 

по мере 
финансир 
ования 

зам. директора, 
директор 

Инженерно-техническое укрепление зданий (строений, 
сооружений) объекта 

по мере 
финансир 
ования 

зам. директора, 
директор 

 


