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1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ.
1.1. Основные цели:
организация работы библиотек как информационных, культурных и
просветительских центров. Сотрудничество с учреждениями, организациями и
общественными формированиями;
организация библиотечного обслуживания с учётом интересов потребностей граждан, обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре;
формирование библиотечного фонда с учётом потребностей и запросов
населения, обеспечение контроля над сохранностью и эффективным использованием.
1.2. Основные задачи:
сохранение библиотечной сети, кадров и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание;
участие в федеральных, региональных и городских проектах, акциях,
конкурсах по основному виду деятельности. Осуществление совместной деятельности с организациями и общественными формированиями;
выполнение муниципального задания, основных показателей работы;
содействие: гражданско-патриотическому воспитанию; культурноэстетическому и нравственному развитию подрастающего поколения; профилактике правонарушений; формированию здорового образа жизни; популяризации историко-культурного наследия Ставропольского края; распространению
правовых знаний; формированию у пользователей культуры чтения, информационной культуры; организации досуга населения;
обеспечение свободного, оперативного и полного доступа граждан к
информации. Совершенствование методов работы с различными категориями
пользователей, изучение их потребностей. Расширение библиотечных услуг.
Повышение эффективности использования ресурсов Учреждения;
совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий. Повышение компетентности и профессионализма библиотечных
работников, обучение библиотекарей практическим навыкам использования
новых технологий в библиотечно-информационном обслуживании пользователей. Развитие ответственности за эффективность библиотечного обслуживания.
Совершенствование библиотечной этики. Создание и поддержание доброжелательного климата в коллективе;
повышение комфортности библиотечной среды. Создание привлекательного имиджа библиотек, развитие рекламы;
формирование библиотечного фонда с учётом образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности.
1.3. Основные направления работы:
сохранение значимости книги, востребованности библиотек, обеспечение доступности библиотечных фондов и услуг;
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формирование социально положительной активной гражданской позиции, патриотического сознания, привитие социально значимых ценностей общества через популяризацию книг, материалы, размещаемые в сети Интернет;
воспитание любви к родному языку, литературе, культуре. Привитие
толерантного отношения к другим культурам, национальностям, конфессиям;
сохранение живой памяти поколений, приобщение к истории Ставропольского края, города Лермонтова;
проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни, неприятие пагубных привычек, профилактику асоциального поведения среди детей и подростков;
воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование гуманной позиции по отношению к природе;
обеспечение выполнения плановых показателей на 2021 год.
Необходимо уделить внимание памятным и знаменательным датам,
актуальным темам, в том числе:
2021 - Год науки и технологий (Указ президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 года № 812 «О проведении в Российской Федерации
Года науки и технологий»);
2021 год – Год медицинского работника в Ставропольском крае;
2018-2027 - Десятилетие детства (Указ президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»);
2012-2024 - государственная программа Российской Федерации
«Охрана окружающей среды» (постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326);
2013-2022 – Международное десятилетие сближения культур (решение
ООН);
2017-2030 годы - Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 09 мая
2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 -2030 годы»);
2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240);
2019-2024 – Национальный проект «Культура» (Паспорт утверждён
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 года № 16)
2021 - 800-летие со дня рождения князя Александра Невского (Указ
Президента РФ от 23.06.2014 года № 448);
2021 - 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского (Указ
Президента Российской Федерации от 24 августа 2016 года № 424);
2021 - 30-летие образования Российской Федерации;
2021 - 60-летие полёта человека в космос;
2021 - 65-летие города Лермонтов.
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ.
2.1. Общие сведения об учреждении.
Наименование учреждения
(полное и сокращённое)
Организационно-правовая
форма
Учредитель
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Электронная почта
Сайт учреждения
Год создания учреждения

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

2.2. Структура учреждения.
№
п/
п

Наименование
учреждения,
год образования

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

1

2

3

Специализация

Ф.И.О. руководителя,
должность

Беспалова
Виктория
Юрьевна,
директор

Адрес

357340,
(879-35)
г. Лермонтов,
3-98-17
ул. Ленина, д.20 biblerm@yandex.r
u

Структурные подразделения
работа с юно- Горбунова
357340,
шеством
Любовь
г. Лермонтов,
Евгеньевна, ул. Ленина, д.18
заведующий
Отдел комплектова- комплектова- Федотова
357340,
ния и обработки до- ние библиоНаталья
г. Лермонтов,
кументов (ОКиО)
течных фонНиколаевна, пр. Солнечный,
дов
заведующий д.5
ИнформационносправочноАртёмова
357340,
библиографический библиографи- Галина
г. Лермонтов,
сектор (ИБС)
ческое и инАнатольевна, ул. Ленина, д.20
2016
формационное эаведующий
обслуживание
ИнновационноинновационМоисеева
357340,
методический секноКсения
г. Лермонтов,
тор (ИМС)
методическая, Сергеевна,
ул. Ленина, д.20
2016
консультатив- заведующий
ная, аналитическая деятельность
Библиотека № 1 (Б1) работа с соци- Старостина
357340,
1958
альноТатьяна
г. Лермонтов,
незащищёнГригорьевна, ул. Октябрьными слоями заведующий ская, д.42
населения
Библиотека № 2 (Б2) работа по воз- Лисанова
357340,
1974
рождению
Ольга
г. Лермонтов,
традиций сеАнатольевна, пр. Солнечный,
мейного чтезаведующий д.5
Центральная библиотека (ЦБ)
1956

Контактный
телефон, E-mail

8 (879-35)
3-10-06,
biblermcb
@rambler.ru
(879-35)
3-98-17,
lermokio@mail.
ru
(879-35)
3-12-03,
biblerminfo@mail.ru
8 (87935)
3-12-03,
lermetod.cbs@y
andex.ru

8 (879-35)
3-52-04,
biblermf1
@rambler.ru
8 (879-35)
3-98-17,
lermlib2
@yandex.ru
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библиотека
4 Детская
«Знайка» (ДБ)
1958

ния
работа с детьми и подростками, руководителями детского чтения

Малышкина
Светлана
Николаевна,
заведующий

8

357340,
8 (87935)
г. Лермонтов,
3-12-03,
ул. Ленина, д.20 biblermDB
@rambler.ru

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ.
Фактическое выполнение
2018
2019
2020

Наименование показателя

Количество пользователей, тыс. чел.
Количество посещений, тыс. посещ.
Количество выданных документов, тыс. экз.
Количество проведённых мероприятий, тыс. мер.
Выполнено справок, тыс. ед.

14,4
132,3
309,5
0,8
9,3

14,4
133,7
310,5
0,8
9,3

11,7
78,9
227,2
0,7
6,29

План на
2021 год

14,4
133,7
310,5
0,7
9,3

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность).
4.1. Планируемые источники комплектования в 2021 году.
 Книготорговые фирмы;  Издательства;  Пожертвования (дар);
 Замена (взамен утраты);  Безвозмездная передача из обменно-резервного
фонда Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю.
Лермонтова.
Наименование показателя

2018

2019

2020

План на
2021 год

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

1,83
1,83
0
0
1,04
1,83
1,83
0
0
160,50
160,29
0,18
0,03

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

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

2,17
2,17
0
0
0,73
2,16
2,16
0
0
160,52
160,31
0,18
0,13

4.2. Планируемые источники финансирования комплектования в
2021 году.
 Местный бюджет;  Краевой бюджет;  Федеральный бюджет;
 Внебюджетные источники.
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Наименование показателя

2018

2019

2020

Финансирование, всего, тыс. руб.,
из них: комплектование книжных фондов
в т.ч. местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет

191,56
191,56
132,00
49,53
10,03

379,75
175,95
132,00
36,61
7,34

310,89
170,22
132,00
38,22
0

подписка на периодическую печать
Библиотечный фонд, тыс. руб.

0
7 282,89

203,80
7 543,39

140,67
7 782,92

9

План на
2021 год

337,00
132,00
132,00
по объёму
финансирования
205,00

4.3. Комплектование библиотечного фонда.
Сроки
выполнения

Наименование мероприятия

Изучение интересов и читательского спроса для формирования библиотечного фонда, работа с отказами.
Предоставление заявок в ОКиО
Формирование заказа литературы, приобретение новых
книг
Приём, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений, распределение по библиотекам
Ведение учётной документации, своевременное внесение учётных записей. Своевременная подготовка документов по передаче документов в фонд учреждения
Работа с населением города по безвозмездной передаче
документов в библиотечный фонд, в т.ч. в рамках проводимых акций книгодарения
Расширение списка источников комплектования

Ответственный
исполнитель

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

в течение года зав. отделами,
секторами,
ОКиО
в течение года ОКиО, зав. отделами, библиотекари
Оформление подписки на периодические издания. Кон- апрель,
ОКиО
троль за доставкой
октябрь
Маркировка документов, поступающих в библиотеку, в течение года ОКиО
знаком информационной продукции по возрастным категориям (ФЗ № 436 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»)
Составление библиографического описания, оформле- в течение года ОКиО
ние и тиражирование карточек для каталогов
Ведение, расстановка и редактирование карточек в в течение года ОКиО
сводных каталогах
Оказание методической и практической помощи биб- в течение года ОКиО
лиотекам по вопросам организации фондов и каталогов

4.4. Работа
по
библиотечного фонда.

сохранности,

Наименование мероприятия

актуализации,
Сроки
выполнения

использованию
Ответственный
исполнитель

Списание литературы из фондов библиотек (ветхой, в течение года зав. отделами,
устаревшей, непрофильной и др.)
секторами
Выезды специалистов ОКиО в структурные подразделе- ежеквартально ОКиО
ния с целью проверки сохранности библиотечных фондов, оказания методической помощи
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Выборочная проверка сохранности книг.
Плановая инвентаризация библиотечного фонда библиотеки № 2
Принятие своевременных мер по ликвидации читательской задолженности
Реставрация документного фонда, привлечение читателей, организация работы «Книжкиной больницы»
Соблюдение режима хранения фонда. Проведение
влажной уборки, обеспыливание фонда. Санитарные
дни
Оформление наглядных выставок, уголков, плакатов о
сохранности фонда, бережном отношении к книге
Проведение индивидуальных и групповых бесед о бережном отношении к документам
Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах
Строгий учет справочной литературы читальных залов и
ценного фонда абонемента библиотеки
Ознакомление новых пользователей с Правилами пользования библиотеками
Проведение акции «Неделя возвращённой книги»
Проведение дератизации и дезинсекции помещений
Мониторинг исправности системы пожарной сигнализации, огнетушителей
Перевод в хранение дублетных, устаревших и неиспользуемых изданий. Своевременное списание в соответствии с нормативными документами
Очистка библиотечного фонда от ветхих и устаревших
по содержанию документов
Исключение сведений по списанной литературе из всех
учётных документов (инвентарных книг, каталогов,
журнала учёта и др.)
Изъятие карточек на выбывшую литературу из алфавитного, систематического, учётного каталогов, топокаталога
Ведение учёта отказов на книги, отсутствующие в библиотеке, для дальнейшего комплектования
Регулярная проверка фонда на соответствие ФЗ № 436
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ежеквартально ОКиО
июнь-октябрь зав. Б2, ОКиО
ежемесячно

зав. отделами,
библиотекари
в течение года зав. отделами,
библиотекари
ежемесячно
зав. отделами,
библиотекари
в течение года зав. отделами,
библиотекари
в течение года зав. отделами,
секторами, библиотекари
постоянно
зав. отделами,
секторами, библиотекари
в течение года зав. отделами,
библиотекари
постоянно
зав. отделами,
секторами, библиотекари
в течение года зав. отделами,
секторами, библиотекари
в течение года зам. директора,
зав. отделами
в течение года зам. директора,
зав. отделами
в течение года зав. отделами,
библиотекари
ежемесячно

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

Предоставление свободного доступа к части художе- в течение года
ственного фонда и отраслевой литературы, периодики,
фонду электронных изданий
Раскрытие библиотечного фонда посредством выставок, в течение года
обзоров в офлайн и онлайн формате, печатной продукции малых форм и др.

зав. отделами,
секторами, библиотекари
зав. отделами,
секторами, библиотекари, библиографы
Работа с Федеральным списком экстремистских матери- в течение года ОКиО,
алов: мониторинг, сверка списка с каталогами, поступазав. отделами
ющими документами
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5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ.
5.1. Формирование электронного каталога.
Сроки
выполнения

Наименование мероприятия

Внесение новых записей в электронный каталог
Редактирование внесённых записей
Исключение записей по выбывшим документам

Ответственный
исполнитель

в течение года ОКиО
в течение года ОКиО
в течение года ОКиО

Плановые показатели.
Наименование показателя

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

2018

2019

2020

План на
2021 год

24 860
2 520
1 044
160

26 596
1 807
258
71

29 350
2 885
2 383
131

40 035
10 835
2 500
150

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

Ответственный
исполнитель

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

в течение
года

зав. отделами,
секторами

в течение
года
в течение
года

зав. отделами,
секторами
зав. отделами,
секторами

в течение
года

Внедрение новых технологий в библиотечные процессы

в течение
года

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

Наименование мероприятия

5.3. Представительство библиотек в сети Интернет.
Наименование мероприятия

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

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

в течение
года

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

в течение
года
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5.4. Электронные информационные ресурсы.
Наименование мероприятия

Интерактивные плакаты и медиапрезентации к юбилеям
писателей
«Выдающиеся российские ученые и их изобретения» - информационные видеоминутки / Год науки и технологий
«Дни студенчества – прекрасны» интерактивный плакат /
День российского студенчества
«Наука и человечество» - презентация / Год науки и технологий / День Российской науки
«Советская энциклопедия - 95 лет» - путеводитель / годовщина основания издательства «Советская энциклопедия»
(1926), с 2004 года – «Большая Российская энциклопедия»
«Наука и человечество» - презентация / Год науки и технологий / День Российской науки
«Сюрпризы лесной тропинки» - виртуальная викторина /
Международный день леса
«Широкая масленица» - буклет / Масленичная неделя 8-14
марта
«Готов к труду и обороне»: от школьников до пенсионеров»
- презентация / 90-летие со дня утверждения комплекса
ГТО
«Чернобыль. Наперегонки со смертью» - электронная презентация / 35-летие трагедии на ЧАЭС
«60 лет со дня полёта Ю.А. Гагарина в космос» - информационная закладка / 60-летие полета человека в космос
«Чернобыль – трагедия ХХ века» - памятка / 35 лет со дня
катастрофы на ЧАЭС
«Стихами душу сберегая» - виртуальная выставка / 90 лет
со дня рождения Л.П. Дербенева
«Мушонок и его друзья» - онлайн-викторина / 95 лет со дня
рождения Ю.Д. Дмитриева
«Он в битве Невской был непобедим…» - виртуальная выставка / День победы русских воинов во главе с князем Александром Невским над немецкими рыцарями на Чудском озере
«Полёт инженерной мысли» - виртуальная выставка / Год
науки и технологий
«Лучшие книги о войне» - web-обзор
«Такие разные музеи» - виртуальное путешествие / Международный день музеев
«Книга — восьмое чудо света» - онлайн-викторина
«Сколько талантов вскормила Россия» - презентация / Год
науки и технологий
«Над Малаховым курганом тишина» - электронная презентация / Битва за Севастополь
«На войну идёт народ» - викторина / 80 лет со дня начала
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
«Сквозь огнь окопов рвутся шведы…» - инфографика с информационным материалом / Полтавская битва
«Путешествие в Изумрудный город» - интерактивный плакат / 130 лет со дня рождения А.М. Волкова
«Три символа величия России» - виртуальная выставка /
День Государственного флага России
«Бейтесь, не щадя живота своего!» - электронная презента-

Планируемая
дата

Структурное
подразделение

весь период ИМС
весь период ИМС
январь

ИБС

февраль

Б2

февраль

ЦБ

февраль

Б1

19.03.2021

ДБ

март

ЦБ

март

Б2

26.04.2021

ДБ

апрель

ЦБ

апрель

ЦБ

апрель

Б2

апрель

Б2

апрель

ИБС

апрель

ИБС

07.05.2021
май

ДБ
Б2

май
11.06.2021

Б2
ЦБ

24.06.2021

ДБ

июнь

ЦБ

08.07.2021

ДБ

июнь

Б2

август

ИБС

08.09.2021

ДБ
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ция / Куликовская битва
«Живая память: Битва за Кавказ» - web-обзор книг о битве
за Кавказ / освобождение Ставрополья от фашистских
захватчиков
«За землю русскую» - электронная презентация / День
народного единства
«Постигаем мир Достоевского» – литературная онлайнстраничка: тест, кроссворд, викторина / 200-летие
Ф.М. Достоевского
«12 лучших новогодних книг» - web-обзор

09.09.2021

ДБ

03.11.2021

ДБ

11.11.2021

ДБ

23.12.2021

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

1.
1.

Наименование мероприятия

Конкурсы
«21-я страница» - онлайн-конкурс чтения вслух

Планируемая Место
дата
проведения

в
течение ИМС
года

Акции
«Книга месяца» - сетевая акция (написать в комментариях ежемесячно ИМС;
книгу, название которой начинается с первой буквы текущего с 1 по 10 сайт
месяца)
число
учреждения, группы в соц.
сетях
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2.

«ЛитШарж #Нескучные писатели» - онлайн-цикл

3.

«BIBLIO#позитив» - литературные онлайн-прогулки

4.

Онлайн-квартирник / День памяти Владимира Высоцкого

5.

Международный день книгодарения
«Дарите книги с любовью!» - Общероссийская акция

6.
7.
8.

«Дарите книги с любовью» - краевая акция

к юбилеям
писателей
1 раз в месяц
январь,
июль

14

ИМС
ИМС
ИМС;
сайт
учреждения, группы в соц.
сетях

10.02.-20.02. все биб2021
лиотеки
февраль
ЦБ

«Прочитанная книга о войне - твой подарок Героям» - он- февраль-май ИМС
лайн-марафон (читаем произведения писателей и поэтовфронтовиков)
9. «Туризм - это мир, открытый для всех» - цикл онлайн - меро- февраль,
ИМС
приятий (краеведение)
апрель,
июнь,
август,
октябрь,
декабрь
Всемирный день чтения вслух
10. «Читаем вслух любимые произведения!»
03.03.2021 Б1
11. «Читаю Я и весь Край» - краевая акция
03.03.2021 Б2
12. «Время читать!» - краевая акция
март
ЦБ
13. «Занятия с книгами юность питают» - Неделя детской и
юношеской книги
14. «Георгиевская ленточка» - общественная патриотическая акция
15. «Читаем книги о войне» - Международная акция

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

март

ЦБ

20.04.-09.05. ДБ
2021
23.04.-20.05. ДБ, сайт
2021
учреждения, странички
в
соц. сетях
«Библионочь - 2021» - Всероссийская социально-культурная апрель
все бибакция
лиотеки
«Семь цветов счастья» - акция / Международный день семьи 14.05.2021 Б2
«Библиотекари мечтают о...» - онлайн-пинг-понг / День биб- май
ИМС
лиотек
«Книжка на ладошке» - Международная акция по продвиже- 23.08.-10.09. ДБ
нию чтения
2021
«Вместе против террора!» - Всероссийская акция / День соли- 25.08.-06.09. ДБ, сайт
дарности в борьбе с терроризмом
2021
учреждения, странички
в
соц. сетях
«Любимый сердцу город» - онлайн акция-поздравление / День 01.09.-26.09. ДБ, сайт
города Лермонтов
2021
учреждения, странички
в
соц. сетях
«Верните книгу в родные стены» - акция / Неделя возвращён- 06.09-13.09. Б2
ной книги
2021
«Грамотность всегда важна, всем и каждому нужна!» - акция 08.09.2021 Б2
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правописания / День распространения грамотности
Ночь искусств
24. «Осторожно, Азия! K-pop, «тансэкхва» и другое» - знаком- 03.11.2021
ство с корейской культурой
25. «Ночь искусств» - ежегодная культурно-образовательная ак- ноябрь
ция
26. Неделя «Живой классики» - акция в помощь школьникам / ноябрь
Всероссийский конкурс чтецов
27. «Ёлочный базар» - новогодний онлайн-арт-марафон
ноябрьдекабрь

15

ИМС
ЦБ
ЦБ
ИМС

6.2.2. Программы, проекты.
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

2.

3.

Наименование мероприятия

Планируемая Место
дата
проведения

Программы
«Шаг в будущее» - целевая программа работы с молодёжью весь период ЦБ
на 2016 - 2021 годы
Программа «Преодоление», направленная на сотрудничество весь
Б1
с Лермонтовским комплексным центром социального обслу- период
живания населения по организации просветительской работы,
культурного досуга социально незащищённых слоёв населения - пенсионеров, людей с ограниченными возможностями
здоровья, многодетных семей и др.
Федеральная целевая программа
весь период все отде2018-2027 Десятилетие детства в России (Указ Президента
лы, сектоРФ от 29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в Российской
ра
Федерации Десятилетия детства»).
Основные направления реализации программы отражены в
следующих разделах и пунктах плана деятельности библиотеки на 2021 год:
Раздел IV. Здоровый ребёнок: в п. 6.3.6. Формирование здо- в течение
ДБ
рового образа жизни. Профилактика правонарушений, нарко- года
мании, табакокурения и алкоголизма. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
Раздел VI. Культурное развитие детей: В разделах плана в течение
ДБ
«Проекты»; 6.3.3. Духовно-нравственное, художественное и года
литературно-эстетическое воспитание;
6.3.5. Экологическое просвещение; 6.4. Продвижение книги и
чтения
Раздел VIII. Безопасный детский отдых: в разделе 6.7.1. Орга- июнь-август ДБ, парнизация летнего отдыха и занятости детей.
ковая зона
Программа «Библиотека. Школа. Семья» в сотрудничестве со весь период Б2
школами города
Проекты
1.«Заповедник» - просветительский долгосрочный проект по весь период ДБ, парэкологическому просвещению детей и подростков (мероприяковая зона
тия в разделе 6.3.5. плана)
«Я шагаю по родному краю» - образовательный долгосроч- весь период ДБ, парный проект, направленный на расширение кругозора, углубковая зона
ление знаний об истории, культуре родного края и города в
рамках краевой экспериментальной тематической площадки
«От краеведения – к краелюбию» (мероприятия в разделе 8
пункты 8.4., 8.5.1., 8.6., 8.7. плана)
Рекламный проект: «Разрушители мифов» цикл видео- весь период ИМС
зарисовок о нескучной работе библиотекаря, разбивающих
все стереотипы о библиотеке
«Библиотека, идущая к детям» - партнёрский проект, ориентированный на максимальное приближение информационно-библиотечных услуг за пределами библиотеки, по-
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

вышение значимости деятельности детской библиотеки с разделами:
«Вместе с книгой мы растём!» совместно с МБОУ СОШ № 1 весь период
(четвёртый год):
«Я расскажу вам о книжке» - бенефис читателя / День дет- 02.04.2021
ской книги
«Зов белых журавлей» - час памяти / День белых журавлей
22.10.2021
«Наши любимые мультики» - мультсалон / Международный 28.10.2021
день анимации
«Рождество: легенды и традиции» - литературно-игровая про- 20.12.-31.12.
грамма
2021
«Читаем. Думаем. Творим» совместно с МБОУ СОШ № 5:
весь период
«Путешествие в мир сказок Маршака» - литературно-игровая 27.01.2021
программа
«Мы - праправнуки Победы» - урок памяти / День Победы в 05.05.2021
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
«Рождение славянской азбуки» - литературный праздник / 21.05.2021
День славянской письменности и культуры
«Как звери к зиме готовятся» - познавательный час- 04.10.2021
презентация / Международный день животных
«Деревянные сестрички - от большой до невелички» - презен- 25.11.2021
тация / День Матери
«Литературно-игровая гостиная»:
весь период
«Герои книг приглашают в гости», «Сказки у камина» (встре- последняя
ча с литературными героями: игры, конкурсы, викторины, среда месяпросмотр мультфильмов)
ца
«К+К» (смотрим фильм, читаем книгу) - марафон
ежеквартально
«Гуляют ребятки в зимние святки» - детские посиделки
11.01.-18.01.
2021
«Давайте почитаем» - цикл громких чтений с элементами театрализации:
«Чудетство» - стихи М. Яснова / 75 лет со дня рождения
13.01.2021
«Хочу солдатом стать!» - рассказы и стихи о российской ар- 19.02.2021
мии
«Что эта притча мне подскажет? – выставка-игра / День пра- 03.03.2021
вославной книги и Всемирный день писателя и чтения вслух
«Вместе весело читать» - литературная смехопанорама
01.04.2021
«Пасхальные колокольчики» - фольклорно-развлекательная 29.04.2021
программа
«Читаем книги о войне» - участие в Международной акции
06.05.2021
«Спасибо Вам, любимый автор!» - выставка-признание / Все- 08.10.2021
российский день чтения
«В гостях у Петрушки» - литературно-игровое занятие
25.11.2021

24. «Многоликий Дед Мороз» - час интересностей
18.11.2021
25. «Письмо Деду Морозу» - игровая программа
03.12.2021
26. «Катись яблочко, да по тарелочке» - сказочный библиоке- 16.12.2021
шинг
Всероссийский культурно-образовательный проект «Культурный
школьника»
Детская библиотека
Классы 1-4:
27. «По сказочной стране на гусином пере» - удивительное путе- 10.03.2021
шествие по книге Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями» / 115 лет выхода произведения в
свет
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ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
норматив

ДБ
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28. «Весёлый день с Сергеем Михалковым» - ожившие страницы
произведений / 85 лет стихотворениям «А что у вас», «Дядя
Степа», «Фома»
29. «В стране чудес и парадоксов» - литературный крокет / 150
лет со дня выхода в свет книги Л. Кэрролл «В Зазеркалье»
30. «Вини Пух и день забот» - литературное приключение / 90
лет со дня выхода в свет книги А.Милна «Винни Пух»
31. «Лесные сказки» - литературная прогулка по книгам
Е. Чарушина / 120 лет со дня рождения
Классы 5-8:
32. «Художники - юбиляры 2021» - книжно-иллюстративная выставка / 165 лет со дня рождения М.Врубеля и 185 лет со дня
рождения А.М.Васнецова
33. «И люди идут поклониться ему…» - литературноисторический экскурс / Международный день памятников и
исторических мест / 40 лет со дня открытия памятника
М.Ю.Лермонтову
34. «Малиновый звон колокольный…» - час познания с использованием презентации «Музыка небес»
35. «Сокровищница в Лаврушинском переулке» - виртуальная
экскурсия / 165-лет Государственной Третьяковской галерее
36. «Минин и Пожарский: история одного памятника» - исторический час / День народного единства
37. «Русской истории славные лица: Ломоносов» - презентация /
310 лет со дня рождения
38. «Русской истории славные лица: Великие полководцы» - библиотечная выставка-память / 125-летия Г.К. Жукова и
К.К. Рокоссовского
Классы 9-11:
39. «Самый непрочитанный поэт XX века» - литературный час / 135
лет со дня рождения Н.С. Гумилёва
40. «Русь, припавшая к кресту» - библиотечная выставка / День
Крещения Руси
41. «А.Нобель и его премии» - урок-признание / 120 лет Нобелевской премии
42. «Петровская ассамблея» - конкурсно-развлекательная программа / 350 лет со дня рождения Петра I
Литературные уроки по веб-ресурсу «Литературная палитра
Северного Кавказа»:
43. «Пребывание А.С. Грибоедова на Северном Кавказе»
44. «Пребывание Л.Н. Толстого на Северном Кавказе»
45. «Пребывание М.Ю. Лермонтова на Северном Кавказе»
46. «Пребывание А.С. Пушкина на Северном Кавказе»
47.
48.
49.
50.

Центральная библиотека, Библиотека № 1, Библиотека № 2:
«Подвиг поэта – солдата» - Час памяти / 115 лет со дня рождения Муссы Джалиля
«По следам Джека Лондона» - беседа / 145 лет со дня рождения Д. Лондона
«Щелкунчик и другие» - литературная викторина / 245 лет со
дня рождения Э.Т. Гофмана
«Над страницами романа И. Гончарова «Обрыв» - книжный
разговор

21.10.2021

ДБ

19.07.2021

ДБ

11.02.2021

ДБ

10.11.2021

ДБ
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10.03-17.03. ДБ
2021
16.04.2021

ДБ

06.05.2021

ДБ

17.05.2021

ДБ

28.10.2021

ДБ

16.11.2021

ДБ

01.12-13.12. ДБ
2021
14.04.2021

ДБ

25.07- 01.08. ДБ
2021
10.12.2021
ДБ
25.10.2021

ДБ

по заявкам
школ
по заявкам
школ
по заявкам
школ
по заявкам
школ
по заявкам
школ

ДБ

13.01.2021
15.01.2021

Б1, МБОУ
СОШ № 5
Б2

21.01.2021

Б2

28.01.2021

ЦБ

ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
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51. «Не оставаясь глухим к добру» - литературный калейдоскоп
по произведению Мелвилл Г. «Моби Дик»
52. «Секреты Великого и Ужасного» - литературная игра по творчеству А. Волкова
53. «Открываем в сказку двери» - игровой познавательный час
54. «Проза отчаяния и надежды» - литературное открытие по книге
Джорджа Оруэлла «1984»
55. «В мире сказок В.И. Даля» - литературная игра
56. «Тайна средневековой истории» - историческое расследование по книге Еремея Парнова «Ларец Марии Медичи»
57. «Знакомство с Пикулем» - вечер-портрет по книге В. Пикуля
«Мальчики с бантиками»
58. «Ожившие страницы истории» - литературная беседа по роману
Г. Сенкевича «Крестоносцы»
59. «Любимые с детства истории» - караван историй С. Прокофьевой «Франкенштейн и другие страшные истории»
60. «Мятежная повесть» - литературный салон по книге Джерома
Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»
61. «Взгляд в будущее» - разговор у выставки / 155 лет со дня
рождения Г. Уэллса
62. «Речь пойдёт о любви» - театр книги Е. Шварца «Обыкновенное чудо»
63. «Добрый друг детей» - книжная выставка / 125 лет со дня
рождения Е.А. Шварца
64. «Тайна чудовища» - литературная игра по сказке С. Аксакова
«Аленький цветочек»
65. «По следам героев Ф.М. Достоевского» - презентация / 200
лет со дня рождения писателя
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18.02.2021

ЦБ

26.02.2021

Б2

11.03.2021
21.04.2021

Б2
ЦБ

20.04.2021
20.05.2021

Б2
ЦБ

17.05.2021

ЦБ

19.05.2021

Б2

15.07.2021

ЦБ

12.08.2021

ЦБ

16.09.2021

Б2

22.09.2021

ЦБ

06.10.2021

Б2

06.10.2021

Б2

11.11.2021

Б1, МБОУ
СОШ № 2,
5
Б2

66. «И лисята, и зайчата, и медведь» - литературный круиз / 120 лет 17.11.2021
со дня рождения Е.Н. Чарушина
67. «Родоначальник русского просветительства» - беседа / 310 17.11.2021
лет со дня рождения М.В. Ломоносова

Б1, МБОУ
СОШ № 2

6.3. Культурно-просветительская деятельность
6.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание. Дни воинской славы и
памятные даты России
Основной задачей работы в данном направлении является формирование гражданской
сознательности населения, воспитание патриотизма, пропаганда исторических знаний.
№
п/п

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

Наименование мероприятия

День снятия блокады Ленинграда:
«Выстоял и победил!» - книжно-иллюстративная выставка

Планируемая Место
дата
проведения

25.01-12.02. ДБ
2021
«Дети войны» - беседа
26.01.2021 Б1, МБОУ
СОШ № 2,
4
«Город Ленинград мы вечно чтим» – выставка, урок мужества 27.01.2021 ЦБ
«Была война, была блокада» - урок истории
27.01.2021 Б2
Сталинградская битва:
«Двести огненных дней и ночей» - выставка-память
01.02.2021 Б2
«Дни и ночи Сталинграда» – выставка-память, обзор
02.02.2021 ЦБ
«Горячий снег Сталинграда» - виртуальный урок мужества
02.02.2021 ДБ, сайт
учрежде-
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8.
9.

«Сталинград: 200 дней героизма» - виртуальный урок муже- 02.02.2021
ства с презентацией
«Победа на Волге» - книжная выставка
02.02.2021

10. «Были вместе детство и война» - выставка-память / День памяти юного героя-антифашиста
День памяти воинов - интернационалистов:
11. «Из пламени Афганистана» - книжная выставка
12. «Тем, кто воевал в Афганистане» – выставка–память
13. «Будь славен солдат, не пришедший с афганской войны» информация на стенде
14. «Солдат войны не выбирает» - встреча учащихся школ города
с Михаилом Козловым, воином-интернационалистом
День защитника Отечества:
15. «Слава российского оружия» – тематическая полка

ния,
сети
ДБ

ЦБ

11.02.2021
15.02.2021
15.02. 2021

Б2
ЦБ
Б1

18.02.2021

Б1

07.02-24.02.
2021
18.02.2021
18.02.2021
18.02.2021
19.02.2021
19.02.2021
22.02.2021

ДБ

22. «Слово — дело великое» - занимательный урок / Международный день родного языка
23. «Самый древний указ». Информация на стенде / 1700 лет
изданию Указа о воскресенье – выходном дне
24. «Корабли штурмуют бастионы» - выставка-память / День
взятия русской эскадрой под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова крепости Корфу
День воссоединения Крыма с Россией:
25. «Частичка России — прекрасный наш Крым» - книжная выставка
26. «Мирный Крым, живи и процветай!» - исторический дилижанс

19.02.2021

Б2

01.03. 2021

Б1

03.03.2021

ЦБ

16.03.2021

Б2

18.03.2021

ЦБ

27. «Россия начиналась не с меча» - закладка о роли книги в патриотическом воспитании молодёжи
800 лет со дня рождения князя Александра Невского (указ
Федерации от 23.06.2014 г. № 448). Ледовое побоище:
28. «Защитник земли русской и веры православной» - книжноиллюстративный экскурс в эпоху князя Александра Невского
29. «Александр. Две великих битвы» - час познания Отечества с
презентацией «Ледовое побоище»
30. «Бежали прочь с Чудского льда» - выставка-подвиг
31. «Победные дни России: Ледовое побоище» - историческая
выставка
32. «Александр Невский — сила земли русской» - час истории
33. «И вспыхнет Невского звезда!» - час истории
День космонавтики. 60 лет со дня полёта человека в космос:
34. «Мы – дети галактики» - космическая БиблиоПанорма с выставкой детского рисунка «Я рисую космос»
35. «Фантастический звездопад» - библиотечная выставка-полёт
по произведениям писателей-фантастов

2 кв.

ИМС

«Армейская академия» - конкурсно-игровая программа
«Армия России – армия мира» - книжная выставка
«Наша армия – наша слава и гордость» - книжная выставка
«Офицеры в России» - устный журнал
«По долгу службы, по велению сердца» - книжная выставка
«Школа настоящих мужчин» - тематический час

соц.

Б1

08.02.2021

16.
17.
18.
19.
20.
21.

19

ДБ
Б1
Б1
ЦБ
Б2
Б2

Президента Российской
01.04-12.04. ДБ
2021
05.04.2021 ДБ
16.04.2021
16.04.2021

ЦБ
Б2

11.05.2021
13.05.2021

Б2
ЦБ

05.04-19.04. ДБ
2021
05.04-19.04. ДБ
2021
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36. «Капитан первого звездолёта» - библиотечная выставкапортрет
37. «Звездный сын Земли» - книжная выставка
38. «60 лет Космической Эры» - выставка-панорама
39. «Звёздный сын планеты» - тематическая выставка-обзор
40. «Открытие звездного пути» - обзор у выставки
41. «В космосе 108 минут – в памяти навсегда» - викторина

05.04-19.04.
2021
11.04.2021
12.04.2021
12.04.2021
12.04.2021
12.04. 2021

ДБ

42. «Узники фашизма» - урок памяти / Всемирный день узников 09.04.2021
фашизма
43. «Обугленных дней роковая страница» - урок памяти / День 26.04.2021
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
44. «Волшебство в хрустальном дворце» - информация / 170 лет 04.05.2021
первой всемирной выставке достижений науки и культуры
День Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов:
45. «Мужество народа-победителя» - выставка-инсталляция
28.04-18.05.
2021
46. «В каждой строчке — память! В каждом имени — герой!» - 04.05.2021
выставка военных мемуаров
47. «В одном строю строка и пуля» - книжно-иллюстрированная 04.05.2021
выставка
48. «Победный День – он каждый год приходит…» - литератур- 05.05.2021
но-музыкальная композиция
49. «Немеркнущий свет Победы» - книжная выставка
05.05.2021

ЦБ

50. «Остался в сердце вечный след войны» - вечер-память
06.05.2021
51. «Победа в сердцах поколений» – литературно-музыкальный 07.05.2021
вечер

Б2
ЦБ

52. «Судьба настоящего человека» - выставка одной книги / 105летие А.П. Маресьева
53. «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек, учёный, правозащитник и политик» - круглый стол / 100-летие А.Д. Сахарова
30-летие Российской Федерации:
54. «Русь великая! Русь бескрайняя!» - книжно-иллюстративная
выставка-панорама
55. «Моя Россия – моя история» онлайн тест

18.05.2021

Б2

21.05.2021

ЦБ

20

Б1
ЦБ
ИБС
Б2
Б1, МБОУ
СОШ №
2,4,5

ЦБ
Б1
ДБ
Б2
Б2
Б1,
ЛКЦСОН
Б1

01.06-21.06. ДБ
2021
10.06-15.06. ДБ, сайт
2021
учреждения,
соц. сети

56. «Комиссар “Молодой гвардии”» - книжная выставка / 95- 08.06.2021
летие О.В. Кошевого
57. «Пётр Первый флот российский создал» - исторический путе- 09.06.2021
водитель
День России:
58. «Жила бы только Россия в благоденствии и славе» - книжная 10.06.2021
выставка
59. «Нет земли родней и краше, чем Россия» - книжная выставка 10.06.2021
60. «Россия – наша гордость и наша сила» – книжно- 11.06.2021
иллюстративная выставка
80 лет с начала Великой Отечественной войны. День памяти и скорби:
61. «Твердыня у Буга» - выставка-память
21.06.2021
62. «Вечная память о прошлой войне…» – выставка-память
22.06.2021

Б2
ЦБ
Б1
Б1
ЦБ
Б2
ЦБ
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63. «Без объявления войны» - урок памяти
64. «Война – печальней нету слова» - книжная выставка

22.06.2021
22.06.2021

ДБ
Б1

65. «Стояли насмерть» - информация на стенде / 80-летие обороны Брестской крепости
66. «Молодёжь и время» – выставка, обзор / День молодёжи России
67. «Огненный таран» - урок мужества / 80 лет подвигу Николая
Гастелло / День памяти и скорби
68. «Фронт за линией фронта» – выставка-память / День партизана и подпольщика
Полтавская битва:
69. «Сражение при Полтаве» - историческая выставка
70. «Полтавская баталия» - выставка-память

22.06.2021

Б1

25.06.2021

ЦБ

25.06.2021

ДБ

29.06.2021

ЦБ

08.07.2021
09.07.2021

Б2
ЦБ

71. «Над этим полем бушевало пламя» - выставка-память / День
танкового сражения под Прохоровкой
72. «Его знали только в лицо» - выставка одной книги / 110летие Н.И. Кузнецова
73. «Русский папирус» - информация на стенде / 70-летие находки первой берестяной грамоты
74. «И зовёт нас на подвиг Россия» - выставка-память / День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
30-летие принятия государственным флагом РФ триколора:
75. «Белый, синий, красный» - урок гражданственности
76. «Символы России» - книжная выставка
77. «Флаг России — гордость наша» - час патриотизма
Курская битва:
78. «А с Курской дуги все доносится гром...» - книжная выставка
79. «Сломили под Курском врага» - выставка-память
80. Информационный памятный материал

12.07.2021

ЦБ

22.07.2021

Б2

25.07.2021

Б1

02.08.2021

ЦБ

12.08.2021
22.08.2021
23.08.2021

ДБ
Б1
Б2

20.08.2021
23.08.2021
23.08.2021

Б2
ЦБ
ДБ, сайт
учреждения
соц. сети

81. «Мы от рода русского…». Информация на стенде / 1110летие подписания первого договора между Россией и Византией
День окончания Второй мировой войны:
82. «Минувших лет святая слава» - исторический экскурс
83. «Когда закончилась война» – выставка-память
84. Информационный памятный материал

01.09.2021

Б1

02.09.2021
03.09.2021
03.09.2021

Б2
ЦБ
ДБ, сайт
учреждения
соц. сети

08.09.2021
08.09.2021

ЦБ
ДБ, сайт
учреждения
соц. сети
ИБС

Бородинское сражение:
85. «Бородино! Тверда земля твоя!» - выставка-память
86. Информационный памятный материал

87. «Патриотизм и героизм народа в Отечественной войне 1812 08.09.2021
года» - выставка-история
88. Информационный памятный материал / Победное сражение 11.09.2021
эскадры Ушакова с турками у мыса Тендра

ДБ, сайт
учреждения
соц. сети
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Куликовская битва:
89. «Куликово поле: взгляд через столетья» - историческая вы- 20.09.2021
ставка
90. Информационный памятный материал
21.09.2021

День разгрома немецко-фашистских захватчиков в битве за Кавказ:
91. «День воинской славы 9 октября» - информминутка
08.10.2021
92. Информационный памятный материал
09.10.2021

22

Б2
ДБ, сайт
учреждения
соц. сети
ИМС
ДБ, сайт
учреждения
соц. сети

93. «Оборона Севастополя» - информация на стенде / 80-летие 28.10. 2021
начала героической обороны Севастополя
День памяти жертв политических репрессий:
94. «Забывать не должны» - книжная выставка
28.10.2021
95. «Я перенёс репрессию, Я пережил немилость» – выставка- 29.10.2021
память

Б1

96. «Вечно юный комсомол» - выставка-инсталляция / День комсомола
97. «Слита бысть сия пушка в преименитом граде Москве» - информация на стенде / 435-летие «Царь-пушки»
98. «Столыпинская реформа» - информация на стенде
День народного единства. День освобождения Москвы от
народным ополчением Минина и Пожарского:
99. «В единстве сила государства» - книжная выставка
100. «Гордиться славой своих предков» - выставка, обзор
101. «День, который нас объединяет!» - исторический час
102. Информационный памятный материал

29.10.2021

ЦБ

01.11.2021

Б1

01.11.2021
03.11.2021
03.11.2021
04.11.2021

Б1
ЦБ
Б2
ДБ, сайт
учреждения
соц. сети

103. «Не пропустим врага в Москву» - выставка-память / День Парада на Красной Площади 7 ноября 1941 года
104. «Молодёжь – это будущее наше» - выставка–диалог / Всемирный День молодёжи
105. «Ученый – энциклопедист М.В. Ломоносов» - книжная выставка / 310-летие М.В. Ломоносова
106. «Старейшина Отечественной культуры» - книжная выставка /
115-летие Д.С. Лихачева
День Неизвестного солдата в России:
107. «На братских могилах не ставят крестов» - презентация
108. «Только ветер березы качает над гранитной плитой, над литою звездою…» - информация
Полководцы Победы:
109. «Главный маршал Победы» - персональная выставка / 125летие Г.К. Жукова
110. «Полководцы Победы» - книжная выставка / 125-летие Г.К.
Жукова / 125-летие К.К. Рокоссовского / 115-летие генерала
армии Н.Д. Ватутина

05.11.2021

ЦБ

10.11.2021

ЦБ

18.11.2021

Б1

28.11.2021

Б1

01.12.2021
03.12. 2021

ИМС
Б1

01.12.2021

Б2

05.12.2021

Б1

Б1
ЦБ

01.11.2021 Б1
иноземных захватчиков

111. «Марш в бессмертие» - выставка — память
03.12.2021
112. Информационный памятный материал к героическому контр- 05.12.2021
наступлению войск СССР в сражении под Москвой / 80-я

Б2
ДБ, сайт
учрежде-
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годовщина
113. «Москва 1941 год; от трагедии положений к Великой Победе»
- книжная выставка / 80-летие битвы под Москвой
День Героев Отечества:
114. «Твой, Россия, герой» – историко-патриотический урок
115. «Мужество. Доблесть. Слава» - урок мужества
116. «Достоинство и честь» - час патриотизма

05.12.2021
09.12.2021
09.12.2021
09.12.2021

117. «Конституция – гарант свободы и защищенности» - книжная 12.12.2021
выставка / День конституции
118. «Каков сей россов подвиг был» - выставка-память / День взя- 24.12.2021
тия русскими войсками под командованием Суворова турецкой крепости Измаил

23

ния,
соц. сети
Б1
ЦБ
Б2
Б1, МБОУ
СОШ №
2,4,5
Б1
ЦБ

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

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

Наименование мероприятия

Планируемая Место
дата
проведения

«Путешествие в страну «Спасибо» - игровая программа /
Всемирный день «спасибо»
«Я люблю свой родной язык!» - устный журнал / Международный день родного языка
«Культуры разные – цели одни» - информация на стенде /
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и
развития
«В мире книг о русском языке» - подборка книг / День русского языка
«Ты + Я! Мы - друзья!» - библиотечная выставка-обзор /
Международный день друзей
День дружбы и единения славян:
«День единения славян» - информация на стенде
«Сближая страны и народы» - литературная экскурсия

13.01.2021

ДБ

19.02.2021

ЦБ

20.05.2021

Б1

04.06.2021

ЦБ

«Многоликий мир» - открытый просмотр литературы / Международный день народонаселения
«Все мы дети одной планеты...» - литературный колокол мира
/ Международный день мира
«75 лет ЮНЕСКО» - информация на стенде / 75-летие образования организации ЮНЕСКО
Международный день толерантности:
«Сохрани в себе человека» – час размышлений
«Без друзей меня чуть-чуть» - урок дружбы
«Добрым словом друг друга согреем» - урок толерантности
«В людях – черных, белых, желтых – красная кровь течет» книжная выставка

07.07-17.07. ДБ
2021
16.09-23.09. ДБ
2021
01.11.2021 Б1

09.06-19.06. ДБ
2021
24.06.2021
25.06.2021

16.11.2021
16.11.2021
16.11.2021
17.11.2021

Б1
ЦБ

ЦБ
ДБ
Б2
Б1
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6.3.2.2. Противодействие терроризму, экстремизму.
№
п/п

Наименование мероприятия

Планируемая Место
дата
проведения

Обновление информационного стенда «Осторожно! Терро- весь период
ризм!»
2. «Терроризм – угроза обществу» - выставка-плакат
19.02.2021
3. «И не забыть тех дней ужасных» - информ-досье
09.04.2021
4. «Терроризм – проблема современности» - выставка-просмотр 28.07.2021
День солидарности в борьбе с терроризмом. Всероссийская акция:
5. «Терроризм: В паутине зла» - библиотечная выставка
30.08-13.09.
2021
6. «Не кровь, а мудрость победить должна» - книжная выставка 01.09.2021
7. «День первый Беслана…» - пресс-час
03.09.2021
8. «Терроризм — это тоже война» - выставка
03.09.2021
9. «Преступление против человечества» - урок гражданственно- 06.09.2021
сти с презентацией «Жертвы террора – дети»
10. «Как террористы и экстремисты могут использовать подрост- 08.09.2021
ков и молодёжь в своих преступных целях» - встреча с сотрудниками правоохранительных органов

ДБ

11. «Скажем терроризму «Нет!» - информационный стенд
21.10.2021
12. «Единым фронтом против фашизма, расизма и антисемитиз- 06.11.2021
ма» - информация на стенде
13. «Молодёжь за мир!» - выставка-призыв / Международный 07.12.2021
день мира

ЦБ
Б1

1.

ЦБ
ЦБ
ЦБ
ДБ
Б1
ЦБ
Б2
ДБ
ДБ

ЦБ

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

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

Наименование мероприятия

«Нити культуры сшивают Кавказ» – книжное обозрение
«Не верь, что я забыл родные наши горы…» – литературный
вернисаж
«Тропинками родного края» - виртуальный поход
«Россия – наш общий дом» - беседа
«Герои родного края» - фоторепортаж
«Потерявшие свой дом»- информационный стенд / Всемирный день беженцев
«Урок дружбы» - информационная панорама интересной книги / Международный день дружбы
«Праздную немногие, касается всех» - выставка-экскурсия /
Международный день коренных народов мира
«Легендами овеянный Кавказ» - выставка-просмотр
«Мир, в котором нет чужих» - выставка
«Ставропольский край – для туристов просто рай!» - библиотечная выставка-панорама / Всемирный день здоровья / День
Ставропольского края
«Казачья Турция»: три века на чужбине» - презентация / годовщина возвращении казаков-некрасовцев на Родину / Всемирный день здоровья / День Ставропольского края
«Ставрополье – перекрёсток мира» - выставка путешествие
«Места, хранящие историю…» - краеведческий ликбез
«С любовью к родному слову» - книжная выставка / 220летие В.И. Даля

Планируемая Место
дата
проведения

22.01.2021
17.02.2021

ЦБ
ЦБ

22.03.2021
21.05.2021
15.04.2021
18.06.2021

ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ

30.07.2021

ЦБ

09.08.2021

ЦБ

25.08.2021 Б2
20.09.2021 ЦБ
20.09-10.10. ДБ
2021
21.09.2021

ДБ

12.10.2021
18.11.2021
19.11.2021

ЦБ
ЦБ
Б2
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16.
17.
18.
19.

175-летие Н.А. Ярошенко:
«Приходите, люди, к Ярошенко» - книжно-иллюстрированная
выставка
«Человек для любой поры» - виртуальный тур по Музеюусадьбе Н.А. Ярошенко
Международный день мигрантов:
«Международный день мигранта» - информация на стенде
«Мир без границ» - пресс-досье

09.12.2021

Б2

14.12.2021

ДБ

11.12.2021
18.12.2021

Б1
ЦБ
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6.3.2.4. Социокультурная адаптация цыганского населения.
№
п/п

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

Наименование мероприятия

«За цыганской звездой кочевой» - этнографическое досье
«Международный день цыган» - информация на стенде
День цыган:
«Цыганские напевы» - книжная выставка
«Золотые мониста цыган» - этнографическая выставка

Планируемая Место
дата
проведения

23.03.2021
06.04.2021

ЦБ
Б1

06.04.2021
08.04.2021

Б1
Б2

«Цыгане шумною толпой» - исторические чтения
18.06.2021
«Здравствуй, счастливое племя!» - библиомикс
15.09.2021
«Кто любит песнь цыганскую» - литературно-музыкальный 12.11.2021
видео салон

ЦБ
ЦБ
ЦБ

6.3.3. Духовно-нравственное, художественное и литературноэстетическое воспитание.
Важнейшая задача библиотек – способствовать духовно-нравственному
развитию личности, помочь возродить в обществе лучшие духовные традиции
путем рекомендации читателям лучших образцов духовно-нравственной
литературы, воспитания с юных лет у читателей художественного вкуса и
читательской культуры. Библиотеки посвящают свои мероприятия светским,
религиозным, политическим и культурным событиям и датам.
№
п/п

Наименование мероприятия

Планируемая Место
дата
проведения

Новый год. Рождество
«Лучший праздник - Новый год!» - выставка-поздравление

21.12.202020.01.2021
«Под Рождественской звездой» - выставка-открытие
21.12.202020.01.2021
«Свет Рождественской звезды» - инсталлированная выставка 11.01.2021

ЦБ

«Всемирный день Спасибо» - информация на стенде
«Будем знать как дважды два все волшебные слова» — урок
вежливости
Татьянин день. День студента:
«День Татьянин наступает» - выставка-праздник
«Романы от Татьяны» - книжная выставка
«Праздник всех студентов – Татьянин день» - информация на
стенде

11.01.2021
15.01.2021

Б1
Б2

25.01.2021
25.01.2021
25.01.2021

ЦБ
Б2
Б1

«И как богат язык людей» - беседа / День борьбы с ненорма- 03.02.2021
тивной лексикой
10. «Как вечно Пушкинское слово» - поэтический марафон
10.02.2021
11. «И снова о любви...» - книжная выставка
12.02.2021

Б2

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

ЦБ
Б2

Б2
Б2
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12. «Наше условие – долой сквернословие!» - выставка-призыв / 17.02-26.02. ДБ
Международный день родного языка
2021
Пасха:
13. «Где блины, там и мы!» - масленичные посиделки
10.03.2021 ДБ
14. «Блинная неделька» - час фольклора
15. «Духовные святыни Ставрополья» - урок духовности с презентацией о храмах Ставрополья
16. «Пасхальный перезвон» - виртуальный урок духовности с
презентацией об истории колоколов на храмах России
17. «Духовной книгой озарён» – презентация книг и журналов о
православии из фонда библиотеки у библиотечной выставки
18. «Пасхальный сувенир» - мастер-класс
19. «Торжество торжеств» выставка-инсталляция
20. «Светлый праздник Руси» - беседа
День православной книги:
21. «О слово, дар Бога святой! ...» – выставка-просмотр, обзор
22. «Слово книжное – свет дневной» - книжная выставка

12.03.2021
11.03.2021

Б2
ДБ

12.03.2021

ДБ

12.03.2021

ДБ

26.04-29.04. ДБ
2021
28.04-20.05. ДБ
2021
28.04.2021 Б2
12.03.2021
14.03.2021

ЦБ
Б1

23. «Книга, просвещающая душу» - час духовной литературы

15.03.2021

Б2

24. «Поэзия, чарующие звуки» - книжная выставка / День поэзии
25. «Праздник творческих людей» – поздравление / День работника культуры
26. «Современные писатели - современным детям» - книжный
развал / Всемирный день книг и авторского права
27. «Содружество прекрасных муз по сенью Аполлона» - книжная выставка / День театра
28. «Юмор и смех собирает всех» - книжная выставка-просмотр
29. «Международный день культуры» - информация на стенде
День славянской письменности и культуры:
30. «Кирилл и Мефодий – словенские первоучители» - презентация
31. «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки» - познавательная
игровая программа
32. «Лишь Слову жизнь дана» – час просвещения
33. «Салунские братья, подарившие нам азбуку» - книжная выставка

21.03.2021
25.03.2021

Б1
ЦБ

34. «Поздравляем с Днём библиотек!» – День открытых дверей
35. «Лето. Время читать, время мечтать!» - книжная выставка

27.05.2021 ЦБ
01.06-30.08. Б2
2021
04.06.2021 Б2

25.03-05.04. ДБ
2021
27.03.2021 Б1
01.04.2021
15.04.2021

Б2
Б1

18.05.2021

ДБ

19.05.2021

ДБ

24.05.2021
24.05.2021

ЦБ
Б1

36. «Солнечное имя — Пушкин» - выставка-портрет
День русского языка. Пушкинский день России:
37. «Образы священные Пушкинских стихов» – выставка, лите- 04.06.2021
ратурно-поэтический час
38. «Отечество он славил и любил» - книжная выставка
06.06.2021
39. «Русский язык – наше наследие» - книжная выставка
06.06.2021
40. «Бесстрашный путешественник» - информация на стенде / 15.07.2021
175-летие Н.Н. Миклухо-Маклая
41. «Как это здорово — быть молодым!» - информационный об- 27.06.2021
зор / День молодёжи России
42. «Игра интеллектуалов». Информация на стенде / Междуна- 20.07.2021

ЦБ
Б1
Б1
Б1
ИБС
Б1

26

ПЛАН РАБОТЫ МКУ г. Лермонтова «Централизованная библиотечная система» на 2021 год

родный день шахмат
День памяти М.Ю. Лермонтова:
43. «Поэт! Как велико твоё призванье» – выставка
27.07.2021
44. «Лермонтов… живой проходит сквозь года…» - книжная вы- 27.07.2021
ставка
45. «Он был рожден для счастья, для надежд» - поэтический ма- 27.07.2021
рафон

ЦБ
Б1
Б2

46. «Истоки мудрости, истоки добра» - книжная выставка / Кре- 28.07.2021
щение Руси
День российского кино:
47. «Самый любимый вид искусства» - киновикторина
27.08.2021
48. «Искусство под названием кино» - информация на стенде
27.08.2021

Б1

49. «Читаем классику» - книжная выставка / Всемирный день 07.10.2021
чтения
207 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова:
50. «Я был готов любить весь мир» - литературно-поэтический 15.10.2021
час
51. «Лермонтов! В тебе, поэт, признали мы пророка» - литера- 15.10.2021
турно-поэтический праздник

Б1

52. «Прикоснись к прекрасному» - картинная галерея / Ночь ис- 03.11.2021
кусств

Б2

Юбилейные даты писателей и поэтов
53. «Юбиляры года» - книжная выставка
85-летие Н.М.Рубцова:
54. «Душа моя чиста» – выставка, обзор
55. «…И буду жить в своем народе» - книжная выставка
110 лет со дня рождения А. Рыбакова:
56. «Птицы бронзовой полёт» - библиотечная выставка-портрет
57. «И сердца боль, и сердца память» - выставка
58. «Откровенно о судьбах человеческих» - книжная выставка
130 лет со дня рождения Осипа Мандельштама:
59. «Планета Мандельштама» - библиотечная выставка-портрет
60.
61.
62.
63.
64.

Б2
ЦБ

11.01.-31.12. Б2
2021
11.01.2021
11.01.2021

ЦБ
Б1

11.01.-18.01. ДБ
2021
14.01.2021 ЦБ
14.01.2021 Б1

11.01.-18.01.
2021
«Сохрани мою речь» - выставка, обзор
14.01.2021
«Стихов серебряные струны» - поэтическая выставка
14.01.2021
«Он свой во всех временах и пространствах» - книжная вы- 15.01.2021
ставка
145 лет со дня рождения Джека Лондона:
«Романтик белых снегов» – библиотечная выставка-портрет 11.01-18.01.
2021
«Д. Лондон – человек писатель, бунтарь» - книжная выставка 12.01.2021

65. «Сюжеты из собственной практики» - книжная выставка мастера детектива / 90-летие А. Вайнера
66. «Мамонт, папонт и остальные» - поэтический калейдоскоп
произведений / 75-лет со дня рождения М. Яснова
195-летие М.Е. Салтыкова-Щедрина:
67. «Звание литератора предпочитал всякому другому» - книжная
выставка-портрет
68. «Летописец эпохи» – выставка, обзор

ЦБ
Б1

ДБ
ЦБ
Б2
Б1
ДБ
Б1

12.01.2021

Б1

18.01.2021

ДБ

26.01.2021

Б1

27.01.2021

ЦБ
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69. «Слово, зажигающее сердца людей» - книжная выставка /
130-летие И. Эренбурга
70. «Творящий дух Родины» – выставка, обзор / 140-летие
Б.К. Зайцева
71. «Безбрежный мир великого поэта» – выставка, обзор / День
памяти А.С. Пушкина
115 лет со дня рождения Агнии Барто:
72. «Твои любимые стихи» - поэтическое крылечко
73. «Стихи нашего детства» - литературный калейдоскоп
74. «Талант, отданный детям» - книжная выставка
190-летие Н.С. Лескова:
75. «Волшебник слова» - книжная выставка
76. «Живой дух веры» – выставка, обзор
115 лет со дня рождения М. Джалиля:
77. «Его стихи свидетели борьбы и мужества» - книжная выставка с обзором литературы
78. «Будь стойким, друг мой, до конца» - выставка-портрет
79. «Стихи, рожденные в неволе» – выставка, обзор
235-лет со дня рождения В. Гримма:
80. «Сказки старого Бремена» - игра-путешествие по сказкам
братьев Гримм
81. «По страницам сказок Гримм» - литературное путешествие
200-летие Ф.М. Достоевского:
82. «Писатель, потрясающий душу» - выставка-размышление
83. «Мой Достоевский» - литературный час
84. «Достоевский: Читаем и познаём вместе» - литературная гостиная произведений и экранизаций произведений
85. «Достоевский. Читаем и познаем вместе» - литературная беседа
86. «Научи своё сердце добру» - урок милосердия по рассказу
Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке»
87. «День Достоевского в библиотеке» - библиотечный семплинг
88. «Непревзойденный мастер психологизма» - книжная выставка
89. «Великий провидец» - книжная выставка
90. «Вам правда открыта и возмещена» - вечер-портрет

27.01.2021

Б1

10.02.2021

ЦБ

10.02.2021

ЦБ

11.02-19.02. ДБ
2021
15.02.2021 Б2
17.02.2021 Б1
12.02.2021
16.02.2021

Б1
ЦБ

10.02.2021

Б1

11.02.2021
15.02.2021

Б2
ЦБ

18.02.2021

ДБ

24.02.2021

Б2

18.02.2021
24.08.2021
08.11-25.11.
2021
09.11.2021

Б2
ЦБ
ДБ

11.11.2021

ДБ

11.11.2021
11.11.2021
11.11.2021
11.11.2021

Б2
Б1
Б1
Б1

91. «Враг лжи и лицемерия» - книжная выставка / 200-летие 21.03.2021
А.Ф. Писемского
92. «Чтобы каждый стал человеком» - выставка / 110-летие 25.03.2021
А.И. Мусатова
93. «Чистокровный юморист» – выставка, обзор / 140-летие 26.03.2021
А.Т. Аверченко
150-летие Г. Манна:
94. «Нобелевский лауреат» - выставка, обзор
26.03.2021
95. «Мечтал о настоящих героях» - книжная выставка
27.03.2021
135 лет со дня рождения Н. Гумилева:
96. «Поэт «серебряного века» - библиотечная выставка
10.04-20.04.
2021
97. «Жестокая, милая жизнь» – выставка, обзор
15.04.2021
98. «Самый непрочитанный поэт» - книжная выставка
15.04.2021
99. «Нужно самому творить жизнь» - книжная выставка
15.04.2021
110-летие Г.М.Маркова:

Б2

Б1
ЦБ
ЦБ
ЦБ
Б1
ДБ
ЦБ
Б2
Б1
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100. «Писатель земли русской» – выставка, обзор
101. «Летописец Сибири» - книжная выставка
205-летие Ш. Бронте:
102. «Пылкая честность» – выставка, обзор
103. «Ее романы – манифест борьбы за права женщин» - книжная
выставка
85-летие В.И. Лихоносова:
104. «Поэтизированная жизнь деревни» - книжная выставка с обзором литературы
105. «Что в душе, то свято» – выставка, обзор

19.04.2021
19.04.2021

ЦБ
Б1

21.04.2021
21.04.2021

ЦБ
Б1

29.04.2021

Б1

30.04.2021

ЦБ

106. «Она слышит боль…» - книжная выставка / 70-летие Т. Тол- 29.04.2021
стой
175-летие Г. Сенкевича:
107. «Гений исторического романа» - выставка-портрет
04.05.2021
108. «Автор исторических шедевров» - книжная выставка
05.05.2021

Б1

109. «Мужество писателя» – выставка, обзор / 115-летие
В.К. Кетлинской
130-летие М.А. Булгакова:
110. «Великий мистификатор и гениальный пересмешник» книжная экспозиция произведений
111. «Мистический писатель» - выставка-портрет
112. «Встреча с Мастером» – выставка, обзор
113. «Михаил Булгаков - пророк и предтеча» - книжная выставка

11.05.2021

ЦБ

11.05-20.05.
2021
12.05.2021
14.05.2021
15.05.2021

ДБ

114. «Любовь к истории и случай сплетают судьбы его героев» книжная выставка / 65-летие Б. Акунина
115. «Звездой, сорвавшейся в ночи» – выставка, обзор / 135-летие
В.Ф. Ходасевича
200-летию А.Н. Майкова:
116. «Изящной лирики перо» - книжная выставка
117. «Гармонии стиха божественные тайны» – выставка, обзор
210-летие В.Т. Белинского:
118. «Учитель, перед именем твоим, позволь смиренно преклонить
колени» - книжная выставка
119. «Великое сердце» - выставка-портрет

22.05.2021

Б1

28.05.2021

ЦБ

03.06.2021
04.06.2021

Б1
ЦБ

10.06.2021

Б1

11.06.2021

ЦБ

120. «Верность правде» – выставка, обзор / 110-летие 17.06.2021
В.П.Некрасова
165-летие Г.Р. Хаггарда:
121. «Его читает весь мир» - книжная выставка
21.06.2021
122. «В поисках сокровищ Соломона» - книжная выставка
22.06.2021

ЦБ

123. «Равнодушным он попросту быть не умел» - книжная выстав- 01.07.2021
ка / 125-летию П. Антокольского
124. «Я знаю все противоречия века…» - книжная выставка / 120- 01.07.2021
летие В. Луговского
95-летие С. Баруздина:
125. «О войне – правдиво и с болью» - книжная выставка-обзор
01.07.2021

Б1

126. «Лучшие книги Сергея Баруздина» - библиотечная выставка
127. «Воспитание правдой» – выставка, обзор
128. «И всегда для всех…» - книжная выставка

Б2
Б1

Б2
ЦБ
Б1

Б2
Б1

Б1
Б1

10.07-22.07. ДБ
2021
22.07.2021 ЦБ
22.07.2021 Б1
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129. «Жизнь, посвящённая людям» - выставка-обзор / 130-летие
Б.А. Лавренёва
130. «Художественный мир Б. Шоу» - книжная выставка / 165лети Б. Шоу
131. «Выжить, чтобы жить» – выставка, обзор / 120-летие
Н.Н.Берберовой
132. «Переводчик Беранже» - книжная выставка / 190-летие В.С.
Курочкина
250-летие В. Скотта:
133. «Доблестный рыцарь» - выставка-портрет
134. «Создатель исторического романа» - книжная выставка

16.07.2021

ЦБ

26.07.2021

Б1

06.08.2021

ЦБ

09.08.2021

Б1

13.08.2021
15.08.2021

Б2
Б1

135. «Основатель русского символизма» - книжная выставка / 155- 14.08.2021
летие Д.С. Мережковского
150-летие Л.Н. Андреева:
136. «И ныне заставляет спорить…» - книжная выставка
19.08.2021
137. «Жизнь человека» – выставка, обзор
20.08.2021

Б1

138. «Опаленная войной лирика» - книжная выставка с обзором 19.08.2021
литературы / 100-летие Орлова С.С.
105-летие А. Калинина:
139. «Продолжил шолоховские традиции» - книжная выставка с 20.08.2021
обзором литературы
140. «От имени сердца» – выставка, обзор
22.08.2021

Б1

141. «Я давился рыданиями перед лицом человеческих несчастий»
- книжная выставка / 150-летие Т. Драйзера
142. «Гипотезы рождали книги, а книги – научные идеи» - книжная выставка / 115-летие А. Казанцева
80-летие С.Д. Довлатова:
143. «Дорога в новую реальность» - книжная выставка
144. «Любить жизнь» – выставка, обзор
110-летие С.Г. Острового:
145. «Поэт живёт, пока его читают» - выставка, обзор
146. «Я в России рожден» - книжная выставка

25.08.2021

Б1

02.09.2021

Б1

01.09.2021
03.09.2021

Б2
ЦБ

06.09.2021
06.09.2021

ЦБ
Б1

147. «Пламенеет русская душа» – выставка, обзор / 115-летие
С.Н.Маркова
148. «От планеты смерти до облака мечты» - книжная выставка /
100-летие С. Лема
155-летие Г. Уэллса:
149. «От утопии технической к утопии социальной» -книжная выставка
150. «Небывальщина: В мире фантастики» - фантаст-Stream произведений Г. Уэллса
151. «Между прошлым и будущим» - выставка

12.09.2021

ЦБ

12.09.2021

Б1

12.09.2021

Б1

152. «Страсти жизни водят его пером» - книжная выставка / 85летие Э. Радзинского
153. «По эту сторону рая» - книжная выставка / 125-летие Ф.С.
Фицджеральда
230-летие С.Т. Аксакова:
154. «Певец семьи и Отечества» - выставка, обзор
155. «Чародей слова» - книжная выставка
90-летие Ю. Семенова:
156. «Мастер достоверного вымысла» - книжная выставка с обзором литературы

22.09.2021

Б1

24.09.2021

Б1

01.10.2021
01.10.2021

ЦБ
Б1

07.10.2021

Б1

Б1
ЦБ

Б1
ЦБ

20.09-30.09. ДБ
2021
21.09.2021 ЦБ
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157. «Образы времени» – выставка, обзор
90-летие А. Приставкина:
158. «Проникновенный голос юности» - книжная выставка
159. «Я был романтиком» - выставка, обзор

08.10.2021

ЦБ

11.10.2021
17.10.2021

Б1
ЦБ

160. «Добрый и умный талант» - выставка-портрет / 125-летие
Е.Л.Шварца
161. «Художник революции» - выставка, обзор / 130-летие
Д.А.Фурманова
310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова
162. «Достоин деятельности целой Академии…» - библиотечная
выставка
163. «Дыханьем Родины храним…» – выставка, обзор

21.10.2021

ЦБ

05.11.2021

ЦБ

10.11-22.11. ДБ
2021
19.11.2021 ЦБ

164. «Нет у меня пристрастия к покою» - книжная выставка / 105- 11.11.2021 Б1
летие М. Дудина
220 лет со дня рождения В. Даля и ко Дню словарей и энциклопедий
165. «Он открыл рудник словесный» - выставка-панорама слова- 17.11-24.11. ДБ
рей В.Даля разных изданий из фонда библиотеки
2021
166. «Собиратель великого русского языка» - книжная выставка
22.11.2021 Б1
167. «Путешествие в страну золотого ключика» - литературная
викторина / 195-летие Карло Коллоди
168. «Исследователь топологии духа» - книжная выставка / 140летие С. Цвейга
169. «Прямо смотрю я из времени в вечность...» - книжная витрина / 200 лет со дня рождения А. Фета
200-летие Н.А. Некрасова:
170. «Я лиру посвятил народу своему…» - библиотечная выставка
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

24.11.2021

Б2

28.11.2021

Б1

06.12-16.12. ДБ
2021

06.12-16.12. ДБ
2021
«Вам, мой дар ценившим и любившим» - выставка- 07.12.2021 Б2
презентация
«В гостях у дедушки Мазая» - литературная гостиная
09.12.2021 ДБ
«Я лиру посвятил народу своему» - книжная выставка
09.12.2021 Б1
«Ему судьба готовила путь славный» – выставка, обзор
10.12.2021 ЦБ
255-летие Н.М. Карамзина:
«Последний летописец Руси» - выставка-портрет
10.12.2021 Б2
«Последний летописец» - выставка, обзор
12.12.2021 ЦБ
«…Помог русским людям понять свое прошлое» - книжная 12.12.2021 Б1
выставка
«Колумб истории Отечества» - книжная выставка
12.12.2021 Б1

179. «Воспитатель чувств» - книжная выставка / 200-летие Г.
Флобера
180. «У истоков бардовской песни» - книжная выставка / 85-летие
Ю. Кима
181. «Я рад, задумчивость, приветствовать тебя» - книжная выставка / 300-летие У. Коллинза
182. «Чистый голос совести»
- выставка, обзор / 120-летие А.А. Фадеева
Книги-юбиляры 2021 года
183. «Бородино» М.Ю. Лермонтова – книжно-иллюстративная
выставка / 185 лет стихотворению
184. «Горе от ума» А. С. Грибоедова – выставка одной книги / 190
лет комедии
185. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь и 185 лет ко-

11.12.2021

Б1

23.12.2021

Б1

23.12.2021

Б1

24.12.2021

ЦБ

11.02-20.02. ДБ
2021
11.02-20.02. ДБ
2021
18.03-25.03. ДБ
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186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

193.
194.
195.
196.

медии «Ревизор» Н.В. Гоголя – литературная мозаика / 190
лет повести
«В гостях у дедушки Корнея» - поэтический флешмоб / 95
лет стихотворениям «Федорино горе», «Путаница», «Телефон» К.И. Чуковского
«Про луковые слёзы и про весёлый смех» - интерактивная
литературная игра / 70 лет сказке «Приключения Чиполлино»
Дж. Родари
«Винни Пух и все-все-все» - театрализованное развлечение /
95 лет сказке «Винни Пух» А. Милна
«Конек-Горбунок» П.П. Ершова – чтение вслух с просмотром
мультфильма / 165 лет сказке
«Отцы и дети» - выставка-эпоха / 160 лет роману И.С. Тургенева
«Мои друзья всегда со мной» - литературно-спортивный
праздник / 55 лет сказке «Крокодил Гена и его друзья»
Э.Успенского
«Давайте знакомые книжки откроем!» - выставканапоминание / 55 лет сказке «Маленькое Привидение» / 50
лет сказке «Крабат, или Легенды старой мельницы» О.
Пройслера
«Чеховская гостиная» / 125 лет со дня публикации пьесы
«Чайка» А.П. Чехова
«В компании Тома Сойера» - литературная дуэль / 145 лет со
дня выхода в свет книги «Приключения Тома Сойера»
М.Твена
«Новые Золушки или путь в принцессы» - литературноигровая программа / Международный день девочек
«С Буратино за золотым ключиком» - сказочное приключение
/ 85 лет сказке «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А.Н. Толстого
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2021
14.04.2021

ДБ

15.04.2021

ДБ

12.05.2021

ДБ

17.06.2021

ДБ

07.07-15.07. ДБ
2021
23.09.2021 ДБ
23.09-30.09. ДБ
2021
19.10.2021

ДБ

20.10.2021

ДБ

11.10.2021

ДБ

25.11.2021

ДБ

6.3.4. Библиотека и семья. Работа с социально-незащищёнными
группами населения.
В рамках данного направления работа ведётся по сохранению и развитию
культурных традиций, поддержке семейных ценностей, развитию семейного
досуга, помощь в саморазвитии, организация работы с социальнонезащищенными
группами
населения,
людьми
с
ограниченными
возможностями.
Ведётся индивидуальная работа, во время посещения читателями библиотек, и групповая работа в клубах «Родственные души», «Золотой возраст»,
«Время читать», «Хобби-центр», «Мастерская хорошего настроения».
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятия

«Взрослые заботы о детском чтении» - тематическая полкаинформация для родителей и руководителей детского чтения
«Про весну, любовь и красоту» - тематическая книжная выставка
Международный женский день
«Женщины милые, добрые, славные!» – литературномузыкальный вечер
«В этот радостный праздник весенний» - литературномузыкальная композиция
«И светится Вселенная, пока свет женщины расплескан во

Планируемая Место
дата
проведения

весь период ДБ
01.03.2021

Б2

04.03.2021

ЦБ

05.03.2021

Б2

05.03.2021

Б1
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17.

Вселенной» - книжная выставка
«Женщины весенняя улыбка нам дарит солнце и цветы» информация на стенде и поздравление
«Праздник красоты и радости» - выставка-вернисаж
«Женский силуэт на фоне истории» - виртуальная выставка
Международный день семьи
«Семейный портрет в интерьере» - фото-челлендж
«Дедули и бабули в любимой литературе» - выставкапризнание
«Папа, мама, брат, сестра, а мизинчик – это я!» - посиделки
«Откуда есть пошла моя фамилия» - урок-экскурс
«Как хорошо, что есть семья» – устный журнал
«Счастлива семья, где есть семь “Я”» - книжная выставка
Международный день защиты детей
«Первый день цветного лета» – караван книг
«Пусть всегда будет детство» - выставка - информация
Всероссийский день семьи, любви и верности
«Ромашковая поляна» - библиотечная выставка

18.
19.
20.
21.

«Под сенью Муромских святых» - беседа
«Святая история Петра и Февронии» - книжная выставка
«За любовь и верность» – познавательный час
«Любовью держится семья» - выставка-поздравление

05.03.2021

Б1

07.03.2021
март

ИБС
ИБС

май
май

ДБ
ДБ

май
12.05.2201
13.05.2021
13.05.2021

ДБ
ДБ
ЦБ
Б1

01.06.2021
01.06.2021

ЦБ
ИБС

01.07-08.07.
2021
07.07.2021
07.07.2021
08.07.2021
08.07.2021

ДБ

04.08.2021
01.09.2021
01.10.2021

Б2
Б2
Б2

15.10.2021

Б2

20.11.2021

ИБС

29.10.2021

ЦБ

22.11-30.11.
2021
24.11.2021
25.11.2021
25.11. 2021

ДБ

26.11.2021
27.11.2021

Б2
ЦБ

34. «Зимней сказочной порой» - инсталлированная выставка
16.12.2021
35. «Хорошо, что каждый год, к нам приходит Новый год» - но- 21.12.2021
вогодние забавы

Б2
Б2

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

22. «Огородные забавы» - выставка-рекомендация
23. «Протяните к знаниям руки» - обзор у выставки / День знаний
24. «Славим возраст золотой» - День почитания / Международный день пожилых людей
25. «Они сердцем видят жизнь» - книжная выставка / Международный день акции «Белая трость»
26. «Детство под защитой закона» - информационный обзор /
Всемирный день ребёнка
27. «За мудрость скажем им «спасибо» – литературнопоэтический час / День пожилого человека
День матери
28. «Читаем о маме, читаем с мамой» - книжно-иллюстративная
выставка
29. «Святая должность на земле» - выставка-поздравление
30. «Сердечко для мамочки» - мастер-класс
31. «Я эти руки женские целую, низко голову склоняя…» - книжная выставка
32. «Тепло материнского сердца» - час общения
33. «О, как прекрасно слово – “мама”!» - литературнопоэтический вечер
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Б2
Б1
ЦБ
ИБС

Б2
ДБ
Б1

6.3.5. Экологическое просвещение.
Библиотека ведёт целенаправленную работу по формированию у детей и
взрослых экологических знаний. Цель - знакомить читателей с красотой родной
природы, объединить их любовью ко всему живому, заставить задуматься над
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тем, что мы оставим после себя.
№
п/п

1.

2.
3.

Наименование мероприятия

«Экологические этюды» - цикл книжно-иллюстративных
выставок-фантазий по сезонам года:
«Весна – улыбка года»;
«Радуга лета»;
«Ходит осень по дорожке»;
«Зимы прекрасные мотивы».
День заповедников и национальных парков
«Родной природы очарование» - книжная выставка
«Нам этот мир завещано беречь и землю удивительную эту» книжная выставка

Планируемая Место
дата
проведения

ежеквартально

ДБ

11.01.2021
11.01.2021

Б2
Б1

«Пушистый вернисаж» - книжно-иллюстративный портрет / 25.02-10.03.
День кошек в России
2021
Международный день леса
5. «Загадки лешего» - экологическая игра у книжной полки
18.03-19.03.
2021
6. «Лес глазами писателей» - книжная выставка
19.03.2021
Всемирный день охраны водных ресурсов
7. «Вода – чудесный дар природы» - книжная выставка
20.03.2021
8. «Вода-это жизнь» - выставка - вернисаж
22.03.2021
9. Путешествие капельки» познавательная беседа
22.03.2021
10. «Такая загадочная вода» - час удивительных фактов о воде
22.03.2021
4.

Международный день птиц
11. «О пернатых и крылатых» - библиотечная выставка
12. «Птичий базар» - викторина
13. День экологических знаний
14. «Природа в твоей жизни» - книжная выставка
15. «Природа, мир, тайник Вселенной» - час познаний
16. «Зеленое чудо — Земля» - познавательный библиоглобус /
Международный день Земли
17. «Чернобыль. Память не меркнет» - выставка-память / День
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
18. «В гостях у Солнышка» - познавательный час / Всемирный
день солнца
Международный день биологического разнообразия
19. «Самые-самые» - виртуальный познавательный час

20. #ГородБерегу - экологический челлендж
Всемирный день охраны окружающей среды
21. «Присесть и наслаждаться красотой» - библиопанорамафотозона
22. «Не губите цветы на лугах и в лесу» - книжная выставка
23. «Природа в зеркале искусства: литература, живопись, музыка» - устный журнал

ДБ
ДБ
Б2
Б1
ЦБ
Б2
Б1, МБОУ
СОШ № 2,
№ 4, № 5

25.03-10.04. ДБ
2021
01.04.2021 Б2
09.04-19.04. ДБ
2021
15.04.2021 ЦБ
22.04.2021

Б2

23.04.2021

Б2

05.05.2021

ДБ

ДБ, сайт
учреждения,
соц. сети
24.05.-04.06. ИМС
2021
22.05.2021

03.06-10.06. ДБ
2021
04.06.2021 Б1
04.06.2021 ЦБ
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24. «Знаете ли вы природу?» – литературная викторина
25. «Журавлики надежды» - слайд презентация / Всемирный день
борьбы за запрещение ядерного оружия
26. «Байкал – чудо природы» - книжная выставка / День Байкала
27. «Время спасать» - информация на стенде / Международный
день охраны озонового слоя
Всемирный день защиты животных
28. «Дикие и домашние – все такие важные» - выставкаинсталляция
29. «Правда ли это?» - урок удивления

02.07.2021
06.08.2021

ЦБ
ЦБ

21.08.2021
16.09.2021

Б1
Б1
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27.09.-13.10. ДБ
2021.
04.10.2021 Б2

30. «День без бумаги» - презентация использования безбумажных 28.10.2021
технологий / Международный день без бумаги
31. «Если вам нравятся книги о природе...» - выставка- 08.11.2021
предложение
32. «Синичкин день в библиотеке» / День встречи зимующих 12.11.2021
птиц

ИМС
ЦБ
ДБ

6.3.6. Формирование здорового образа жизни. Профилактика
правонарушений, наркомании, табакокурения и алкоголизма. Внедрение
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».
Здоровый образ жизни – сейчас это модно, и люди все больше интересуются этой темой. Библиотеки ведут работу по формированию устойчивого интереса к здоровому образу жизни. Задачи - возрождение престижа нравственных идеалов и ценностей, которые помогут в дальнейшем подрастающему поколению реализовать себя как полноценную здоровую личность, содействие
распространению здорового образа жизни, снижению вероятности вовлечения
подростков в экспериментирование с наркотиками, табаком и алкоголем.
№
п/п

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

Наименование мероприятия

Планируемая Место
дата
проведения

«ГТО.
1 С чего всё началось» - историко-познавательный час
«ГТО
2 сегодня. Физкультура всем нужна» - выставка-коллаж
Всемирный день здоровья
«Книжная планета здоровья» - тематический стол-просмотр

22.01.2021
12.03.2021

ЦБ
ЦБ

«Делу — время, Инету — час» - информационный урок /
Международный день Интернета
«Citius, Altius, Fortius!» - книжная выставка / 125-летие проведения I Олимпийских игр современности
Всемирный день без табака
«Курить не модно – дыши свободно!» - тематическая полкапризыв
«Три ступени, ведущие вниз» - выставка-предупреждение
«Курите? Надо бросить» - книжная выставка
«Молодёжь без табака» - информационный час фильмов

06.04.2021

Б2

06.04.2021

Б1

24.05.-31.05.
2021
24.05.2021
29.05.2021
31.05.2021

ДБ

01.04.-09.04. ДБ
2021
«Весёлые библиотечные старты» - спортивно-игровая про- 07.04.2021 ДБ
грамма
«Полезная информация о вредных привычках» – урок здоро- 07.04.2021 ЦБ
вья
«Советы доктора АПЧХИ» - познавательный час
07.04.2021 Б2
«Фунт профилактики стоит пуда лечения» - книжная выстав- 07.04.2021 Б1
ка

Б2
Б1
ЦБ
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14. «Мифы и реальность о курении» - выставка-размышление

31.05.2021
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ИБС

15. «Школа БЕЗопасности» - цикл мероприятий по информаци- июнь-август ДБ
онной безопасности детей по книгам П.Астахова: «Я и школа», «Я и магазин», «Я и улица»
Международный день борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков
16. «Библиотека против наркотиков!» - книжно-журнальный раз- 17.06.-30.06. ДБ
вал
2021
17. «Выбери независимость» - выставка-призыв
24.06.2021 Б2
18. «Страна безумия – наркотик» - выставка предупреждение 26.06.2021 ЦБ
развал
19. «Дорога в никуда» - книжная выставка развал
26.06.2021 Б1
20. «Олимпийское лето» - сказочное пятиборье / Международный
Олимпийский день / 125-летие открытия Первых Олимпийских игр современности в Афинах
21. «Со здоровьем я дружу» – познавательная беседа-викторина /
День физкультурника
22. «Мое здоровье зависит от меня» - диспут
23. «Мы пешеходы» - интеллектуально - развлекательная игра
24. «Вы спросите, а кто такой турист?» - литературнопоэтическая экспедиция / Всемирный день туризма
25. «Чистые руки для всех» - выставка-призыв / Всемирный день
мытья рук
26. «Книжная полка здорового ребёнка» - тематическая полка /
Всемирный день детского здоровья
Международный день отказа от курения
27. «Перекур пора заканчивать» - информация на стенде
28. «”Да!” - здоровому образу жизни» - выставка-призыв
Всемирный день борьбы со СПИДом
29. «Болезнь - жестокий враг, чье имя злое – СПИД» – выставкапредупреждение
30. «СПИД – угроза нации» - информация на стенде

13.08.2021

ДБ,
парковая
зона
ЦБ

10.09.2021
15.09.2021
27.09.2021

ЦБ
Б2
ЦБ

15.10.2021

ЦБ

23.06.2021

27.10.-17.11. ДБ
2021
19.11.2021
25.11.2021

Б1
Б2

01.12.2021

ЦБ

01.12.2021

Б1

31. «Чай приятен, ароматен!» – познавательно-развлекательное 15.12.2021
мероприятие / Международный день чая

ДБ

6.3.7. Год науки и технологий (Указ Президента РФ от 25.12.2020 г.
№ 812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий»).
В библиотеках планируются к проведению мероприятия, направленные
на раскрытие фондов научно-популярной, энциклопедической, справочной литературы, популяризацию семейного чтения, рассказывающие о великих учёных и изобретениях.
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятия

Неделя науки и техники для детей и юношества:
«Парад наук» - цикл библиотечных мероприятий:

Планируемая Место
дата
проведения

11.01.-21.01.
2021
«Наука для почемучек» - выставка-совет;
11.01.-21.01.
2021
«Мудрые науки без назидания и скуки» - выставка для любо- 11.01.-21.01.
знательных;
2021
«Виват, Наука!» - интеллектуальная выставка.
11.01.-21.01.
2021

ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
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5.

«Весёлый эрудит» - викторина

16.01.2021

6.

«В лабиринте открытий» - викторина

21.01.2021

7.

«Гордость России» - выставка-исследование / 180-летие со
дня рождения В.О. Ключевского
«В неизведанные края» - вечер-портрет / 130-летие со дня
рождения С.В. Обручева
«День российской науки» - книжно-иллюстративная панорама-обзор
«Очевидное — невероятное» - тематический час / День российской науки
«Великие земляки» - устный журнал
«Великие имена и открытия» - информационный обзор
«Учёные Ставрополья» - урок-признание с использованием
презентации

28.01.2021

ДБ, сайт
учреждения
ДБ, сайт
учреждения
ЦБ

03.02.2021

ЦБ

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14. «От полета фантазии до фантастического полёта в космос» беседа / 60-летие первого полета человека в космос / Год
науки и технологий
15. «Дорога в космос» - исторический экскурс
16. «Есть науки математика и грамматика» - час интересных сообщений
17. «А.Д. Сахаров: ученый, политик, человек» – книжная выставка / 100-летие А.Д. Сахарова
18. «Первое испытание атомной бомбы в СССР» - информационная выставка / 100-летие А.Д. Сахарова
19. «Чудесные изобретатели и их изобретения» - беседа с викториной
20. «36 и 6» - урок здоровья / День медицинского работника в
России
21. «Гений электротехники» - выставка-знакомство / 165-летие
Николы Тесла
22. «Час удивительных затей» - интеллектуальная игра по страницам познавательных журналов «Отчего и Почему», «Весёлые уроки», «Юный натуралист», «Классный журнал», «Фиксики»
23. «Великий русский учёный-гуманист» - литературное знакомство / 175-летие со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая
24. «Автор великой теоремы» - выставка-знакомство / 420-летие
Пьера Де Ферма
25. «Сюда приходят дети узнать про всё на свете» - экскурсии по
библиотеке, тематические выставки-знакомства / День знаний
26. «Что сбылось? О чем мечтали люди в начале 20-го века. Прогноз на будущее» - беседа
27. «Поэма о крыльях» - познавательная беседа об авиаконструкторах
28. «История изобретений» - исторический калейдоскоп
29. «Нобелевские лауреаты – выходцы из России» - информационно-познавательный час с использованием презентации
30. «Науку двигают учёные» - библиографический обзор
31. «Наука – это мы! – интеллектуальный ринг / 310 лет со дня
рождения М.В. Ломоносова

04.02.-04.03. ДБ
2021
08.02.2021 Б2
15.03.2021
март
08.04.2021

08.04. 2021

ЦБ
ИБС
ДБ, сайт
учреждения, соц.
сети
Б1

09.04.2021 ЦБ
12.05.02021 ЦБ
17.05.2021
19.05.2021

Б2
Б1

08.06.2021

ЦБ

18.06.2021

ДБ

09.07.2021

Б2

13.07.2021

ДБ

16.07.2021

ЦБ

16.08.2021

Б2

01.09-03.09. ДБ
2021
01.09.2021 Б1
10.09.2021

ЦБ

14.10.2021
14.10.2021

ЦБ
ДБ

11.11.2021
19.11.2021

ЦБ
ДБ
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32. «Биология наука о земной всей красоте…» - экологическое
09.12.2021 ЦБ
путешествие
33. «Отечества великие умы» - цикл выставок-персоналий
весь период ДБ
(М.В.Ломоносов, Д.И.Менделеев, С.П.Королёв, авиаконежемесячно
структоры, биологи, медики, историки, физики, селекционеры
и т.д.)

6.4. Продвижение книги и чтения.
Необходимой составляющей современной просветительской деятельности библиотек является мотивация детей и молодёжи к чтению полезной литературы, участию в различных конкурсах, творческой самореализации. Задача привлечь внимание к книге, раскрыть содержание фонда, вызвать эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки. Несмотря на развитие цифровых и
электронных технологий, бумажная книга не перестаёт оставаться востребованным источником информации.
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование мероприятия

Планируемая Место
дата
проведения

«Чемодан книг в библиотеке»:
в течение
«Чемодан – вещь таинственная»,
года
«Чемодан – вещь волшебная»,
«Чемодан – вещь сказочная»,
«Чемодан – вещь туристическая»,
«Чемодан – вещь историческая», (географическая, спортивная, игрушечная, мастеровая, смешная, дружелюбная, мирная,
космическая, транспортная и т.д.)
«Журнальный стрим» - выставка-рекомендация
в течение
года
«Читать эти книги - престижно» - обзор-реклама
весь период
«Советуем прочитать» - информационно-тематическая полка весь период
«Вдохновляемся классикой» - открытые стеллажи
весь период
«Самая…самая…самая книга в нашей библиотеке» - цикл весь период
выставок: («Самая поэтическая», «Самая мужественная»,
«Самая вежливая», «Самая живописная», «Самая мудрая»,
«Самая страшная», «Самая военная», «Самая маленькая»,
«Самая стильная», «Самая увлекательная»
«Любопытные носы» - библиотечная NON STOP-выставка весь период
отраслевой литературы
«Книги, подаренные читателями» - презентация выставки
ежеквартально
«Эти книги читают твои сверстники» - слайд презентация
ежеквартально
«Новая книга популярного автора» - анонс-реклама
ежеквартально
«Хит-парад новинок» - выставка-презентация
ежемесячно
«Лонг-лист: Самые читаемые книги» - презентация
ежемесячно
«Книга-юбиляр» - рекламные обзор
ежемесячно
«Из читательского формуляра» - выставка-предложение
ежемесячно
«А эти книги – нарасхват! – выставка книг по результатам ежемесячпороса читателей
ное обновление
«Хит-парад журналов» - выставки-просмотры
февраль,
июль
«Только для мальчиков!!! Очень секретная полка!!!» - вы- 18.02.-25.02.
ставка-реклама серии книг и журналов
2021

ДБ

ДБ
ЦБ
ЦБ
ДБ
ДБ

ДБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ДБ
ЦБ
ДБ
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18. «Только для девочек!!! Очень секретная полка!!!» - выставкареклама серии книг и журналов
19. «Поэзия — музыка слов» - поэтический звездопад / Всемирный день поэзии
Неделя детской и юношеской книги
20. Неделя детской и юношеской книги
21.
22.
23.
24.

39

01.03.-10.03. ДБ
2021
18.03.2021 Б2

23.03.-30.03. ДБ
2021
«Открываешь книгу — открываешь мир» - литературное пу- 24.03.2021 Б2
тешествие
«Привет! А мы новенькие!» - обзор новинок
25.03.2021 Б2
«Сказочная карусель» - игровая программа
26.03.2021 Б2
«Книга – богиня – чудо свершает порой» - библиотечный 21.04.2021 Б1, МБОУ
урок
СОШ № 2,
№ 4, № 5

25. «В стране непрочитанных книг» - литературный калейдоскоп 02.04.2021
/ Международный день детской книги
26. «БиблиоСумерки» - участие в межсетевой библиотечной ак- 23.04.2021
ции в поддержку чтения
Общероссийский день библиотек
27. «Неделя возвращённой книги» - акция
20.05.-27.10.
2021
28. «Как хорошо, что есть библиотека - Неделя открытых дверей 20.05.-27.05.
2021
29. «Путешествие по книжному царству» - День открытых дверей 26.05.2021
30. «Читай книгочей, не жалей своих очей» - книжная выставка 26.05.2021

Б2

31. «Сказание о письменах славянских» - познавательная беседа /
День славянской письменности и культуры
32. «Социальная защита – добро и милосердие» - День информирования
33. «Человек читающий — человек успешный» - диалог у выставки / День читателя
34. «Туристическими тропами Ставрополья» - открытый просмотр литературы

24.05.2021

Б2

08.06.2021

Б1

08.09.2021

Б2

16.09.2021

Б1

ДБ
ЦБ
ЦБ
Б2
Б1

6.5. Обслуживание удалённых пользователей.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Продвижение страниц постоянно
библиотеки в соцсетях,
блогах

все библиотеки,
сайт
учреждения, соц. сети,
блоги
Информационные рас- по мере по- все библиотеки
сылки для целевых ступления
групп пользователей
интересующих пользователей документов
Организация различных постоянно
все библиотеки
по форме и содержанию
онлайн мероприятий
Предоставление досту- постоянно
па к собственным электронным ресурсам посредством сайта, групп

все библиотеки

Ответственный исполнитель

заведующие отделами обслуживания пользователей,
заведующие секторами, библиотекари, библиографы
заведующие отделами обслуживания пользователей,
заведующие секторами, библиотекари, библиографы
заведующие отделами обслуживания пользователей,
заведующие секторами, библиотекари, библиографы
заведующие отделами обслуживания пользователей,
заведующие секторами, библиотекари, библиографы
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5.

6.

7.

8.

в социальных сетях.
Приём заказов на литературу, продление литературы по телефону,
через Интернет
Предоставление справок, консультаций по
телефону, через Интернет, сайт (виртуальные
справочные
службы
«Задай вопрос методисту», «Задай вопрос
библиографу»)
Обслуживание удалённых пользователей посредством Web-сайта,
электронной почты, по
телефону
Консультирование читателей: ответы на вопросы, справки, ссылки
на документы и законы.

постоянно

все библиотеки

постоянно

все библиотеки

постоянно

все библиотеки ,
сайт
учреждения,
социальные сети,
все библиотеки

постоянно
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заведующие отделами обслуживания пользователей,
заведующие секторами, библиотекари, библиографы
заведующие отделами обслуживания пользователей,
заведующие секторами, библиотекари, библиографы

заведующие отделами обслуживания пользователей,
заведующие секторами, библиотекари, библиографы
заведующие отделами обслуживания пользователей,
заведующие секторами, библиотекари, библиографы

6.6. Внестационарные формы обслуживания.
№
п/п

1.

2.
3.

4.

Наименование мероприятия

Сроки
Место
проведения проведения

Формирование единого информационного пространства на постоянно все бибтерритории города, способствующего выравниванию условий
лиотеки
доступа к библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами
«Книгоношество» - обслуживание инвалидов, людей преклон- постоянно все бибного возраста
лиотеки
Выездной читальный зал в школе
по заявке ДБ,
школьных образовабиблиоте- тельные
карей
учреждения
«Книжный бульвар» - летний читальный зал
июньДБ,
август
площадка
2021
у библиотеки

6.7. Библиотечное обслуживание детей. Организация летнего отдыха
и занятости детей.
№
п/п

1.

2.
3.

Наименование мероприятия

Международный день защиты детей
«В каждом ребёнке солнце» - конкурсно-игровая программа

ПланируеМесто
мая дата проведения

01.06.2021 ДБ,
площадка
у библиотеки, парковая зона
«Кто не любит лето? Лето любят все! - игровая познавательная 01.06.2021 Б2
программа
«Лето, книга, я — друзья!» - книжно-иллюстрированная вы- 01.06.2021 Б2
ставка

ПЛАН РАБОТЫ МКУ г. Лермонтова «Централизованная библиотечная система» на 2021 год

4.

«Здравствуй, лето звонкое!» - развлекательная программа

5.

«Заповеди природы» - эко-путешествие / Всемирный день 04.06.2021 Б2
охраны окружающей среды
190 лет со дня выхода в свет книги А.Пушкина «Сказка о царе Салтане…»
«В гости к славному Салтану» - литературный праздник и от- 04.06.2021 ДБ
крытие летних литературных каникул / Пушкинский день России
«Буян — остров тайн и загадок» - путешествие по сказкам А.С. 07.06.2021 Б2
Пушкина

6.
7.

«Копейка рубль бережёт» - познавательный час / 705 лет национальной валюте – рублю
9. «Лес – чудес» - познавательное путешествие
День России
10. «Россия – наша гордость и наша сила» – познавательный час
11. «Россия — Родина моя» - урок гражданственности
8.

02.06.2021 Б1

09.06.2021 ДБ
09.06.2021 Б1
10.06.2021 ЦБ
10.06.2021 Б2

12. «По дороге из жёлтого кирпича» - литературное приключение 15.06.2021 ДБ
по произведениям А. Волкова / 130 лет со дня рождения А.
Волкова
13. День памяти и скорби
14. «Из солнечного июня в пекло войны…» – урок памяти
22.06.2021 ЦБ
15. «Не смейте забывать об этом» - час памяти
22.06.2021 Б2
16. «Баба Яга - пати» - театрализованная литературно-игровая программа / День рождения Бабы Яги
17. «Юности честное зерцало» - беседа с игровыми ситуациями о
правилах хорошего тона
18. «Журнал «Весёлые картинки и его «братья» - бенефис журнала
/ 65 лет выхода в свет журнала «Весёлые картинки»
19. «Тайна Золотого ключика» - выставка-инсталляция одной книги с викториной и элементами театрализации / 85 лет со дня
выхода в свет книги А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
20. «За любовь и верность» – познавательный час / Всероссийский
день семьи, любви и верности
День шоколада
21. «Что за чудо шоколад» - развлекательная программа
22. «Всё будет в шоколаде!» - познавательная игровая программа
по книге Ю. Ивановой «Шоколадно-аппетитная история»

24.06.2021 ДБ

23. «Подружись с природой» - экологическая игра
24. «Поиграем в сказку» - игровая программа
25. «И вижу я себя ребёнком» – устный журнал / День памяти
М.Ю. Лермонтова
26. «Весёлый светофор» - ролевая игра по правилам дорожного
движения
День физкультурника
27. «Кто с зарядкой дружит - никогда не тужит» - спортивноигровая программа
28. «Со здоровьем я дружу» – познавательная беседа-викторина

13.07.2021 Б2
21.07.2021 Б2
27.07.2021 ЦБ

01.07. 2021 Б1
06.07.2021 ДБ
07.07.2021 ДБ

08.07.2021 ЦБ
11.07.2021 Б1
12.07.2021 ДБ

05.08.2021 ДБ
06.08.2021 Б2
14.08.2021 ЦБ

29. «Ветер перемен на Вишнёвой улице» - познавательное при- 09.08.2021 ДБ
ключение с английской леди / 115 лет со дня рождения П.
Трэверс
30. «Почитаем, отдохнем, время с пользой проведем» - игровая 12.08.2021 Б2
программа
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31. «Под флагом России» - познавательный час / День Государ- 20.08.2021 ЦБ
ственного флага РФ

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья.
№
п/п

1.

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

12.
13.
14.
15.
16.

Наименование мероприятия

ПланируеМесто
мая дата проведения

Предоставление пользователям с ОВЗ полного доступа ко всем постоянно все бибвидам информации в доступной для них форме
лиотеки,
сайт
учреждения
«В предчувствии святочных чудес» - позитив-шоу
13.01.2021 Б1,
ЛКЦСОН
«Наша армия – наша слав и гордость» - вечер-поздравление / 19.02.2021 Б1,
День защитника Отечества
ЛКЦСОН
«Женщины России, россиянки славятся и статью и умом» - 04.03.2021 Б1,
позитив-шоу / Международный женский день
ЛКЦСОН
«Глаголом жечь сердца людей» - стихомарофон / День поэзии 21.03.2021 Б1,
ЛКЦСОН
«Весело жить не запретишь» - позитив-шоу / День смеха
01.04.2021 Б1,
ЛКЦСОН
«Бодрости духа и здоровья – на долгие года» - позитив-шоу / 07.04.2021 Б1,
Всемирный день здоровья
ЛКЦСОН
«Победа – она одна на все времена» - литературно- 05.05.2021 Б1,
музыкальная композиция / День Победы
ЛКЦСОН
«О мудрость щедрейшего бабьего лета, с отрадой тебя прини- 23.09.2021 Б1,
маю» - осенние посиделки
ЛКЦСОН
«В нашем сердце молодость поет» - посиделки / День пожило- 03.10.2021 Б1,
го человека
ЛКЦСОН
Месячник «Белая трость»:
Проведение месячника «Белая трость»
октябрьвсе бибноябрь
лиотеки,
сайт
учреждения
«Я все могу» - выставка художественного творчества людей с 12.10.2021 Б1
ограниченными возможностями
«И как бы ни был труден путь, мы по нему идём с надеждой» - 13.10.2021 Б1,
открытие месячника
ЛКЦСОН
«Мы рады встрече с Вами» - вечер с М. Козловым
20.10.2021 Б1
«От сердца – к сердцу» - урок доброты
11.11.2021 Б1 МБОУ
СОШ № 2,
№ 4, № 5
«Мир добрыми глазами» - книжно-иллюстративная выставка 13.11.2021 ЦБ

17. «Руки женские целую, низко голову склоняя» - поздравление / 23.11.2021 Б1,
День матери
ЛКЦСОН
18. «День добра в доме добра» - позитив-шоу / День инвалида
02.12.2021 Б1,
ЛКЦСОН
19. «Я особенный» - видеоролик из серии «Дети с ВОЗ»
03.12.2021 ИМС
20. «С доставкой на дом» - волонтёрская попечительская услуга по заявке ДБ,
по
библиотеки
месту жительства
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6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственный
выполнения исполнитель

Рекламная деятельность
Проведение Дней открытых дверей, экскурсий по учреждению весь период
Разработка и выпуск:
весь перибуклетов («Наша библиотека», «Бросьте мышку – возьмите од
книжку», «Читай книгочей – не жалей своих очей» и др.);
информационно-библиографических списков «Что выписывают библиотеки»;
рекламных закладок, листовок, буклетов;
закладок к юбилеям писателей;
поздравительных листовок к праздникам;
издательской продукции для раздачи во время массовых мероприятий;
закладок,
буклетов
о
деятельности
инновационнометодического сектора
Оформление информационных стендов:
весь пери«Библиотечный курьер» с ежемесячным анонсом предстоящих од
мероприятий;
«Информационный перекресток»
Оформление картотеки периодических изданий, выписывае- весь перимых библиотеками «Периодические издания МКУ ЦБС»
од
Оформление выставок новых поступлений «Прочти первым!» весь период
Использование возможностей наружной (инсталляции, афиши весь перив оконных проемах) и внутренней (интерьер, оформление од
фонда, книжные выставки) рекламы
Рассылка пресс-релизов, анонсов о мероприятиях, пригласи- весь перительных открыток
од
Участие в конкурсах и акциях городского, краевого, россий- весь периского значения
од
Оперативное доведение информации о работе библиотеки до весь перивсех заинтересованных её потребителей
од
Информационное наполнение сайта, групп в соц.сетях
Регулярная публикация анонсов, материалов о работе библио- весь перитеки, информации о проведённых мероприятиях на сайте од
«Муниципальное казенное учреждение «Централизованная
библиотечная система» города Лермонтова», на страницах и
группах в социальных сетях. Создание новых рубрик на сайте

зав. отделами
зав. отделами,
секторами

ИМС
зав. отделами,
секторами
зав. отделами
зав. отделами
зав. отделами
зав. отделами
зав. отделами,
секторами
заве. отделами

зав. отделами и
секторами, библиотекари, библиографы, системный администратор
Продвижение
мультимедийных
информационно- весь пери- ДБ
библиотечных продуктов «Заселяем Интернет!»:
од
Размещение материалов с хештэгом: #YubilejPisatelya,
#YubilejKnigi
Проведение цикл медиа-уроков, виртуальных выставок, web- весь пери- ДБ
обзоров, викторин, тестов, кроссвордов и т.д. «Плацдармы од
великих сражений»:
«Сталинград: 200 дней героизма» - виртуальный урок мужества с презентацией;
«Ледовое побоище» - виртуальный экскурс в историю с презентацией;
«Бейтесь, не щадя живота своего!» - электронная презентация
о Куликовской битве;
«Над Малаховым курганом тишина» - электронная презентация о битве за Севастополь;
«Сквозь огнь окопов рвутся шведы…» - инфографика с информационным материалом о Полтавской битве;
«Живая память: Битва за Кавказ» - web-обзор книг о битве за
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Кавказ, освобождение Ставрополья от фашистских захватчиков.
«Осторожно! Виртуальная наркомания. Проблемы.ru» - вирту- 09.02.2021 ДБ
альный урок безопасности / Всемирный день безопасного Рунета
Сотрудничество со СМИ
Развитие сотрудничества с МУ «Городская газета»
весь пери- зав. отделами
од
Публикация анонсов, информаций о библиотечных событиях весь пери- зав. отделами,
на страницах газеты «Лермонтовские известия» (не менее 20 в од
ИМС
год), на портале Культура.РФ и пр.
Развитие связи с общественностью
Формирование эффективной системы взаимодействия и тесно- весь пери- зав. отделами
го сотрудничества библиотек с общественными организация- од
ми
Профессиональное сотрудничество с образовательными орга- весь пери- ИМС
низациями города Лермонтова:
од
МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МБОУ
СОШ № 5, МУДО Детская Музыкальная школа, МУДО Детская Художественная школа, МКУ Молодёжный центр, МБУК
Феникс, МБОУ ДОД Радуга, МУ МДК, информационнопросветительский отдел МУ МДК, Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов, ЛКЦСОН, ЛРМК, МАДИ,
РПЦ, летние оздоровительные лагеря «Солнышко», «Радуга»,
«Мечта», «Соната», «Забота» и др.
Участие в совместных семинарах, конференциях, мероприяти- весь пери- ИМС
ях и родительских собраниях по вопросам нравственного, ду- од
ховного, экологического, правового, гражданского воспитания и ведения ЗОЖ, психологического оздоровление детей в
семье

6.9.1. Издательская деятельность.
№
п/п

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

Наименование мероприятия

«Книги-юбиляры 2021 года» - плакат
«Периодические издания ЦБ МКУ» - информационный список
«Будущему студенту» - буклет
«Заповеди читателя» - памятка
«Изучаем избирательное право» - рекламный стенд
«Есть такая библиотека!» – рекламный буклет, инфографика
«Центральная библиотека предлагает» - закладки
«Горячая десятка» - рекламные листки о популярных книгах
и авторах
«Знакомьтесь, библиотека» - визитная карточка

Сроки
Место
выполнения проведения

январь
январь,
июль
апрель
июль
сентябрь
сентябрь
октябрь
ежеквартально
весь период

ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ДБ
ЦБ
ЦБ
Б2

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

1.

Наименование мероприятия

Клубы:
Литературное клубное объединения «Время читать»

Сроки
Место
выполнения проведения

весь период МБОУ
СОШ № 1,
ЦБ
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2.

Клубное объединение по интересам «Хобби-центр»

3.

«Буратино» - клуб по пропаганде книги, организации досуга весь период ДБ
детей и подростков
БиблиоТеатр «Мальвина» - пропаганда книги и продвижение весь период ДБ
детского чтения через формы театрализации; организация
досуга детей и подростков
«КнигоКадрик» - клуб по пропаганде книги и продвижению весь период ДБ
детского чтения с помощью кинематографа, анимационных
фильмов; организация досуга детей и подростков
«КУБиК» - «Клуб Увлечённых Биологов и Краеведов» - вос- весь период ДБ
питание бережного отношения к природе, всестороннее изучение истории и культуры, природы края
Клуб «Золотой возраст»
весь период Б1
Клуб «Родственные души»
весь период Б1
«Мастерская хорошего настроения» - клуб декоративно- весь период Б2
прикладного творчества
Другие направления. Мероприятия, в том числе направленные на развитие
технологического творчества, приобщение к научным знаниям.
«Сюда приходят дети узнать про всё на свете!» - театрализо- по заявкам ДБ
ванные экскурсии по библиотеке для дошкольников и младших школьников
«Сокровища библиотечных полок» - блиц-экскурсии по биб- по заявкам ДБ
лиотеке
«Распаковка» - обзор самых крутых книжных новинок
1 раз в квар- ИМС
тал
«Литературные ДаНетки» - цикл литературных миниигр
1 раз в пол- ИМС
года
«Красивые подарки маме своими руками» - мастер-класс
февраль
Б2

4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

весь период ЦБ

«Бумажное кружево» - уроки квиллинга
март
«Красота из мусорного ведра» - эко-урок
апрель
«А я теперь – читатель!» - посвящение первоклассников в 02.04.-09.04.
читатели
2021
Общероссийский день библиотек
«О себе и в шутку и всерьёз» - фотоколлаж-поздравление
27.05.2021

Б2
Б2
ДБ

10. «В стране читающих детей» - день открытых дверей

27.05.2021

сайт
учреждения
социальные сети
ДБ

11. «Всемирный день часов» - лекция часового мастера Ивана
Непомнящего
12. «День Флора и Лавра – покровители лошадей» - онлайнвыставка самых известных книг о лошадях
13. «Люблю Лермонтов» - онлайн мастер-класс по изготовлению
стелы признания
14. «Всемирный день часовщика» - поздравительная встреча с
Иваном Непомнящим
15. «В Тридевятом царстве - Книжном государстве» - театрализованный бенефис читателя (подведение итогов конкурса
«Лидер чтения-2021»)
16. «День почтовой открытки» - выставки открыток разных времён; посткроссинг
17. «День злых тыкв» или «Тыквенный беспредел» - литературный Хэллоуин

10.06.2021

ИМС

31.08.2021

ИМС

сентябрь

Б2

25.09.2021

ИМС

28.09.2021

ДБ

01.10.2021

ИМС

29.10.2021

ИМС

9.
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18. «Новогодние поделки» - мастер-класс
19. «Фея ледяной сказки» сказочное представление

новогоднее

ноябрьдекабрь
театрализованное 23.12.2021
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Б2
ДБ

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7.1. Работа со справочно-библиографическим аппаратом
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственный
выполнения исполнитель

Актуализация алфавитного и систематического каталогов: постоянно зав. отделами
пополнение новыми карточками, извлечение карточек на спиобслуживания
санные книги
пользователей,
библиотекари,
библиографы
Пополнение и редакция систематической картотеки статей, постоянно библиографы,
аналитическая роспись газетно-журнальных статей
библиотекари
Пополнение и редакция тематических картотек: краеведче- постоянно библиографы,
ской, сценариев, стихов, праздников, заголовков, цитат и выбиблиотекари
сказываний и др.
Подбор информации из книг, периодических изданий к темам постоянно библиографы,
запросов физических и юридических лиц, общественных оргабиблиотекари
низаций
Пополнение и редакция тематических картотек «Работа с мо- постоянно ЦБ
лодёжью», «Нет наркотикам», «Профориентация молодёжи»,
«Молодость выбирает здоровье»
Ведение картотек и тематических папок: «Никто не забыт, и постоянно Б1
не что не забыто» (к Дню Победы в Великой Отечественной
войне); «Цветите, Ставропольские земли», «Выбираем достойных», «Казачьи родники», «Родственные души», «Золотой
возраст» и др.
Создание новых картотек статей:
ДБ
«И память о войне нам книга оставляет»;
1 квартал
«Дни воинской славы и памятные даты России»;
2 квартал
«От краеведения – к краелюбию»
3 квартал
Пополнение папки-накопителя «ЦБС в печати» (статьи во всех постоянно ИМС
СМИ)
«СЦЕНАРИИ от А до Я» - ЭБД и фонда методических мате- в течение ИМС
риалов. Планируется разработка и создание базы методиче- года
ских материалов по различным направлениям деятельности
библиотеки, а так же создание базы для хранения, переработки
и передачи хранящейся информации

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

Выполнение справок всех видов

Сроки
выполнения

постоянно

Индивидуальные и групповые библиографические кон- постоянно

Ответственный
исполнитель

библиотекари,
библиографы,
зав. отделами,
секторами
библиотекари,
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сультации
Обучение библиотечно-библиографической грамотности и
формирование информационной культуры пользователей
Поиск информации в электронном каталоге (по запросам)
Составление библиографических списков, указателей и др.
о рекомендуемой литературе
Мониторинг интересов индивидуальных и коллективных
групп пользователей.
Анкетирование в режиме онлайн (многодневные, автоматические), простые опросы (однодневные) и пр.
Информационные рассылки для конкретных групп пользователей

Обеспечение доступности, оперативности и комфортности
получения информации пользователями
Привлечение читателей всех возрастных групп к участию в
проведении массовых мероприятий, конкурсов, акций и т.д.
Обеспечение доступа сотрудников и посетителей библиотеки к Информационным ресурсам, сети Интернет
Подготовка к размещению на сайте основных документов,
регламентирующих деятельность библиотек
Составление справок, планов, информаций по работе по
требованию вышестоящих органов
Книжные выставки «Литературный календарь»
Выставки-просмотры «Хит-парад журналов»
Библиографические просмотры «Истории строки»
Дни информации «Этюды об учёных»
Дни специалиста «Выбор профессии»
Выпуск информационных списков литературы «Новые
книги в гости к вам»
Выпуск бюллетеней «Я прочитал – советую вам»
Выпуск информ-дайджестов «Культура чтения»
Оформление информационного стенда «Центральная библиотека для юношества»
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библиографы,
зав. отделами,
секторами
постоянно
библиотекари,
библиографы,
зав. отделами,
секторами
постоянно
библиотекари,
библиографы
постоянно
библиотекари,
библиографы,
зав. отделами,
секторами
постоянно
библиотекари,
библиографы,
зав. отделами,
секторами
по мере по- библиотекари,
ступления
библиографы,
интересующих зав. отделами,
пользователей секторами
документов
постоянно
библиотекари,
библиографы,
зав. отделами,
секторами
постоянно
библиотекари,
библиографы,
зав. отделами,
секторами
постоянно
библиотекари,
библиографы,
зав. отделами,
секторами
постоянно
ИМС, сист. администратор
постоянно
ИМС
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально

ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ

ежеквартально ЦБ
ежеквартально ЦБ
ежеквартально ЦБ

7.2.1. Виртуальные справочные службы.
№
п/п

1.
2.

Наименование мероприятия

Планируемая Место
дата
проведения

Виртуальная справочная служба на сайте учреждения «Задай в течение
вопрос библиографу»
года
Виртуальная справочная служба на сайте учреждения «Задай в течение
вопрос методисту»
года

ИБС
ИМС
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3.

Обратная связь с пользователями во всех соцсетях; посред- в течение
ством электронной почты
года
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ИМС

7.2.2. Информационные часы. Экскурсии. Библиотечные уроки.
№
п/п

Наименование мероприятия

«Профессионалы рекомендуют» - информационный час
«Пасхальный перезвон» - урок познания с презентацией об
истории колоколов на храмах России
3. «По лабиринтам книжных полок» - театрализованное путешествие по библиотеке
4. «От наскального рисунка до диска. История источников информации» - экскурс в историю книги
5. «Мне книга в мир открыла двери» - День информации
6. «Чудесный мир библиотек» - экскурсия по библиотеке
7. «Волшебные страницы. Художники-иллюстраторы»
8. «Искусство читать» - библиотечный урок
9. «Библиотеки бывают разные. Из истории библиотек» - виртуальный библиотечный урок
10. «Знакомтесь, СБА» - библиогид
11. «На журнальной полянке» - библиографический урок-обзор
12. «Главный спутник любознательных» - библиографический
урок
1.
2.

Планируемая Место
дата
проведения

03.03.2021
12.03.2021

ЦБ
ДБ

01.04.-09.04. ДБ
2021
28.04.2021 ДБ
07.06.2021
14.09.2021
21.09.2021
11.10.2021
22.10.2021

ЦБ
ЦБ
ДБ
ЦБ
ДБ

27.10.2021
16.11.2021
16.11.2021

Б2
ДБ
Б2

7.3. Организация электронной доставки документов в библиотеках.
Электронная доставка документов в Учреждении осуществляется по запросам пользователей по направлениям: правовое просвещение, официальные
формы документов, тематические запросы по различным направлениям.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
Формирование информационной культуры пользователей и библиотекарей ведется посредством проведения семинаров, уроков, содействия локальному и удалённому доступу к электронным ресурсам учреждения, в т.ч. и на официальном сайте учреждения.
7.4.1. Правовое просвещение.
Библиотека ставит своей задачей помощь юным гражданам адаптироваться в обществе, регулируя свои отношения с государством и другими людьми, взрослым читателям быть в курсе изменений в законодательстве.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятия

Выставочный стенд «INFOROOM» правовой тематики
«Правовой калейдоскоп молодого избирателя» - выставкаинформация / День молодого избирателя
«Твои права - потребитель» - информация на стенде / День
потребителей
«Административные правонарушения подростков» - урок
права из цикла «Ты и закон» с приглашением представителя
МВД по городу Лермонтов
«Вандализм. Просто шалость или уже хулиганство?» - урок
права из цикла «Ты и закон» с приглашением представителя

Планируемая Место
дата
проведения

весь период ИБС
19.02.2021 ЦБ
18.03.2021

Б1

21.04.2021

ДБ

27.04.2021

ДБ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

МВД по городу Лермонтов
«Твоя уличная компания. Как попадают в преступную группу?» - урок права из цикла «Ты и закон» с приглашением
представителя МВД по городу Лермонтов
«Я гражданин, а это значит…» - информационный стенд
«Законы, которые нас защищают» - правовой квилт
«Уголовная ответственность несовершеннолетних» - урок
права из цикла «Ты и закон» с приглашением представителя
МВД по городу Лермонтов
«Когда на планете хозяева дети» - ролевая игра по страницам
Конвенции о правах ребёнка / Всемирный день ребёнка
«Сказка ложь, да в ней намек» - правовая игра
«Молодёжь и право» - урок права
«Как привлекают подростков к употреблению наркотиков?» урок права из цикла «Ты и закон» с приглашением представителя МВД по городу Лермонтов
День Конституции:
«Книга правды и свободы» - открытый просмотр брошюр,
методических пособий и иных информационных материалов
«День конституции России» - информация на стенде
«Закон обо мне. Мне о законе» - выставка одной книги

11.05.2021

ДБ

02.06.2021
10.08.2021
16.11.2021

ЦБ
ЦБ
ДБ

18.11.2021

ДБ

19.11.2021
01.12.2021
06.12.2021

Б2
ЦБ
ДБ
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09.12.-16.12. ДБ
2021
10.12.2021 Б1
13.12.2021 Б2

17. «Вы в праве знать о праве» - час правовой информации / День 10.12.2021
прав человека

Б2

7.4.2. Профессиональная ориентация.
№
п/п

Наименование мероприятия

15.01.2021
18.02.-28.02.
2021
16.03.2021
17.03.2021

ЦБ
ДБ

25.03.2021
07.04.2021
19.04-26.04.
2021
8. «Место встречи – библиотека!» - презентация о мероприятиях 17.05.2021
детской библиотеки «Знайка» / Общероссийский день библиотек
9. «Все работы хороши, выбираем для души» - книжная выстав- 01.09.2021
ка
10. «Библиотека в помощь учебному процессу»- Неделя инфор- 27.09.2021
мации
11. «Профессии сегодняшнего дня» - выставка-знакомство
19.10.2021
12. «Твое здоровье – и твоя профессия» познавательный час
10.11.2021

ЦБ
ЦБ
ДБ

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

«Образование-залог удачной карьеры» - час общения
«Есть такая профессия – Родину защищать!» - выставкаинсталляция
«Путь к успеху. Как быть успешным» - информация на стенде
«Все профессии нужны, все профессии важны» - интерактивная игра
«Выбери свою профессию»- книжная выставка
«Шаг в будущее» - беседа
«Радуга профессий» - книжно-журнальный стол-развал

Планируемая Место
дата
проведения

Б1
ДБ

ДБ
Б1
ЦБ
Б2
ЦБ

7.4.3. Работа с допризывной молодёжью.
№
п/п

1.
2.

Наименование мероприятия

Планируемая Место
дата
проведения

«Книга – защитнику Отечества» книжная панорама / День 19.02.2021
защитника Отечества
«На пограничной полосе» - экспресс-информация / День по- 28.05.2021
граничника

ЦБ
ЦБ
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3.
4.
5.

«Десантники – сильные духом» - час общения / День ВДВ
«России офицеры и солдаты» - книжная викторина
«Военная служба: долг и обязанность» - выставка наставление / Всероссийский день призывника
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02.08.2021 ЦБ
04.10.2021 ЦБ
09.11.-16.11 ДБ
2021

7.4.4. Мероприятия предвыборной тематики.
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятия

«Молодому избирателю» - информационный уголок
«Сделать выбор – твоё право»- час политического знакомства
«Все о выборах» - информационная выставка
«Навстречу своему будущему» - пресс-информация

Планируемая Место
дата
проведения

03.06.2021
02.07.2021
02.07.2021
10.08.2021

ЦБ
ЦБ
Б2
ЦБ

7.5. Деятельность центров социально значимой информации.
№
п/п

1.
2.

Наименование
мероприятия

Планируемая Место
дата
проведения

«Консультант Плюс — ориентир в мире законов» - тематиче- весь период ЦБ, Б1,
ское информирование об изменениях в законодательстве РосБ2, ИБС
сийской Федерации и Ставропольского края
Предоставление доступа к официальному интернет-порталу весь период ЦБ, Б1,
правовой информации pravo.gov.ru
Б2, ИБС

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

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

Наименование мероприятия

Планируемая Место
дата
проведения

Гражданско-патриотическое воспитание. Дни воинской славы и памятные даты
России
«Стоек и бесстрашен Ленинград» - буклет / снятие Блокады январь
ЦБ
Ленинграда
День защитника Отечества:
«Отчизны славные сыны» - информационный буклет
февраль
ИБС
«Родина – мать, умей ее защищать» - буклет
февраль
Б1
«На верность Родине своей мы присягали» – рекомендатель- март
ЦБ
ный список литературы
60-летие первого полета человека в космос:
«Полет в новую эру – космическую эру человечества» - бук- апрель
Б1
лет
«Старт космической эры» - рекомендательный список литера- апрель
ЦБ
туры
800-летие А.Я. Невского
«Орден Александра Невского – Орден воинской славы» - май
ИБС
буклет
«Святой князь земли русской» - буклет
май
Б1

9. «Лучшие книги о войне» - буклет
10. «Мгновения войны в книжной памяти» - брошюра

май
май

ДБ
ДБ
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11. «Флаг державы – символ славы» - информационный буклет / август
ИБС
День Государственного флага России
Духовно-нравственное, художественное и литературно-эстетическое воспитание
12. «Библиотечный улей» - бюллетень
ежемесячно ДБ
13. «Детские книги-юбиляры- 2021» - буклет
январь
ДБ
14. «Ведь речь, как Русь, как мать – свята» - дайджест / День февраль
ЦБ
борьбы с ненормативной лексикой
15. «1000 + 1 совет садоводу и огороднику» - рекомендательный март
Б2
список литературы
16. «Человек открывает Вселенную» - рекомендательный список апрель
ДБ
научно – популярных и справочных изданий
17. «Сделай компьютер своим другом» - памятка
апрель
Б2
18. «Ау! Инопланетяне!» - рекомендательный список
апрель
ДБ
19. «Книжная эстафета солнечного лета» - серия рекомендатель- май
ДБ
ных списков для летнего чтения
20. «Воспитайте книголюба, или секрет семейного чтения» - па- май
Б2
мятка для родителей
21. «Венок стихов поэту» - буклет стихов, посвященных М.Ю. июль
Б1
Лермонтову / 180-летие гибели поэта
22. «Основоположник жанра исторического романа» - буклет / август
Б1
250-летие В. Скотта
23. «Лучом лицейских ясных дней» - буклет / День Царскосель- октябрь
Б1
ского лицея
24. «Олицетворение русской науки» - буклет / 310-летие ноябрь
Б1
М.В. Ломоносова
25. «Уважены за дела» - брошюра о Почётных гражданах города сентябрь
ДБ
Библиотека и семья. Работа с социально-незащищёнными группами населения
26. «Уроки для души» - серия закладок
ежекварИМС
тально
27. «Как пожаловаться на противоправный контент в социальных 1 кв.
ИМС
сетях» - буклет
28. «Нет времени на ребёнка» - буклет для родителей из серии 1 кв.
ИМС
«Советы психолога»
29. «Он хулиган» - буклет для родителей по профилактике де- 1 кв.
ИМС
виантного поведения подростка
30. «ЧудоЧадо» - буклет для родителей из серии «Советы психо- 2 кв.
ИМС
лога»
31. «Сегодня подростки - завтра родители» - буклет / День семьи 2 кв.
ИМС
32. «Как выявить вовлечённость ребёнка в "Группы смерти"» - 3 кв.
ИМС
памятка для родителей
33. «Совершенно не секретно» - буклет для подростков из серии 3 кв.
ИМС
«Советы психолога»
34. «Я один, я как ветер. Проблемы детей-сирот и беспризорни- 3 кв.
ИМС
ков» - серия буклетов
35. «Идём в школу» – буклет / День знаний
август
ДБ
36. «Ступеньки к победе над собой» - буклет для подростков из 4 кв.
ИМС
серии «Советы психолога»
37. «Воспитание милосердия» - буклет
4 кв.
ИМС
38. «Правила жизни, которые ведут к взаимопониманию» – па- ноябрь
ЦБ
мятка
39. «Волонтер – это здорово!» - буклет / День волонтёра, добро- декабрь
Б1
вольца
40. «Социальная и правовая помощь инвалидам» - информацион- декабрь
ИБС
ный буклет / Международный день инвалидов
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41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
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Экологическое просвещение
«Земля – наш общий дом» - буклет / Всемирный день Земли
март
Б1
«Чем я могу помочь нашей Земле» - памятка
июнь
ДБ
Формирование здорового образа жизни. Профилактика правонарушений,
наркомании, табакокурения и алкоголизма. Внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
«Просто скажи: «НЕТ!» - буклет
весь период ДБ
«Ты ещё куришь? – Не модно!» - листовка-призыв
весь период ДБ
«Пиво – наркотик для начинающих» - инфографика
весь период ДБ
«Не бойся, мы с тобой!» - буклет
весь период ДБ
«Вредным привычкам – книжный заслон!» - плакат- весь период ДБ
рекомендация
«Дети в Интернете» - памятка для родителей
весь период ДБ
«Каким будет твоё решение?» – буклет для подростков
февраль
ИМС
«Защити сердцем» – буклет для родителей
март
ИМС
«Твои горизонты» – буклет для подростков по профилактике апрель
ИМС
здорового образа жизни
«Что мы знаем о вирусе «Covid-19?» - буклет / Всемирный апрель
Б1
день здоровья
«Не обманись!» – буклет
май
ИМС
«Музыкальная аптека» - буклет о лечебных свойствах музыки июнь
ИМС
«Твоя жизнь в твоих руках» - буклет / День борьбы с распро- июнь
Б1
странением наркотиков
«Добрые советы для доброго здоровья» - закладка / Между- июнь
ИБС
народный день борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом
«Гиподинамия - болезнь цивилизации» – буклет
сентябрь
ИМС
«Праздник белого цветка» - буклет о проблемах туберкулёза октябрь
ИМС
«Я ухожу от реальности» - буклет о проблеме зависимости ноябрь
ИМС
подростков от общения в соцсетях
«Только для девочек» - буклет для подростков
декабрь
ИМС
Правовое просвещение
«Азбука права» - информационные выпуски, буклеты, за- каждый
ИБС
кладки
квартал
«Ты и полиция» - листовка
июль
ДБ
Профессиональная ориентация
«Календарь профессий» - буклет об истории популярности сентябрь
ЦБ
профессий в разные периоды времени
«Радуга профессий» - буклет
октябрь
Б2
Год науки и технологий
«Да здравствует российская наука!» - информационный бук- февраль
ИБС
лет ко Дню российской науки
«Мария Склодовская-Кюри и «химия невидимого»» - буклет с 29.06.2021 ИМС
интересными фактами / Нобелевская премия по химии, 1911 г.
(110 лет)
«VR - будущее или утопия?» - рекомендательный список ли- 3 кв.2021
ИМС
тературы научной фантастики

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.
Тема краеведения всегда занимает важное место в работе учреждения. Задача библиотек - через пропаганду краеведческой литературы формировать у
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пользователей интерес к истории, национальной культуре, обычаям, традициям
родного края; расширить круг знаний и прививать любовь к своей малой родине. Краеведение способствует развитию любви к родному городу, краю. В
своих мероприятиях библиотеки стараются отразить все стороны жизни края:
природу, достопримечательности, культуру, важнейшие события общественной
жизни.
8.1. Краеведческие проекты.
№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятия

«Я шагаю по родному краю» - образовательный долгосрочный проект,
направленный на расширение кругозора, углубление знаний об истории,
культуре родного края и города
«От краеведения – к краелюбию» краевая экспериментальная тематическая площадка

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

весь пери- ДБ, образоваод
тельные учреждения, парковая зона

зав. отделом обслуживания пользователей, библиотекари, библиограф

весь пери- ДБ, образоваод
тельные учреждения, парковая зона

зав. отделом обслуживания пользователей, библиотекари, библиограф

8.2. Формирование фондов краеведческих документов и местных изданий.
Планируемые источники комплектования в 2021 году:
 Книготорговые фирмы;  МУ «Городская газета» г. Лермонтов;
 Пожертвования (дар);  Замена (взамен утраты);  Безвозмездная передача из обменно-резервного фонда Ставропольской краевой универсальной
научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.
Планируемые источники финансирования комплектования в 2021
году:
 Местный бюджет;  Краевой бюджет;  Федеральный бюджет;
 Внебюджетные источники.
Объём фонда краеведческих документов и местных изданий в общем
объёме библиотечного фонда планируется сохранить в размере не менее 9%.
Библиотекари продолжат создание яркого, выразительного и запоминающегося
образа своих фондов. Краеведческий фонд будет раскрываться через книжные
выставки, обзоры, издательскую продукцию малых форм и др., в том числе в
онлайн формате.
8.3. Организация краеведческого справочно-поискового аппарата и
формирование электронных краеведческих ресурсов.
Наименование мероприятия

«Наш город» - картотека газетно-журнальных статей
«Просторы родного края» - тематическая картотека
«Кавказские Минеральные воды» - картотека газетножурнальных статей
«Дивный край – родное Ставрополье» - папка–досье

Сроки
выполнения

Структурное
подразделение

весь период Б2
весь период Б2
весь период Б2
весь период ДБ
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Создание новой тематической картотеки статей «От краеведения – к краелюбию» в рамках краевой экспериментальной
тематической площадки

3 квартал
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ДБ

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Наименование мероприятия

Планируемая Место
дата
проведения

«Мой край под знаменем «Победы» - книжная выставка

11.01.-29.01. Б2
2021
«Путешествие в сказку: Тебердинский заповедник» - вирту- 12.01.2021 Б2
альное путешествие
«Страницы истории» - книжная выставка / 185-летие 13.01.2021 Б2
В.А. Потто
140-летие И.Д. Сургучева:
«Губернатор» - выставка одной книги
25.02.2021 Б2
«Живописец души» - книжная выставка
27.02.2021 ЦБ
«Природное и культурное наследие КМВ» - книжная выставка / Международный день памятников и исторических мест /
55-летие ВООПиК
«Цвети наш край – Руси частица» - выставка, обзор / День
Ставропольского края
«Русский парень» - Герой России - час памяти / 60-летие С.
Шумакова
«Легендами овеянный Кавказ» - выставка-просмотр
День города Лермонтова:
«Я в этом городе живу, я этот город знаю» - презентация фотогаллереи
«Город родной – гордость моя» - поэтическое путешествие
«Серенада родному городу» - книжная выставка
«Этот сердцу милый уголок» - книжная выставка
«Мой город - капелька России» - библиотечная выставка произведений самодеятельных авторов города и детских рисунков
«Знакомые уголки любимого города» - виртуальная экскурсия
«Ты не лермонтовчанин, если…» - викторина по истории города
«Здесь все мое и я отсюда родом!» - виртуальное путешествие
День Ставропольского края:
«Краеведческая мозаика» - онлайн-информация
«Край родной, ты мое вдохновение» - книжная выставка
«Ставропольский край – для туристов просто рай!» - библиотечная выставка-панорама / Всемирный день туризма / День
Ставропольского края
«Мой край задумчивый и нежный» - книжная выставка
«Казачья Турция»: три века на чужбине» - презентация о годовщине возвращении казаков-некрасовцев на Родину / Всемирный день туризма / День Ставропольского края
«Тропинками родного края» - краеведческие зарисовки

24. «Отстоим Кавказ» - выставка-панорама
95-летие И.В. Кашпурова:
25. «Душой воспевал красоту родного края» - книжная выставка

18.04. 2021

Б1

14.05.2021

ЦБ

25.06.2021

ДБ

25.08.2021

Б2

сентябрь

ЦБ

сентябрь
15.09. 2021
17.09.2021
20.09.-30.09.
2021

ЦБ
Б1
Б2
ДБ

22.09.2021
22.09.2021

ДБ
ДБ

24.09.2021

Б2

15.09.2021 Б1
16.09.2021 Б1
20.09.-10.10. ДБ
2021
20.09.2021
21.09.2021

Б2
ДБ

23.09.2021

Б2

08.10.2021

Б2

11.10.2021

Б2
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26. «Певцу степей Ставропольских» - презентации творчества 14.10.2021
ставропольского поэта
27. «Иван Кашпуров - певец Ставрополья» - выставка
14.10.2021
175-летие Н.А. Ярошенко:
28. «Изобразитель городской жизни» - медиаобзор
13.12.2021
29. «Человек для любой поры» - виртуальный тур по Музею- 14.12.2021
усадьбе Н.А.Ярошенко
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ЦБ
ИБС
ЦБ
ДБ

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

Наименование мероприятия

Планируемая Место
дата
проведения

Б1

2.

«Заповедные места Ставрополья» - буклет
январь
85-летие организации Тебердинского государственного заповедника
«Есть на Кавказе уголок...» - дайджест
январь

3.

«Мир заповедника» - информационный буклет

05.03.2021

ЦБ

24.05.2021

ЦБ

04.06.2021

ЦБ

05.08.2021
сентябрь
сентябрь

ЦБ
Б1
ДБ

20.09.2021

ДБ

3 кв. 2021

ИМС

октябрь

Б2

1.

«Проконсул Кавказа. Памятник Ермолову в Пятигорске» информационный буклет / 205-летие со дня деятельности
Ермолова А.П. на посту командующего отдельного Грузинского корпуса и управляющего гражданской частью Грузии,
Астраханской и Кавказской губерний
5. «Мой край родной — частица Родины большой» - закладкапутешествие / Всемирный день охраны окружающей среды
6. «Где пьют туристы пузырьки нарзана» - буклет
7. «Ставрополье – край туризма» - буклет / День туризма
8. «Литературное пространство города» - аннотированный список
9. «Православные храмы Ставрополья», «Католические храмы
Ставрополья», «Мечети Ставрополья», «Синагоги Ставрополья» (или Северного Кавказа) - буклеты
10. «Библейские мотивы в произведениях Лермонтова» - исследования, размышления
11. «Пламенная песня поэта» - библиографический список / 95летие И.В. Кашпурова
4.

Б2

8.5.2. Электронные издания
№
п/п

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Наименование мероприятия

«Мир заповедника» - информационный буклет / 85-летие
организации Тебердинского заповедника
«Духовные святыни Ставрополья» - презентация
«Проконсул Кавказа. Памятник Ермолову в Пятигорске» информационный буклет / 205-летие со дня деятельности
Ермолова А.П. на посту командующего отдельного Грузинского корпуса и управляющего гражданской частью Грузии,
Астраханской и Кавказской губерний
«Мой край родной — частица Родины большой» - закладка
путешествие / Всемирный день охраны окружающей среды
«Где пьют туристы пузырьки нарзана» - буклет
«Люблю Лермонтов» - онлайн мастер-класс по изготовлению
стелы признания
«Казачья Турция»: три века на чужбине» - презентация о годовщине возвращении казаков-некрасовцев на Родину

Планируемая Место
дата
проведения

05.03.2021

ЦБ

11.03.2021
24.05.2021

ДБ
ЦБ

04.06.2021

ЦБ

05.08.2021
сентябрь

ЦБ
Б2

21.09.2021

ДБ
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«Читаем наших» - серия буктрейлеров и презентаций о мест- весь период ИМС
ных писателях и поэтах

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

1.
2.
3.

Планируемая Место
дата
проведения

Наименование мероприятия

«В поисках цветка-невидимки» по книге И.Гаустова «Цветокневидимка» / 60 лет выхода произведения в свет / Всемирный
день туризма
«Сказания о Нартах» - игра-путешествие по кавказским легендам
«Иван Кашпуров» - выставка-портрет / 95 лет со дня рождения

23.09.2021

ДБ

27.09.2021

ДБ

01.10.-17.10. ДБ
2021

8.7.
Создание
в
муниципальных
библиотеках
историкокраеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и
уголков и т.п.
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Планируемая Место
дата
проведения

Обновление экспозиций в уголке «Моё родное Ставрополье» постоянно

ДБ

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

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

в течение
года

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

в течение
года

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

Ответственный
исполнитель

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

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1. Методическое сопровождение деятельности библиотек
Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Структурное
подразделение

Индивидуальное и коллективное информирование.
весь период ИМС
Индивидуальная, групповая и массовая работа.
Информационно-технологическое обслуживание
Содействие программно-целевому, тематическому планирова- весь период ИМС
нию структурных подразделений Учреждения
Составление сводных планов работы и отчётов о работе на весь период ИМС
периоды (месяц, квартал, год), тематических информаций,
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сведений
Оформление выставок методических материалов
Выезды в библиотеки для оказания методической помощи,
изучения опыта работы, курирование их деятельности и оказание практической помощи на местах
Индивидуальные консультации для специалистов библиотек, в
т.ч. консультации для работников библиотек вновь принятых
на работу, без специального образования
Организация и поддержка системы повышения квалификации
библиотечных кадров:
организация и проведение семинаров, практических занятий в
помощь освоению инновационных форм и методов работы;
информирование сотрудников библиотек о проведении учреждениями образования, культуры курсов повышения квалификации, семинаров в онлайн и офлайн форматах;
участие в прохождении аттестации библиотечных работников;
повышение квалификации; участие в конференциях, курсах,
вебинарах, школах, тренингах и др. мероприятиях
Выявление, изучение инновационных форм и методов библиотечной работы, внедрение в деятельность библиотек
Участие в региональных, городских, общероссийских, внутрибиблиотечных конкурсах, оказание методической и практической помощи библиотекам в оформлении материалов для конкурсов, проектов
Создание, пополнение, оформление и пополнение стендов
«Библиотека информирует», «Календарь памятных дат»,
«Inforoom»
Ведение и пополнение папок-накопителей: сценарии, статьи,
издательская деятельность, методические рекомендации, тематические папки и пр.
Участие в заседаниях Совета ТК, совещаниях, Методический
Совет
Курирование социального партнёрства и связей с общественностью, организациями города
Проведение мониторингов качества оказания услуг, степени
удовлетворения пользователей
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весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС

весь период ИМС
весь период ИМС

весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
весь период ИМС
в
течение зав. отделами,
года
секторами,
библиотекари,
библиографы

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

Индивидуальное и коллективное информирование
Качественное удовлетворение запросов читателей, выявление,
формирование и развитие читательских интересов, проведение
индивидуальных и коллективных бесед о прочитанных книгах,
по рекомендации книг
«Выездные» семинары, практикумы, оказание индивидуальных и коллективных консультаций, оказание методической
помощи библиотечным работникам на местах
Индивидуальная работа
Проведение консультативной и методической работы с библиотеками (библиотекарями) города
Выполнение тематических справок (в т.ч. по предварительным
заказам)

Сроки
выполнения

Структурное
подразделение

весь период ИМС

весь период ИМС

весь период ИМС
весь период ИМС
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Групповая работа
Консультирование сотрудников библиотек по актуальным
вопросам библиотечной теории и практики.
Помощь в оформлении выставок, сопроводительных медиаматериалов к мероприятиям
Групповые консультации работников учреждений культуры,
образования и др.
Массовая работа
Проведение семинаров, круглых столов в учреждениях культуры, образования, общественных организациях и др.
Подготовка методических материалов из опыта работы других
библиотек; распространение методических материалов учреждения в другие библиотеки края
Консультирование читателей и библиотекарей по различным
вопросам работы с информационными технологиями
Информационно-технологическое обслуживание
Оказание методической помощи в подготовке материалов для
размещения на сайте учреждения, блогах, группах в ВК, ОК,
Инстаграм и др.
Разработка и составление методики составления и правила
создания информационных материалов на сайте библиотеки,
умение работать с другими сервисами
Участие в работах, связанных с автоматизацией библиотечной
деятельности, способствующих внедрению передового опыта
в деятельность библиотек
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весь период ИМС

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

10.3. Повышение квалификации библиотечных специалистов: семинары, тренинги, совещания, круглые столы, профессиональные встречи,
методические дни.
Необходимым фактором социального развития коллектива является создание условий для профессионального роста сотрудников. Ежегодно библиотечные работники проходят курсы повышения квалификации, участвуют в семинарах, вебинарах, конференциях. Методические семинары, направленные на
повышение профессионального уровня сотрудников библиотеки, будут посвящены вопросам автоматизации разных направлений деятельности библиотеки,
произошедшим изменениям в законодательстве в области библиотечного дела
(ГОСТы) и образования, истории и практическому опыту библиотек России и
зарубежья. Традиционно часть семинаров будет информировать об электронных ресурсах, доступных пользователям библиотеки, и актуальных статьях из
профессиональной периодики. Семинары направлены на организацию мероприятий по повышению профессионального уровня сотрудников библиотеки.
№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятия

Планируемая дата

Повышение квалификации специа- в течение
листов учреждения по программам года
подготовки образовательных учреждений культуры, учреждений культуры РФ, СК (курсы, семинары, вебинары и т.д.),

Место
проведения

г.
Москва,
PRO.Культура.Р
Ф, г. Ставрополь, ГБУ ДПО
СК
ЦДОК,
СКЮБ, СКДБ,
СКБСС и др.
Обучение специалистов, зачислен- в течение ЦБС
ных в кадровый резерв на замещение года

Ответственный
исполнитель

директор,
зав.
отделами, секторами,

методист,
зав.
отделами, секто-
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

руководящих должностей
Повышение профессиональной компетентности библиотечных работников:
1. «ББК - 2015/1997: различия и
сходства»
2. «Форсайт» и SWOT-анализ учреждения
3. ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
ЗАПИСЬ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила
составления
4. «Играем квест в библиотеке» методические рекомендации (минисеминар практикум, наглядная игра)
5. «Учимся у коллег» - обмен опытом
6. «Работа в Интернет-пространстве»
7. «Геймификация библиотечного
пространства»
Проведение практикумов по IT
Профессиональное самообразование
специалистов
Проведение аттестации библиотечных работников
Отдельные мероприятия по формированию знаний и умений в области
библиотечного дела, библиографии и
информатики, компьютерной грамотности
Обмен опытом с коллегами других
библиотек - «Использование нетрадиционных книжных выставок: типы, методика организации»
Проведение практикумов для начинающих библиотекарей на тему:
«Использование
информационных
ресурсов в современной библиотеке»
Анализ работы детской библиотеки
за квартал (выполнение муниципального задания и творческого плана) –
производственное совещание с коллективом
Современные тенденции в планировании библиотечной деятельности на
2022 год. Успехи. Проблемы. Перспективы: обзор деятельности библиотеки за 2021 год - производственное совещание с коллективом
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рами
ЦБС
1 кв.

ОКиО

1 кв.

ИМС

2 кв.

ИМС
ОКиО

2 кв.

ИМС

4 кв.
ежеквартально (по
запросам)
в течение
года
в течение
года
по отдельному плану
в течение
года

ИМС
ИМС
ИМС

ДБ

ИМС, системный
администратор
библиотекари
библиограф
директор,
зав.
отделами, секторами
зав. отделом

ДБ

зав. отделом

при приё- ДБ
ме новых
работников и далее
постоянно
до 10 чис- ДБ
ла месяца
следующего за кварталом
декабрь
ДБ
2021

зав. отделом

2 квартал

ЦБС
ЦБС
ЦБС

зав. отделом

зав. отделом

10.4. Методическая издательская деятельность.
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Планируемая дата

Место
проведения

«Методическая копилка» - рекомендации, советы на сайте весь пери- ИМС
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

учреждения
Кейс #metodista (серия методико-библиографических пособий)
Направление сценариев для публикации в профессиональных изданиях
«Библиотека онлайн» - методические рекомендации по организации дистанционной работы библиотек
«Писатель, потрясающий душу» - методические рекомендации / 200-летие Ф.М. Достоевского
«Родина в сердце» - методические рекомендации по организации патриотической работы в библиотеках
«Книга в кадре» - методические рекомендации по созданию
буктрейлеров
«Игропрактика в помощь библиотеке» - молодежная среда
(рекомендации по привлечению в библиотеку подростков)
«Лучшие сценарии… Года» - методические материалы
«На братских могилах не ставят крестов» - методические
рекомендации / День воинской славы России – 3 декабря –
День неизвестного солдата
«Комикс Лермонтов» - цикл комиксов о Михаиле Юрьевиче
Лермонтове, его жизни, его пребывании на Кавказе. Совместный проект с Детской художественной школой. Планируется к реализации силами библиотекарей и читателей, в
дальнейшем планируется выпуск в типографии, распространение по библиотекам края
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од
весь пери- ИМС
од
весь пери- ИМС
од
1 кв
ИМС
1 кв

ИМС

2 кв.

ИМС

2 кв.

ИМС

3 кв.

ИМС

3 кв.
4 кв.

ИМС
ИМС

весь пери- ИМС
од

10.5. Профессиональные конкурсы.
№
п/п

Наименование мероприятия

Планируемая
Место
Ответственный
дата
проведения
исполнитель

1.

Краевой конкурс на звание лауреата 2 квартал
премии имени Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках»

ЦБС

2.

Конкурс
молодых
библиотекарей 2-3 квартал
Ставрополья «Надежды будущего»

ЦБС

3.

Краевая общественная премия имени 3 квартал
С.П. Бойко

ЦБС

4.

Всероссийский конкурс «Библиотекарь 3 квартал
года»

ЦБС

5.

Внутрибиблиотечный конкурс профес- весь период
сионального мастерства «Ступенька в
мастерство»

ЦБС

заведующие отделами
обслуживания пользователей, библиотекари
заведующие отделами
обслуживания пользователей, библиотекари
заведующие отделами
обслуживания пользователей, библиотекари
заведующие отделами
обслуживания пользователей, библиотекари
заведующие отделами
обслуживания пользователей, библиотекари
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11. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ БИБЛИОТЕК. РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМИ КАДРАМИ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА
11.1. Управление работой библиотек
Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Мониторинг и анализ состояния и развития структурных
подразделений и учреждения в целом, эффективности деятельности; потребностей пользователей, степени их удовлетворённости
Планирование библиотечно-информационной деятельности, разработка и реализация новых проектов, поиск и
внедрение новых форм работы
Учёт работы структурных подразделений, учреждения в
целом
Своевременное представление отчётов, тематических информаций о проделанной работе
Контроль над выполнением основных показателей библиотечной деятельности

в течение
года

Проведение совещаний, планёрок по вопросам основной
деятельности. Координация деятельности библиотек, в т.ч.
по соответствующим направлениям
Разработка новых, внесение изменений и дополнений в
действующие локальные акты, регулирующие вопросы
основной деятельности

в течение
года

Контроль над соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка, трудовой и производственной
дисциплины

в течение
года

Взаимодействие с учреждениями, организациями, заинтересованными лицами по вопросам информационнобиблиотечного обслуживания

в течение
года

Маркетинговая деятельность

в течение
года

в течение
года
в течение
года
в течение
года

в течение
года

Ответственный
исполнитель

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

11.2. Работа с библиотечными кадрами
На протяжении последних лет кадровый состав Учреждения остаётся стабильным. Важной остаётся работа по сохранению кадров, привлечению, закреплению молодых квалифицированных кадров, поддержке обучения в учебных заведениях по библиотечным специальностям, а так же на курсах повышения квалификации, профессиональной подготовке, в том числе в дистанционном формате. В 2021 году продолжит обучение заведующий инновационнометодическим сектором в ФГБУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры».
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11.3. Меры социальной поддержки коллектива Учреждения
Наименование мероприятия

Обеспечение соблюдения Трудового кодекса Российской
Федерации, положений Коллективного договора, локальных актов, регулирующих трудовые вопросы
Согласование Коллективного договора, направление на
регистрацию в Управление труда и социальной защиты
населения администрации города Лермонтова
Разработка новых, внесение изменений и дополнений в
действующие локальные акты, регулирующие трудовые
отношения в учреждении
Выполнение мероприятий по социальной защите и стимулированию библиотечных работников

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

в течение
года

директор, Совет
трудового коллектива
директор, СТК,
трудовой коллектив
директор, СТК

январь февраль
в течение
года
в течение
года

директор, СТК

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ОХРАНА
ТРУДА. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Наименование мероприятия

Оперативное заключение договоров на поставку коммунальных услуг, услуг связи, обслуживание пожарной сигнализации
Оперативное заключение текущих договоров на поставку
товаров, предоставление услуг, проведение работ, необходимых для текущего бесперебойного функционирования
учреждения
Подготовка учреждения к работе в весенне-летний и осенне-зимний периоды
Организация дератизации и дезинфекции помещений
Профилактика нештатных ситуаций. Мониторинг состояния материально-технической базы. Оперативное устранение выявленных недостатков
Проведение инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка,
требований производственной санитарии, трудовой и производственной дисциплины, ОТ, ПБ, ГО и ЧС
Контроль над соблюдением требований ОТ, ПБ, ГО и ЧС,
проведение профилактических мероприятий

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

I квартал

зам. директора,
директор

в течение
года

зам. директора,
директор

в течение
года
в течение
года
в течение
года

зам. директора
зам. директора

в течение
года

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

в течение
года

сотрудники
учреждения

в течение
года

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

Обучение специалистов по программам подготовки в соответствии с требованиями законодательства
Реализация мероприятий по охране труда

в течение
года
по особому
плану

Контроль за бесперебойной работой систем пожарного
оповещения, состоянием средств пожаротушения, помещений

в течение
года

