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1. События года 

Вся работа библиотек МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный в 2017 году  
будет направлена на удовлетворение информационных, культурно-
образовательных и культурно - досуговых запросов местного сообщества путем 
дальнейшего совершенствования и развития библиотечного учреждения. 

Тематика крупных мероприятий библиотек  МКУК «ЦБС ИМР 
СК»г.Изобильный  будет строится  в соответствии с акциями,  объявленными 
Президентом и Правительством  Российской Федерации на 2017 год, 
юбилейными и литературными датами,  днями Воинской Славы России, 
юбилейными и знаменательными  событиями краевого и районного значения. 

2017 год – Год особо охраняемых природных территорий (Указ Президента 

РФ № 392 от 01.08.2015 г.) 
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2017 год – Год Экологии  (Указ Президента РФ "О проведении в 

Российской Федерации Года экологии"  от 5.01.2016 г. № 7). 

  
В 2017  году  – В России  в  г. Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов.   

Международные десятилетия и годы, отмечаемые ООН: 

2008–2017 гг. – Второе Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2013-2022 — Международное десятилетие сближения культур 

2011-2020 годы – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

2011 – 2020 гг.     – Третье международное десятилетие за искоренение 

колониализма 

2011-2020 гг. - Десятилетие биоразнообразия  

2010–2020 гг. - Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

2015-2024 гг. - Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014-2024 гг. - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

Федеральные целевые программы: 

• «Информационное общество» на 2011-2020 годы; 

• «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России» на 2014-2020 годы. 

• Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы, утвержденный Президентом РФ 26.04.2013 

г. 

• Государственная  программа «Доступная среда» на 2011-2020 г.г. 

(Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297) 

 

Краевые целевые  программы:  

• Стратегия развития отрасли культуры Ставропольского края на период до 

2020 года; 

• Государственная программа Ставропольского края «Молодежная 

политика» на 2014-2017 годы»; 

• Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные 

отношения, профилактика терроризма и продержка казачества» на период 

2014-2017 годы.  

• Краевая программа  «Право быть равным» на 2015-2017 годы (с 

изменениями на: 29.06.2016 №259 –п) ). Постановление Правительства 

Ставропольского края от 18 мая 2015 г. №212 – п ( для абилитации, 

реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории 

Ставропольского края, и улучшения качества жизни их семей.) 

• Краевая  программа «Обеспечение общественного порядка, профилактика  

правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в 

Ставропольском крае на 2016-2018 годы». 

• распоряжения Правительства Ставропольского края от 14 марта 2016 года 

№ 72-рп «О плане мероприятий по реализации в 2016-2018 годах в 

Ставропольском крае Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666»  

 

Районные целевые программы: 

http://www.un.org/ru/events/2nd_poverty_decade/
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Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» на 2015-2017 

годы, распоряжение администрации Изобильненского муниципального 

Ставропольского края от 14 июля 2014г. № 192-р. 

Муниципальная  подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан на 2015-

2017 годы» 

Муниципальные программы Администрации города Изобильного 

«Реализация молодежной политики на территории города Изобильного на 2015-
2017 годы»№ 801 от 10.12.2013 г. 

 
Подпрограмма № 7 «Развитие культуры города Изобильного на 2015 -2017 г.г.» 

Дни Воинской славы России, знаменательны даты: 

7  ноября  1917  г.- 100 лет Октябрьской революции;  

2 февраля - День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943 г.) ;  

В 2017 году исполняется 775 лет со дня «Ледового побоища» на  Чудском  озере  

во  главе  с  князем  Александром Невским (5 апреля 1242 г.);   

980 лет назад (1037) Ярославом Мудрым в Софийском соборе в Киеве основана 

первая известная библиотека на территории Древней Руси; 

Литературные даты  российского, краевого и районного уровней: 

80 – летие  со дня рождения русского писателя, представителя 
«деревенской прозы» Валентина Григорьевича Распутина;  

80 - летие со дня рождения русской поэтессы, писательницы, 
переводчицы Беллы Ахатовны Ахмадулиной;  

205 - летие со дня рождения русского писателя Ивана Александровича 
Гончарова; 

85 - летие со дня рождения советского поэта, переводчика Роберта 
Ивановича Рождественского; 

110 -летие со дня рождения русского поэта, переводчика Арсения 
Александровича Тарковского (1907-1989) 

125 –летие  со дня рождения русской поэтессы, прозаика, переводчицы, 
крупнейшего поэта XX века Марины  Ивановны Цветаевой; 

85 -летие со дня рождения Бойко Сергея  Павловича известного 
ставропольского  писателя; 

90- летие  со дня рождения ставропольского писателя Гнеушева 
Владимира Григорьевича; 

90 -летие со дня рождения ставропольского писателя, члена Союза 
писателей СССР Губина Андрея Терентьевича; 

http://izobilniy.stavkray.ru/pr/13/p_0801.pdf
http://izobilniy.stavkray.ru/municipal_program/2015/P_7_2015-2017.pdf
http://izobilniy.stavkray.ru/municipal_program/2015/P_7_2015-2017.pdf
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90 –летие  со дня рождения  Тимофея Семёновича Шелухина, писателя, 
члена Союза писателей России (1982), Почётного гражданина Изобильненского 
муниципального района; 

85- летие со дня рождения Анны Евгеньевны Богачковой (10 марта 1932г. 
- 9 апреля 2012г.) учителя, краеведа, Почётного гражданина Изобильненского 
района; 

50- летие  Елене Анатольевне Звягинцевой – поэтессе, председателю РЛО 
"Светёлка", кандидату в члены Союза писателей России. 

Подробнее см. соответствующие разделы плана. 

В 2017 году отметят  юбилеи библиотеки: 

40 лет детской библиотеке №26 пос. Солнечнодольск (1977г.) 

65 лет библиотеке  №5 с. Тищенского (1952г.) 

65 лет библиотеке  №15 х. Спорного (1952г.) 

          65 лет  библиотеке №20 ст.Баклановской  (1952 г.) 
Подробнее см. «Летопись Изобильненской ЦБС» 

http://izobcbs.ucoz.ru/publ/metodistu/metodicheskie_izdanija/27  

     2. Библиотечная сеть  

2.1. Характеристика библиотечной сети 
    Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края» г. Изобильный, объединяет в настоящее время 28 

библиотек (из них ЦБ, две детских - РДБ, детская библиотека №26 поселка 

Солнечнодольск, три городских, две поселковых и 20 сельских). МКУК «ЦБС 

ИМР СК» является юридическим лицом и осуществляет скоординированные 

действия по организации информационно-библиографического обслуживания 

жителей Изобильненского района с Администрацией Изобильненского 

муниципального района Ставропольского края, которая является учредителем 

МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный 

Центральная библиотека   

 

Цено Городская 

библиотека №1 

Городская 

библиотека №2 

Городская 

библиотека №3 

Районная детская 

библиотека  

Детская библиотека 

№26 

п.Солнечнодольск 

Библиотека №14 

п.Рыздвяный  

Библиотека №22 

п.Солнечнодольск 

Библиотека №4 

ст.Новотроицко

й 

Библиотека №5 

с.Тищенского  

Библиотека №6 

с.Птичьего 

Библиотека №9 

с.Московского 

Библиотека №8 

с.Найденовскьго  

http://izobcbs.ucoz.ru/publ/metodistu/metodicheskie_izdanija/27
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3. Основные статистические показатели 

Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

библиотеками МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильненского района  

 

№  

п/п 

Наименование показателей Год 

2015 

Год 

2016 

План 

на 2017 

год 

 Абсолютные показатели деятельности  

1 Число зарегистрированных пользователей, 

тыс. чел. 

49 989 50 004 50 005 

2 Выдано документов, всего, тыс. экз. 1 147 

767 

1 150 

348 

1 150 

350 

3 Число посещений, всего, тыс. ед. 452 070 453429 453430 

4 в т.ч. посещений массовых мероприятий 63 698 58 715 58720 

5 Выполнено справок, тыс. ед./ в 

автоматизированном режиме, тыс. ед. 

27 545 28 867 28870 

6 Число обращений к веб-сайту, тыс. ед. 25 375 37 185 37200 

 Относительные показатели деятельности  

7 Читаемость 23,0 23,0 23,0 

8 Посещаемость 9,0 9,1 9,1 

9 Обращаемость 2,6 2,6 2,6 

10 Книгообеспеченность на 1-го жителя 4,3 4,4 4,4 

 

 

 

 

Библиотека №10 

с.Московского 

Библиотека №11 

с.Подлужного 

Библиотека №12 

ст.Рождественской  

Библиотека №16 

ст.Староизобильной  

Библиотека №18 

п.Передовой 

Библиотека №19 

ст.Гаевской  

Библиотека №20 

ст.Баклановской  

Библиотека №21 

ст.Новотроицкой  

Библиотека №23 

ст.Каменнобродской 

Библиотека №24 

ст.Филимоновской  

Библиотека №25 

п.Новоизобильный  

Библиотека №7 

х.Беляев 

Библиотека №13 

х.Широбоков 

Библиотека №15 

х.Спорный  

Библиотека №17 

х.Сухой 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Показатели 

за 2015 год 

Показатели 

за 2016 год 

План 

2017 года 

Обслуживание читателей 

Число зарегистрированных пользователей, 

всего человек 
49 989 50 004 50005 

Число посещений, всего человек 452 070 453 429 453430 

Выдано экземпляров изданий 1 147 767 1 150 348 1150350 

Книгообеспеченность на 1-го жителя 4,4 4,4 4,4 

Количество клубов 64 (34 дет.) 67 (39 дет.) 67 (39 дет.) 

Информационное и справочно-библиографическое обслуживание 

Выполнено справок, всего 27 545 28 867 28 867 

Количество потребителей информации 194 151 150 

Книжные выставки 1090 1 000 1 000 

Дни информации, Дни специалиста 87 106 100 

Библиотечные уроки 346 331 300 

Библиографические обзоры 604 593 590 

Формирование и использование фонда  2203 

Поступило экземпляров 3 711 3 449 2000 

Выбыло экземпляров 157 81 600 

Состоит экземпляров 438 207,5 441 575,5 442975 

Методическая работа 

Семинары 4 4 4 

Консультации 75 80 75 

Выезды 28 28 28 

Методико-библиографические пособия 47 45 40 

Конкурсы: 

 всероссийские 

краевые 

районные 

 

 

3 

1 

 

 

4 

1 

 

 

3 

1 

Библиотечные исследования 28 12 15 

Общегородские (обще-районные исследования)    

Платные услуги (объем в руб.) 0 0  

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

   В  библиотеках МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный  открытый  доступ  к  

библиотечным  фондам  для  всех  категорий  пользователей.  Пропаганда  

книжного  фонда  будет  осуществляться  через  различные  виды  библиотечной  

деятельности:  оформление  различных  видов  книжных  выставок,  при  

проведении массовых мероприятий, при индивидуальной работе с читателями, 

размещение материалов о новинках литературы на сайте МКУК «ЦБС ИМР 

СК»г.Изобильный  и т.д.   

  В  течение 2017 года будет  проводиться  изучение  читательского спроса и 

приобретение  книг  с  учетом  потребностей  пользователей.   

Будет проводиться  своевременное  оформление  подписки  на  периодические 

издания  

( II -  полугодие 2017 г., I -  полугодие 2018 г.)  для  всех категорий читателей, но 

не в полном  объеме по нормативу, из-за недостаточного финансирования.  

  В 2017 году будет продолжена работа с книжным фондом на выявление 

устаревшей, ветхой литературы и будет производиться своевременное списание.  
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   Обеспечение сохранности фондов:   

 В течение года в библиотеках будут  созданы  условия, обеспечивающие 

сохранность книжного  фонда,  будет  поддерживается  определенный  санитарно-

гигиенический  режим, порядок  на  книжных  полках,  осуществляться  

своевременный  ремонт  книг,  соблюдение пожарной безопасности.   

Организация  и  ведение    учета    должников,  возмещение  причиненных  

материальных убытков при утрате или порче библиотечных документов 

равноценной заменой.  

  При  записи  читателей  в  библиотеку  и  ежегодной  перерегистрации  

читателей проведение  беседы о бережном отношении к книге.  

Своевременное  очищение от ветхой и устаревшей литературы.  

В  библиотеках района  будет   продолжена  работа  комиссия  по  отслеживанию  

экстремистки направленной запрещенной литературы. составлению акта об 

отсутствии в полученной литературе экстремистки направленной литературы.  

 В течение года будет вестись учет отказов на запрашиваемую литературу.  

 В    2017  году  провести плановые проверки библиотечных фондов в следующих 

библиотеках:  

библиотека №5с.Тищенского 

библиотека №7 х.Беляева 

библиотека № 8 с.Найденовского 

библиотека № 13 х.Широбокова 

библиотека № 18 п.Передового 

библиотека №21 ст.Новотроицкой 

  Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в формировании и  

использование  фондов.  Основные  проблемы  обеспечения сохранности 

библиотечных фондов.   

    Поступления в фонды библиотек печатных изданий,    электронных  

документов,  подписка  на периодические издания будут не в полном объеме из-за 

недостаточного финансирования и роста цен на печатную продукцию. 

        Основным источником новых поступлений на 2017 год будет обменно-

резервный фонд Ставропольской краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, ИП 

«Нарышкин». Фонд периодических изданий будет пополнятся  за счёт подписки 

на краеведческие издания – газеты: «Наше время», «Ставропольская правда», 

«Кавказские ведомости», из обязательных экземпляров - газета «Изобильненский 

муниципальный вестник».  

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
 

Будет продолжена работа по доступу к  ресурсам Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ). 

Обработка  вновь  поступившей  литературы,  ведение  генерального  алфавитного 

каталога, суммарный учет поступлений, создание сводного Электронного 

каталога, удовлетворение читательского спроса.  

   Организация и ведение каталогов.  

  Создание электронного каталога и других баз данных библиотеками.   
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-  планируется пополнить электронный каталог на 10 тыс. единиц. 

    Краткие  выводы  по  разделу.  Общие  проблемы  формирования  и  

использования электронных ресурсов в библиотечной сфере.  

Предоставление доступа к электронному каталогу (собственному) через 

Интернет, в т. ч.  полнотекстовому невозможно из-за отсутствия  сервера, в связи 

недостаточным финансированием. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

Основные  цели: 

 Обеспечение конституционного права жителей района на свободный 

доступ к информации, знаниям, культуре. 

 

 Просвещение и приобщение населения  Изобильненского муниципального 

района к творчеству, сохранению лучших культурных традиций. 

 

 Создание современного образа библиотеки как учреждения  

востребованного местным сообществом. 

Задачи: 

 Выполнение основных контрольных показателей и привлечение новых 

пользователей. Обеспечение независимой оценки качества 

предоставляемых услуг; 

 Обеспечение формирования,  сохранности  и безопасности библиотечных 

фондов. Качественное улучшение состава фонда на традиционных и 

электронных  носителях, с учетом интересов и потребностей 

пользователей. Пополнение  электронного каталога «Моя библиотека». 

 Организация основной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий, предоставление пользователям доступа  к 

справочно-поисковой системе «Консультант-плюс,  в корпоративные и 

глобальные информационные сети.  

 Предоставление беспрепятственного  и равного доступа всех категорий  

населения к информации, особенно лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, 

экологических, информационных знаний; просвещение по актуальным 

темам и событиям года;  

 

 Методическое сопровождение массовой и индивидуальной работы, 

направленной на продвижение книги и чтения, организация и  проведение 

акций различных масштабов, конкурсов, программ и проектов различных 

уровней. 

  

 Информационно-библиотечное обеспечение образовательного процесса. 

Содействие различным формам образования и самообразования путем 
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предоставления доступа к информационным  ресурсам  библиотеки. 

Создание условий для качественной информационной поддержки 

учащихся. 

 

 Расширение информационного пространства, через освещение 

библиотечной деятельности  на сайте www.izobcbs.ucoz.ru,    в социальных 

сетях и средствах массовой информации. .  

 Содействие развитию инфраструктуры, обеспечивающей формирование 

единого культурного и информационного пространства. Развитие 

социального партнерства, сотрудничество со средствами массовой 

информации. 

 Изучение потребностей населения и ориентация на их качественное 

удовлетворение; 

 

 Повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

сотрудников; 

  

 Реализация краевых и районных целевых программ; Активизация 

программной и проектной деятельности. 

 

Библиотеки  МКУК ЦБС координируют свою работу с самыми 

различными учреждениями. 

Многие годы социальными партнерами  МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный 

являются:  

http://www.izobcbs.ucoz.ru/
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     В     единстве  с  местными администрациями, образовательными 

учреждениями,  Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, СМИ, Союзом молодежи Ставрополья, Сельскими 

домами культуры  библиотеки  наиболее активны в патриотическом  и духовно-

нравственном воспитании и просвещении, в обслуживании социально-

незащищенных групп населения, в работе с молодежью и в продвижении 

краеведческого чтения. 

Привлекают к участию в библиотечных мероприятиях   не только 
читателей, но и  жителей населённых пунктов района от детей до старшего 
поколения,  ставшие популярными в последнее время, разнообразные 
патриотические  акции, особенно ко Дню Победы:  

Стена памяти «Как живой,  с 

живыми говорю» 

Широкий 

круг 

май Центральная 
библиотека 

Акция «Поздравь ветерана» Молодежь, 

ветераны 

Май  Городская библиотека 

№2 

Акция «Время и память» 

(читаем книги о войне) 

 

молодежь 

 

апрель 

 

Городская библиотека 

№3 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

молодежь май Библиотека №5 

с.Тищенского 

Участие в общерайонных и 

сельских акциях: 

-Белые журавли памяти 

Широкий  

круг 

читателей 

Январь-май Библиотека №6 

с.Птичьего 

 

МКУК 
«ЦБС  

ИМР СК» 

г.Изобиль
ный  

админист
рации 

муниципа
льных 

образован
ий 

отдел 
культур
ы АИМР 

СК отдел 
образо
вания  

АИМР 
СК 

музей 
истории 
раойна 

сельские 
дома 

культуры 

Совет 
ветеранов  

Совет 
ветеран

ов 
Афганис

тана 

Управле
ние 

труда и 
социаль

ной 
защиты 
населен

ия 

районна
я газета  
«Наше 
время» 

Изобил
ьненск

ий  

муници
пальны

й 
вестник 

Изобил
ьненск
ое 
благоч
иние 

Союз 
молодё

жи 
Ставроп

олья 

МКУ «Центр 
по работе с 
молодежью 
Изобильнен

ского 
района 

админ
истрац

ия  

района  
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-Бессметный полк 

-Стена памяти 

 

Стена памяти «Они остались 

молодыми» 

 

Широкий  

круг 

читателей 

9 мая Бибилотека №7 

х.Беляева 

акция «Поздравительная 

открытка ветерану» 

«Солдатам Победы с 

благодарностью» 

Широкий 

круг 

читателей  

5 мая Библиотека №13 
х.Широбоков 

Акция- 

Читаем книги о войне 

 

все 

категории 

читателей 

 

октябрь 

 

Библиотека 
№14.п.Рыздвяный 

акция -              Георгиевская 

ленточка  

Для 

широкого 

круга 

читателей 

 

май 

 

Библиотека №19 
ст.Гаевской 

Патриотическая Акция 

«Примите поздравленье, 

ветераны!» 

Труженики 

тыла, дети 

войны. 

05 мая Библиотека №20 
ст.Баклановской 

акция поминовения 

«Свеча памяти» 

 

жители 

поселка 

 

май Библиотека №22 
п.Солнечнодльск 

 

Местное самоуправление  

    Взаимодействие и сотрудничество МКУК «ЦБС ИМР СК» г.Изобильный с 

органами местного самоуправления является одним из приоритетных 

направлений работы. Библиотеки района планируют совершенствовать свою 

дальнейшую деятельность по вопросам местного самоуправления, используя 

разнообразные виды и формы работы, в том числе и  свой сайт -  

www.izobcbs.ucoz.ru . 

      В Изобильненском  районе пятнадцать муниципальных образований, с 

администрациями которых библиотеки тесно сотрудничают в проведении  

самых разнообразных мероприятий районного, городского и местного 

уровней. 

        Реализуя районную целевую комплексную программу «Развитие 

библиотеки в условиях местного самоуправления»  библиотеки  района 

планируют в 2017 году   пополнять рубрики муниципальных  информационных  

центров,  используя возможности Интернета, активнее применять 

инновационные  формы  работы, приглашать  муниципальных служащих и 

специалистов администрации для встреч с читателями. 

       В Муниципальном информационном центре Центральной  библиотеки 

запланированы: 
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Пресс-выставка «Новая социальная информация» Широкий круг январь 

Обзор прессы «Власть в зеркале прессы» Широкий круг март 

Беседа-диспут «Что может местная власть» Широкий круг апрель 

Обзор прессы «Новости местного 

самоуправления» 

Широкий круг июнь 

Час информации «Узнай больше о местном 

самоуправлении» 

Широкий круг июль 

Пресс-выставка «Дела и люди нашего города»  Широкий круг октябрь 

Час информации «Вести из администрации» Широкий круг декабрь 

 

 Планируется пополнять  картотеку «Изобильный в зеркале экологии».  

Углубленно работает по целевой программе  «Население -Библиотека - Власть: 

перспективы информационного сотрудничества» 2015-2017 г.г. библиотека 

№12 ст.Рождественской: 

Библиотекой запланированы: 

 День муниципального служащего – апрель; 

 Встреча с депутатом – в течение года; 

 Выпуск печатной библиографической продукции по вопросам местного 

самоуправления: 

 информационный список  «ст. Рождественская на страницах 

местной прессы» ;   

 информационный список «Новое в периодике по вопросам 

местного самоуправления»;  

 Ведение      картотеки  «Официальные материалы Рождественского 

сельсовета»; 

 Пополнение  тематической  папки «Местное самоуправление :  вести из 

сельского поселения»;  

 Пополнение  накопительной  папки  «Работа депутата» ;  

 

         В библиотеках района будет продолжена работа по систематизации  и 

предоставлению  в пользование читателям и жителям муниципальных 

образований нормативно - правовых материалов местного самоуправления; 

Приглашение  на мероприятия,  проводимые в библиотеках, представителей 

местной власти и самоуправления; 

Оперативное и качественное выполнение запросов муниципальных служащих; 

Будет продолжено индивидуальное  информирование муниципальных служащих и 

населения по вопросам местного самоуправления; 

Информирование читателей и жителей  района с помощью информационных  

стендов, выставок. 

Будет продолжена  работа  с картотеками,  папками - досье по теме местного 

самоуправления. 

    Библиотека №5 с.Тищенского  запланировала в течение года  обзор 

«Изобильненский район в зеркале местной печати». 

    Библиотека №22 п.Солнечнодольск планирует для своих читателей обзор 

докум. и норм. актов администрации п.Солнечнодольск 

«Внимание! Новые документы!», экспресс-информацию «Ипотека. Каждый 

найдет жилье по вкусу», беседу «Что представляет собой новая система 

капремонта? Платить или не платить?»  для читателей пенсионного возраста. 
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В 2017 году планируется продолжить сотрудничество с        Управлением 

труда и социальной защиты населения администрации ИМР СК,  Центрами 

социального обслуживания населения, расположенных  в  сельских  поселениях  

в форме вечеров вопросов и ответов, информационных часов, уроков  социально-

правовой  грамотности. 

Пройдут традиционные благотворительные акции для ветеранов войны и 

труда, инвалидов, многодетных семей к Рождеству Христову, Дню пожилого 

человека, Дню инвалида, Дню матери и другим знаменательным датам, ставшими 

традиционными во всех библиотеках района.   

       В содружестве со школами района  и   Изобильненским благочинием,  

запланированы мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры, 

которые затрагивают  такие актуальные на сегодняшний день темы, как   духовно-

исторические корни и  значение  русского языка,  влияние  славянского мира на  

культуру   России :  

 

Час информации «Как слово наше 

зародилось» ко Дню славянской 

письменности и культуры 

Все группы Май Центральная 

библиотека 

Час познания «История про 

Азбуку» 

9-10 класс май Городская библиотека 

№2 

Путешествие  к  истокам  

книгопечатания — урок истории 

 

старшеклассник

и 

май 

 

Библиотека №4 

ст.Новотроицкой 

Час познания «Создатели 

славянской письменности» 

 

Выставка-информация 

«Славянской азбуки отцы»  

 

молодежь 

 

 

молодёжь 

 

24 мая 

 

 

май 

Библиотека №5 с. 

Тищенского 

Выставка-обзор «Великий подвиг 

братьев просветителей -  Кирилла 

и Мефодия» 

учащиеся май Библиотека №8 

с.Найденовского 

День славянской письменности 

«И нравы, и язык, и старина 

святая»» 

Все группы 

читателей 

 

24.05.1

7 

Библиотека №10 

с.Московского 

День славянской письменности и 

культуры. Состязание «Рождение 

славянской азбуки» 

 

старшеклассник

и 

24 мая 

 

Библиотека №11 

с.Подлужного 

Час познаний и открытий ко дню 

Славянской письменности 

«Страниц печатных дивное 

начало» 

Старшеклассни

ки 

май Библиотека №12 

ст.Рождественской 

экскурсия в прошлое 

«Первоучители славянские» 

 

учащиеся 

10 класса 

 

май Библиотека №14 

п.Рыздвяный 

Дни славянской письменности и 

культуры 

9-11 классы 

СОШ №21 

май Библоитека №15 

х.Спорный 

Беседа, презентация «Кирилл и 

Мефодий» 

 

10 класс 

 

май Библиотека №18 

п.Передовой 
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Беседа История славянской 

письменности» 

10 класс 

 

май Библиотека №19 

ст.Гаевской 

 

Фольклорные посиделки «Ах, 

частушку я люблю» (День 

славянской письменности) 

Ши. круг чит. май 

Библиотека №20 

ст.Баклановской 

 

   

  Сотрудничество с Изобильненским благочинием, священнослужителями 

района не оканчивается проведением вышеназванных мероприятий. Традиционно 

с Православной Церковью  проводятся  благотворительные Рождественские  и 

Пасхальные праздники,   разнообразные информационные мероприятия ко Дню 

православной книги, Дню Крещения Руси, престольным дням сел и станиц 

района, региональные Рождественские чтения.  

 

   Широко отмечается в библиотеках День православной книги, на 

библиотечные мероприятия приглашаются священнослужители района, писатели 

и поэты РЛО «Светелка»,  проводятся Дни информации, презентации, выставки: 

 

День информации 

«Православная книга – путь к 

познанию божьего мира» - Ко 

Дню православной книги 

Все группы 14 марта Центральная 

библиотека 

Экскурс в историю «Книга, 

как врата в мир» 

( ко Дню православной книги) 

 

Уч-ся 

 

Март 

 

Городская 

библиотека №1 

День информации «Мир 

православной книги» обзор 

литературы «По святым 

местам» Книжная выставка 

«Православные святые» 

Широкий круг 

читателей 

14 марта Городская 

библиотека №2 

Беседа  

«Листая  страницы  вечной 

книги»  

 

 

 

Широкий круг 

читателей  

март Библиотека №4 

ст.Новотроицкой 

Книжная выставка «Духовных 

книг божественная мудрость»  

широкий круг 

читателей 

 

март 

 

Библиотека №5 

с.Тищенского 

Обзор «Православие и 

русская литература» 

Широкий круг 

читателей  

март Библиотека №8 

с.Найденовского 

Библиогр. обзор 

 «Духовных книг 

божественная мудрость» 

 

Все гр. 

 

март 

 

Библиотека №10 

с.Московского 

беседы о христианстве. 

«Православная книга»  

Широкий круг 

читателей 

  март Библиотека №13 

хюШиробоков 

беседа «Библиейские мотивы 

в мировой литературе и 

учащиеся 

9 класса 

март Библиотека №14 

п.Рыздвяный 
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искусстве» 

 

 

 

Полюбился читателям библиотек и  День памяти святых супругов Петра и 

Февронии, ставший  Днем семьи, любви и верности. На  мероприятия,  

посвященные этому дню библиотеки также  стараются пригласить священника: 

информационно-праздничная 

программа «Любви и веры 

образец» - Ко Дню семьи, 

любви и верности 

Пришкольный 

лагерь 

8 июля Центральная 

библиотека 

Минутка чтения 

акция «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» –книга 

юбиляр 

Все группы 8 июля Центральная 

библиотека 

Семейно- поэтический час 

«Ромашковое счастье» 

Для женщин июль Городская 

библиотека №1 

беседа-рекомендация Любовь 

торжествует над временем 

 

все группы 

 

июль 

 

Городская 

библиотека №3 

Час информации «Повесть о 

Петре и Февронии» 

 

Широкий круг 

читателей  

июль Библиотека №6 

с. Московского 

беседа «Петр и Феврония — 

семья небесная»  

Широкий круг 

читателей 

июль Библиотека №5 

с.Тищенского 

Беседа «Петр и Феврония – 

пример для всей семьи»  

 Молодые семьи июль Библиотека №7 

х.Беляева 

беседа «Пётр и Феврония — 

семья» 

 Читающие семьи июль Библиотека 

№10 

с.Московского 

 

Районного литературного объединения «Светелка» 

Более 20 лет библиотека привечает в своих стенах районное литературное 

объединение «Светелка». В 2017 году планируются широко-масштабные 

«Шелухинские чтения», посвященные 90-летию Тимофея Семеновича 

Шелухина, члена Союза писателей России, автора  более 20 книг о родной 

Изобильненской земле.  

В рамках чтений библиотеки района запланировали: 

Литературный портрет на фоне 

юбилея «Любовью к Родине 

дыша» 

«Писатель, который воспел нашу 

землю» 

Широкий 

круг 

читателей  

март Центральная 

библиотека 

Литературный вечер «Навеки 

останусь я сыном твоим» к 90-

летию Шелухина 

10-11 класс 6 марта  Городская 

библиотека №2 

обзор-беседа по творчеству  

Т.Шелухина - Я вырос здесь — и 

молодежь, 

учителя, др. 

март 

 

Городская  

библиотека №3 
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край мне этот дорог(к 90-летию 

Т.Шелухина)  

 

 

группы 

 

Обзор литературы «Поэт 

крестьянства» (90 летие 

М.Шелухина) 

Все 

чит.группы 

 

 

6 марта 

 

Библиотека 

№11 

с.Подлужного 

Беседа по книге Т.Шелухина 

«Второй фронт» 

 

9-11 классы 

СОШ №21 

Март 

 

Библоитека 

№15 х.Спорный 

Юбилейная творческая встреча 

«Талант земли Баклановской -

Шелухин Т.С.» 

( 90-ю со дня рождения) 

Шир. круг 

чит. 
6 марта 

Библиотека 

№20 

ст.Баклановской 

 

-выставка-портрет 

 «Народа любимый писатель 

Шелухин» 

(к 90-летию Т.Шелухина) 

 

-громкое чтение 

 «Шелухинские чтения» 

(по книге Т.Шелухина 

«Белокониха») 

 

 

 

уч-ся 9-11 кл. 

МКОУ «СОШ 

№16,17» 

март Библиотека 

№22 

п.Солнечнодльс

к 

Обзор «Творческое наследие 

Т.С.Шелухина» 

Широкий 

круг 

читателей  

март Библиотека 

№25 

п.Новоизобильн

ый 

 

Содержание и организация работы с пользователями  традиционно будет 

включать  индивидуальную  работу (изучение читательских интересов, анализ 

чтения, работа с основными читательскими группами, работа с активом) и 

массовую работу (привлечение пользователей к систематическому чтению, 

мероприятия по пропаганде различных видов документов, работа клубов и 

кружков, акции по продвижению чтения).   

             Важной частью  организации обслуживания читателей являются 

социологические исследования. Библиотеки района в рамках  комплексной  

целевой  программы «Социология чтения: направления и перспективы»  на 

период 2016 -  2018 года планируют  разнообразные социологические 

исследования:  

Экспресс-опрос «Слово, 

творящее мир»  

молодежь февраль Центральная 

библиотека 

анкетирование 

« Библиотека. Взгляд 

молодежи» 

 

молодежь 

 

июнь Городская 

библиотека №3 
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анкетирование 

«Чтение в жизни детей и 

подростков» 

учащиеся 9-11 

кл. 

февраль 

 

-//- 

«Молодой читатель, какой 

ты?»: экспресс-опрос (ко Дню 

молодого читателя). 

 

Молодежь  В течение 

года 

Библиотека №5 с. 

Тищенского,  

Тищенко Е.С. 

(спецалист по 

работе с 

молодежью) 

Анкета 

 «Толерантность как    

гуманистическая ценность» 

 

 

10-11кл. 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Библиотека №9 

Анкета «Ты и наша история» Учащиеся Гос. 

агроколледжа 

апрель -//- 

блиц — опрос 

«Экология. Человек. 

Общество.» 

 

все категории 

читателей 

 

    ноябрь 

 

Библиотека №14 

п.Рыздвяный 

блиц -опрос 

«О малой Родине слово» 

 

все категории 

читателей 

 

июнь 

 

-//- 

Анкетирование «Библиотека и 

читатель» 

Информационные 

потребности учащихся  

9-11 классы 

СОШ №21 

Октябрь 

февраль 

Библиотека №15 

х.Спор 

Анкетирование 

«Кто Вы, наш читатель?» 

 

 

Широкий круг 

читателей  

 

 

 

май 

Библиотека №16 

ст.Староизобильно

й 

Блиц-опросы: 

-Десять книг, которые 

потрясли Вас 

-Какую роль играет чтение в 

Вашей жизни? 

 

молодежь В течение 

года 

-//- 

Блиц-опрос «Занимаетесь ли 

Вы спортом?» 

Гр. молодёжи 19/08/ Библиотека №20 

ст.Баклановской 

Анкетирование «Книга в 

семье» 

Читающие 

семьи 

сентябрь Библиотека №21 

ст.Новотроицкой  

 

анкетирование 

 «Человек – гармония – 

природа» 

 

 

 

 

 

уч-ся 11 кл. 

МКОУ «СОШ 

№16» 

апрель 

 

 

 

 

Библиотека №22 

п.Солнечнодольск 

анкетирование 

 «Проявляешь ли ты 

толерантность?» 

молодежь 

 

ноябрь  
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Анкетирование «Что для тебя 

значит семья?» 

Широкий круг 

читателей  

май Библиотека №25 

п.Новоизобильный 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

     Библиотеки  МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный,  с целью  повышения  

уровня библиотечного обслуживания,  профилируются в соответствии с 

выбранными социально - культурными программами, так как программно-

проектная деятельность является одним из инновационных методов планирования 

позитивного развития библиотек, её активизация позволит создать и освоить 

новые информационно-библиотечные технологии, эффективно использовать 

библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти, 

общественностью и партнёрами. В результате проекты превращаются в ключевой 

фактор, определяющий успех и расширение библиотечной деятельности: 

НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА НАИМЕНОВАНИЕ 

БИБЛИОТЕКИ 

молодежь «Молодежь и книга» Городская б-ка №1 

 «Выбери свое будущее» 

(профориентация) 

библиотека №18 

п.Передовой 

 «Молодежь.Книга.Библиотека» библиотека №4 

ст.Новотроицкой 

В помощь 

образованию 

«Школа XXI века» Центральная 

библиотека 

 «Библиотека. Детский сад. Школа»   библиотека №15 

хутора Спорный 

патриотическое  

воспитание 

«Нет ничего дороже Родины» Центральная 

библиотека 

 «Растим патриотов» библиотека  №6 села 

Птичьего 

Укрепление 

престижа чтения 

и библиотеки 

«Библиотека. Книга. Слово» Городская б-ка №3 

 Библиотека в контексте семейного 

чтения 

РДБ  

 «Центр чтения «Через книгу – к 

будущему» 

библиотека №5 села 

Тищенского 
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Духовность  «Детское чтение» 

«Духовность.Нравственность.Культур

а» 

библиотека №7 

хутора Беляева 

 «Через книгу к добру и свету» библиотека №8 села 

Найденовского 

 «Лето, книга, я друзья»  детская библиотека 

№26 

п.Солнечнодольск 

семейное  

воспитание 

 «Семья» библиотека №17 

хутора Сухого, 

библиотека №21 

станицы 

Новотроицкой, 

библиотека №23 

станицы 

Каменнобродской, 

библиотека №24 

станицы 

Филимоновской 

 «Молодая семья» библиотека №13 

хутора Широбокова 

 «Семья и книга: стратегия на 

будущее»  

детская библиотека 

№26 

п.Солнечнодольск 

краеведение, 

казачество  и 

сохранение 

народных 

традиций 

«Родной земли очарованье» Библиотеки №9,10 

с.Московсокго 

 «Живая Русь» библиотека №16 

станицы 

Староизобильненско

й  

 «Верность казачеству мы сохраним» библиотека №19 

станицы Гаевской 
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 «Казачество:страницы истории» библиотека №20 

станицы 

Баклановской 

 «Сторона заветная» Библиотека №22 

п.Солнечнодольск 

экологическое 

просвещение 

«Экологическое просвещение» библиотека №11 

села Подлужного,  

 «Познаем природу – учимся ее 

охранять» 

библиотека №14 

поселка Рыздвяный 

 «Сохраним нашу планету» 

 

библиотека №22 

п.Солнечнодольск 

информационно

е обеспечение 

органов 

местного 

самоуправления 

«Население. Библиотека. Власть : 

перспективы информационного 

обслуживания» 

библиотека №12 

станицы 

Рождественской 

обслуживание 

социально-

незащищенных 

слоев населения 

«Милосердие». библиотека №25 

поселка 

Новоизобильного 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

  В современном обществе библиотеки являются одной из важнейших 

составляющих  культуры, поскольку они хранят культурные ценности в виде 

произведений печати, электронных и  видеодокументов, рукописей. Библиотеки  

способствуют  сохранению культурного наследия, просветительству, 

распространению культурно-исторических знаний, нравственному воспитанию 

молодежи, развитию творческого потенциала, а также эстетическому воспитанию 

своих пользователей. 

 Именно поэтому так многообразна  по своей направленности   тематика 

работы библиотек района. 

Культурно-просветительская  деятельность  традиционна для библиотеки, 

но в наш информационный век  перед библиотеками   стоит задача  умелого 

использования  новых технологий при проведении культурно-просветительных 

мероприятий и пропаганде книги и чтения среди читателей. 

 2017 год  нацеливает библиотеки на самые разнообразные и интересные  

направления работы. 

 Объявленный Президентом Российской  Федерации Год экологии,  остро 

ставит  вопрос о создании целостной системы   экологического  образования  
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населения  по  экологическим  вопросам,  обеспечения  доступности  

экологической  информации для  населения.   

   Задачами  библиотек  МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный  на 

предстоящий  год  будет: 

 Привлечение внимания местного сообщества  и информирование 

населения  об  экологических проблемах  края и страны.   

 Формирование экологической культуры населения.  

 Стимулирование интереса к  экологической  сфере.  

 Работа по формированию экологического образа жизни.  

 Информационное обеспечение  в помощь экологическому  образованию. 

 

Библиотечно-информационные мероприятия по экологическому 

просвещению будут проводиться в форме:   круглых столов, форумов,  

  дней  информации   и дней  специалиста, обзоров, выставок, экологических 

акций и конкурсов, дней и декад экологических знаний.  

         В проведении экологических мероприятий будут задействованы 

информационные ресурсы: 

 Книжный фонд  

 Периодические издания    

 Электронные издания (CD-ROM)  

 Полнотекстовая  правовая  база  данных – Консультант Плюс 

 Ресурсы Интернета 

  В библиотеках района  запланированы различные мероприятия для 

самой  широкой аудитории: 

День информации «Зов Земли, 

которой ты частица» 

учащиеся февраль Центральная 

библиотека, 

Ремыгина Г.А., 

зав. 

День экологической книги «В 

экологию через книгу» 

старшеклассн

ики 

апрель Городская 

библиотека №1, 

Шаталина Л.Н., 

зав. 

Час экологических знаний 

«Туристу об охране природы» 

старшеклассн

ики 

сентябрь -//- 

Экологический час «Завтра 

будет поздно» 

Учащиеся  

 

26 апреля Городская 

библиотека №2, 

Косенькая И.В., 

зав. 

День  информации 

«Путешествие по Красной 

книге Ставрополья» 

Учащиеся  

 

октябрь Городская 

библиотека №3, 

Шевелева С.М., 

зав. 

экологическая акция «Больше 

зеленого для голубой 

16-17 лет апрель Библиотека №4 

ст.Новотроицкой 
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планеты» Вараева С.В., зав. 

 

Познавательно-

развлекательная  программа 

«Земля – слезинка на щеке 

Вселенной» 

молодежь апрель Библиотека №5 

с.Тищенское, 

Ермоленко Т.М., 

зав. 

Час экологии «Заповедники 

Тихого океана» 

старшеклассн

ики 

январь Библиотека №6 

с.Птичьего, 

Старченко Л.Ф., 

зав. 

День информации "Россия - 

здоровье природы и людей" 

Широкий  

круг 

читателей  

апрель Библиотека №9 

с.Московсого, 

Жилина О.П., зав. 

Экологический круиз 

/ к Дню Земли/ 

«Союз души с родной 

природой» 

старшеклассн

ики 

Март 

 

Библиотека №10 

с.Московского, 

Лотарева Л.Н., 

зав. 

Конкурсная программа 

«Люблю России шум лесной» 

 

старшеклассн

ики 

сентябрь 

 

-//- 

День информации «Мир, 

который нужно понять и 

любить» 

Широкий  

круг 

читателей  

октябрь 

 

-//- 

Путешествие по заповедным 

уголкам Ставропольского края 

"Не только в гости ждет тебя 

природа" 

Учащиеся  

 

январь Библиотека №11 

с.Подлужного, 

Старченко Н.Н., 

зав. 

День экологии - День защиты 

окружающей среды 

старшеклассн

ики 

июнь -//- 

Экологической тропой "В 

тёмно-синем лесу" 

Учащиеся  

 

сентябрь -//- 

Игровая программа "Юные 

защитники Земли" 

Учащиеся  

 

ноябрь -//- 

Экологический час к 

Всемирному дню воды. «Реки, 

моря, озера….» 

старшеклассн

ики 

март Библиотека №13 

х.Широбоков, 

Бекетова Н.А., 
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библиотекарь 

Экологический конкурс по 

страницам Красной книги СК 

«Они просят защиты». 

Учащиеся  

 

сентябрь -//- 

конференция " Экология края: 

на перекрёстке мнений" 

старшеклассн

ики 

март Библиотека №14 

п.Рыздвяный, 

Стефанова В.Н., 

зав. 

экологический марафон " 

Природа. экология. 

литература" 

старшеклассн

ики 

апрель -//- 

экологический диалог " Боль 

природы - наша боль" 

старшеклассн

ики 

сентябрь -//- 

День экологии        «Земля -  

наш общий дом»           

старшеклассн

ики 

апрель 

 

Библиотека №12  

ст. 

Рождественской, 

Ивакина Г.Н., 

зав. 

 

Час информации 

Человек — он ведь тоже 

природа... 

Так давайте природу беречь! 

9-11 классы 

 

май 

 

Библиотека №18 

п.Передового, 

Бохмат Е.В., зав. 

Высадка деревьев в парке 

отдыха 

«Красота родной земли» 

Широкий 

круг  

апрель 

 

-//- 

Разговор за круглым столом 

«Разговор за круглым столом» 

 

Члены клуба 

«Эколог» 

МКОУ 

«СОШ №6» 

февраль 

 

-//- 

экологическая акция «Что ты 

сделал, чтобы стало чище?» 

старшеклассн

ики 

Апрель Библиотека №19 

ст.Гаевской, 

Малыхина Н.И., 

библиотекарь 

акция «Вырасти зеленого 

друга» 

Учащиеся  

 

Октябрь -//- 
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Литературный вечер «Союз 

души с родной природой» 

для 

широкого 

круга 

читателей. 

 

16июн -//- 

День экологии:«Экология и 

мы» 

 

старшеклассн

ики 

апрель библиотека №22 

п.Солнечнодольс

к, Шевкун Л.И., 

зав., (с ОГК-2 

Ставропольская 

ГРЭС)                                                 

Литературный вечер: 

«Каждый стих мой душу 

лечит. 

Мир природы в русской 

поэзии» 

лит.-муз. 

клуб 

«Горящая 

свеча» 

апрель -//- 

Экологическая акция: 

«Чистый берег»     

Учащиеся  

 

май -//- 

День экологической книги: 

«В экологию через книгу» 

старшеклассн

ики 

сентябрь 

 

-//- 

Экологическое путешествие 

(ко Дню экологических 

знаний) «За милостью к 

природе» 

старшеклассн

ики 

Март Библиотека №23 

ст.Каменнобродс

кой, Лунева И.А., 

зав. 

Экологический конкурс 

«Береги свою планету! Ведь 

другой на свете нету» 

старшеклассн

ики 

Ноябрь -//- 

Час памяти 

(к Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах) «Уроки 

Чернобыля» 

старшеклассн

ики 

Апрель 

 

-//- 

Путешествие в мир воды 

«Вода для жизни» 

старшеклассн

ики 

март Библиотека №24 

ст.Филимоновска

я, Чернова Н.Г., 

зав. 
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Экологическая акция 

«Сохраним мир вокруг себя» 

ко Дню окружающей среды  

Учащиеся  

 

июнь -//- 

Праздник  «Мы в ответе за 

свою планету» к Всемирному 

Дню животных 

старшеклассн

ики 

октябрь -//- 

Урок экологии «Любит, 

ценить, охранять» 

 Летний 

лагерь 

июнь Библиотека №25 

п. 

Новоизобильный, 

Мороз А.А., зав. 

 
Популярны у молодежи разнообразные акции  

Эко - акция «Сделай 

сам- подари другому» 

Широкий круг сентябрь Центральная 
библиотека  

 экологическая 

ярмарка «Бумеранг» 

Широкий круг октябрь  

Акция ко Дню птиц 

«С добротой 

встречаем стаи птиц» 

Уч-ся 1 апрель  

 акция  памяти « 

Журавли надежды» 

Уч-ся апрель  

акция- Мы чистим 

мир 

 

все группы 21-27 

сентября 

 

Городская 
библиотека №3 

акция «Мы в ответе за 

этот мир»  
 

старшеклассники июнь 
 

Библиотека №5 
с.Тищенского 

Акция «Чистое лицо 

х.Беляев» 

 октябрь Библиотека №7 
х.Беляева 

Неделя Всемирной 

акции 

"Мы чистим мир" 

("Очистим планету от 

мусора") : 
 

все гр 21-27 

сентября 
 

Библиотеки №9, 
№10 
с.Московского 

экологическая акция 

Чистая Земля — залог 

здоровья 

 

учащиеся 5-10 классов май Библиотека 
№14 
п.Рыздвяный 

Экологическая акция 

«В ладах с природой, 

в мире с людьми» 

9-11 классы СОШ №21 апрель Библоитека 
№15 х.Спорный 

Экологический десант 

совместно  

администрацией и 

СОШ ;6 «День 

Широкий круг 

читателей 

май Библиотека 
№18 
п.Передовой 
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борьбы с мусором» 

 

«10 золотых 

заповедей сохранение 

природы» стенд. 

«Посади дерево!» 

акция. 

Для  широкого круга 

читателей 

октябрь Библиотека №19 

ст.Гаевской 
 

Экологическая 

Акция«Пусть всегда 

будет чисто в нашей 

станице» 

Гр. молодёжи, 

Волонтеры клуба 

«Данко». 

29/04/ 

Библиотека №20 

ст.Баклановской 

Эко-акция 

«Накормите птиц» 
Гр. молодёжи 23/12 

 

Экологическая акция 

«Чистые берега» 
Шир. круг чит апрель 

 

Эко-акция«Посади 

дерево!» 
Шир. круг чит. октябрь 

 

экологическая акция 

«Чистый берег» 

муницип. служащие, 

культработники, 

библиотекари 

молодежь 

май 

 

Библиотека №22 

п.Солнечнодльск 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров 

чтения. 

«Книга – одно из величайших великих созданий человеческой культуры» 

академик  Дмитрий  Сергеевич Лихачев. 

    Сегодня  библиотеки МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный – это открытый 

мир, функционально ориентированный на живые и меняющиеся потребности 

жителей района. Привлечение    населения к  чтению  и  популяризация  

лучших  произведений  классики  и  современных  авторов   -  основные  

функции  библиотек   МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный,   

которые остаются  востребованными благодаря   инновационному  развитию  

библиотек,   творческому  потенциалу  сотрудников, привлечению  партнёров.   

    Большую роль в продвижении чтения играют читательские клубы в 

библиотеке, деятельность которых не только привлекает читателей к книге, но и 

развивает их творческую активность и инициативу. 

   В 2017  году в библиотеках МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный будет 

продолжена деятельность  следующих  читательских  клубов:  

 

Патриотические 

 

«Патриот» городская библиотека №1 

«Правовед» городская библиотека   

№2 

 «Патриот» библиотека №6 села 
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Птичьего 

  

Профориентация  

 

«Ориентир»  библиотека №18 п. 

Передового 

  

Семья 

 

«Очаг»  библиотека №4 станицы 

Новотроицкой 

«Семья»  библиотека №15 хутора 

Спорный 

«Я и вся моя семья»  библиотека №17 

хутора Сухого 

  

Литературно-музыкальные 

 

 «Парнас»  библиотека №5 села 

Тищенского,  

«Лира» библиотека №18 п.Передового 

«Литературная гостиная» библиотека 

№20 ст.Баклановской 

«Горящая свеча» библиотека №22 

п.Солнечнодольск 

 

  

ЗОЖ 

 

« Твоя жизнь-твой выбор» 

Центральная библиотека 

 

  

Для  пожилых  людей 

 

«Белая трость»  Центральная 

библиотека 

«Встреча» городская библиотека №2 

«Здоровье» библиотека №6 села 

Птичьего 
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«Забота»  библиотека №12 ст. 

Рождественской 

«Золотая осень», «Ветеран»  

библиотека №16  ст. 

Староизобильненской  

 «Академия серебряного возраста»  

библиотека №25 Новоизобильненской 

«Дом, в котором ты живёшь 

библиотека №24 ст.  Филимоновской 

  

Досуг 

 

«Домашний очаг» городская 

библиотека №1 

«Огонек» - городская библиотека №3 

«В кругу друзей» библиотека №9 села 

Московского 

«Завалинка»  библиотека №11  села 

Подлужного 

«Хозяюшка» -библиотека №19 

ст.Гаевской 

«Берегиня»» библиотека №20 

ст.Баклановской 

  

Познавательные  

 

«Компас»  библиотека №11 села 

Подлужного 

  

Экологические  

 

«Родник»  Центральная библиотека 

«Эколог» библиотека  №14  поселка 

Рыздвяный  
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  Сотрудники  библиотек  стремятся  сделать  библиотечное пространство  

максимально комфортным, улучшая качество библиотечного обслуживания,  

постоянно находятся в поиске новых форм и методов работы по продвижению 

чтения и книги. 

        Библиотеки МКУК  «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный целенаправленно 

проводят просветительскую деятельность и пропаганду чтения, используя  в  

основе  книгу, печатные документы как источник знания. При этом одним из 

приоритетных направлений работы считают внедрение и освоение новых 

информационных технологий, инновационных проектов: 

Урок словесности «Сила книги – в силе 

русского языка» к Международному дню  

родного языка 

Уч-ся 21 февраля Центральная 

библиотека 

Выставка- просмотр «Библиотека и 

молодежь: с книгой в будущее» 

Молодежь 

 

Июнь 

 

Городская 

библиотека №1 

Литературная мозаика «Герои любимых 

книг» 

 

Молодежь 

 

Декабрь 

 

Городская 

библиотека №1 

выставка одного автора 

«Мастер непревзойденного жанра: Сидни 

Шелдон» 

 

все 

категории 

 

10 февраля 

 

Городская 

библиотека №1 

час читательских удовольствий 

«Новогодние книжные открытия» 

 

Клуб 

«Огонек» 

декабрь Городская 

библиотека №3 

выставка-юбилей (к 65 -летию библио   

теки)  «Тищенская библиотека: история, 

реальность,   перспективы»  

Широкий 

круг 

читателей  

в теч. года 

 

Библиотека №5 

с.Тищенского 

Вечер поэзии «Звонкая удаль стиха» 

(21 марта - Всемирный день поэзии) 

Широкий  

круг 

читателей  

март Библиотека №9 

с.Московского 

 

Аукцион литературный  «Наследие 

Серебряного века» (16 - 130 лет со дня 

рождения И. Северянина, русского поэта-

модерниста;  22  -145  лет  со  дня  

рождения Тэффи,  поэтессы)  –  игра  с  

правилами аукциона:  выигрывает  тот,  

чей  правильный 

ответ  на  вопрос  будет  последним  и  

самым полным.  Самые  начитанные  

получают 

возможность «купить» книгу. 

10 класс май Библиотека №9 

с.Московского 
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Все большую популярность приобретают у читателей разнообразные акции, в 

которых нередко принимают участие сами читатели: 

Всероссийская Широкий круг 2 квартал Центральная 

«Волшебники слова»: чтение стихов 

русских поэтов к всемирному Дню 

поэзии. 

молодежь 22 марта Библиотека №13 

х.Широбоков 

 

стенд творческих работ 

«Книга в жизни молодых» 

 

читатели от 

16 до 25 лет 

 

июль Библиотека №14 

п.Рыздвяный 

 

Обзор-рассуждение 

«Волшебная сила печатного слова» 

 

учащиеся 

10 класса 

 

май Библиотека №14 

п.Рыздвяный 

 

литературное путешествие 

«Путешествие в библио - мир»  

 август 

 

Библиотека №19 

ст.Гаевской 

День информации литературного 

гурмана» (Всемирный день книги) 

Широкий 

круг 

читателей 

 

23 апреля Библиотека №20 

ст.Баклановской 

Выставка-наставление «Подружись с 

хорошей книгой» 

Шир. круг 

чит. 

04 апреля Библиотека №20 

ст.Баклановской 

литературно-музыкальная гостиная 

«Созвучие сердец» 

 

уч-ся МКОУ 

«СОШ 

№16,17» 

лит. муз. 

клуб 

«Горящая 

свеча» 

 

январь 

 

Библиотека №22 

п.Солнечнодльск 

бенефис читателя «Моя любимая книга» 

 

читатели 

библиотеки 

 

лит. муз. 

клуб 

«Горящая 

свеча» 

 

февраль 

 

Библиотека №22 

п.Солнечнодльск 
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акция «Читающий 

регион» «Читай 

Ставропольское» 

библиотека 

Акция дарения 

книг «Хорошая 

книга в наследство» 

Все категории 

 

 

в течение года 

 

Городская 

библиотека №1 

акция «Посети 

библиотеку - 

познай мир»  

 

Широкий круг 

читателей  

июнь 

 

Библиотека №19 

ст.Гаевской 

 

Очень любимы читателями выставки  новинок  литературы. В 2017 году 

запланированы:  

Выставка-новинок «Познавайте мир с новыми 

книгами» 

Педагог

и, 

старшек

лассник

и 

декабрь Центральная 

библиотека 

Цикл обзоров и выставок «С новой книгой назначена 

встреча»( по мере новых поступлений) 

Все 

категори

и 

 

в 

течении 

года 

 

Городская 

библиотека 

№1 

«Девчонки и мальчишки в очередь за книжкой» - 

галерея новинок детских книжек.  

Детская 

аудитор

ия 

По мере 

поступл

ения 

Библиотека 

№13 

х.Широбоков 

Обзор новинок «Читайте! Это интересно» Широки

й круг 

читателе

й 

1-4 

квартал 

Городская 

библиот 

ека №2 

Выставка нов.поступлений «Новинки из книжной 

корзинки»    

  

Все гр. февраль   Библиотека 

№9 

с.Московског

о 

Дни информации. «Новинки» 

 

Широки

й  круг 

читателе

й 

Июнь Библиотека 

№19 

ст.Гаевской 

калейдоскоп книжных новинок 

Книга — окно в мир 

все 

категори

и 

читателе

й 

 

декабрь Библиотека 

№14 

п.Рыздвяный 
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В библиотеке №5 с.Тищенского  действует  центр  чтения  «Через книгу к 

будущему». Сотрудники библиотеки стараются представить   мероприятия  

центра   познавательными,  эстетически привлекательными  инновационными:  

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей.  

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

Внестационарных  пунктов обслуживания в МКУК «ЦБС ИМР  

Акции: 

 « Прочти книгу о войне, стань ближе к 

подвигу» 

 «Тепло души» 

 «Дружат книга и семья» 

 «Книга и газета — вместо сигареты» 

 «Украсим мир вокруг себя» 

 

 

 

Май 

 

Октябрь 

Май 

Май 

апрель 

 

 

 

 

Библиотек

а, СДК 

Библиотек

а, СДК 

Библиотек

а 

Библиотек

а 

Библиотек

а, СДК 

 

 

Цикл мероприятий в клубе «Парнас»: 

▪  час поэзии (2017-Год   экологии). 

 «Люблю тебя природа в любое время года»  

▪  творческая встреча с В.И. Тимофеевой «Свидание 

с талантом» 

▪  литературно-музыкальная «Я из людей, и больно 

мне людское...» 

    композиция. (к 80 - летию Б. Ахмадулиной). 

▪  литературная гостиная «Болью и счастьем 

пронзенная жизнь». 

   (к 125 летию М. Цветаевой). 

▪  литературный вояж «Читать Чехова — значит 

постигать Россию»  

 

февраль 

 

март 

апрель 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

библиотек

а 

 

Цикл мероприятий в клубе «Радуга» 

 

в течении года 

 

библиотек

а 

 

Цикл обзоров и информационных часов о новинках 

литературы 

 

 

по мере 

поступления 

 

библиотек

а 

 

Неделя детской и юношеской книги      

 

 

март 

 

библиотек

а 

библиотек

а, СДК,  

 

Летняя программа чтения « Time read” 

 

июнь, июль, 

август 

 

школа 

библиотек

а 
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СК»г.Изобильный нет, но библиотеки района   активно используют, ставшие в 

последние годы популярными,  формы работы – вне стен библиотеки:  

Библио-площадка 

«Вас ждут 

приключения на 

острове чтения» 

Пришкольный 

лагерь 

июнь Центральная 

библиотека 

Читающий сквер 

«Приглашаем всех 

читать, 

фантазировать, 

играть» 

Пришкольный 

лагерь 

июль Центральная 

библиотека 

 Летние  чтения 

«Вас ждёт 

книгосветное 

путешествие» 

дети 7-14 лет июнь- август Городская 

библиотека №1 

конкурсно – 

игровая программа 

ко Дню защиты 

детей. «Лето 

звёздное будь со 

мной» 

 

Дети 7-14 лет 1.06.2016 

 

Библиотека №13 

х.Широбоков 

акция на летней 

площадке «Выходи 

читать во двор»  

Широкий круг 

читателей  

Июнь-август Библиотека №19 

ст.Гаевской 

библиотечный 

десант 

«День кино 

отпразднуй в 

кинозале» 

 

жители поселка 

 

август 

 

Библиотека №22 

п.Солнечнодольск 

   

 Нельзя не отметить, что в 2017 году библиотекари  района продолжат посещать 

на дому одиноких и престарелых граждан, не только для выдачи  книг, но и для 

бесед, обзоров, просто общения с читателями имеющие ограниченные 

возможности посещения библиотеки лично.  

акция милосердия 

«Читальный зал на 

дому»(обслуживание на 

дому) 

 

 

старшее 

поколение 

весь год 

 

Городская 

библиотека №3 

акция « К добру через 

книгу» (доставка книг 

домой   читателям ). 

5 человек 

 

в течении 

года 

 

Библиотека №5 с. 

Тищенского 

беседа – диалог с 

людьми с 

ограниченными 

возможностями. «Пусти 

добро по кругу»:  

Читатели с 

ограниченными 

возможностями 

2 декабря Библиотека №13 

х.Широбоков 

библиотечный десант инвалиды июль Библиотека №22 
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«Книга идет в гости» 

 

 п.Солнечнодольск 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

Приоритетные  направления, формы  и  методы  работы. 

Основными направлениями  библиотечного обслуживания детей является :  

 Поддержка общественной значимости чтения, стимулирование 

читательской активности детей и        подростков;   

 Формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном, 

духовном и творческом   росте, в образовании и самообразовании, 

содействие интеграции детей в социокультурную среду        общества; 

       В рамках  региональных мероприятий запланированы:  

 краевая читательская акция, приуроченная к Всемирному Дню чтения 

(первая среда марта)   

 Неделя детской и юношеской книги « Расти с книгой» 

 Социально-культурная акция  «Библионочь в РДБ»   (Библиокэшинг  

«Все на поиск клада» по произведениям писателя юбиляра  

 литературные каникулы «Книга. Солнце. Дети» под девизом « за 90 дней 

лета - вокруг света» 

    Работа по информационно-библиотечному обслуживанию читателей -   детей в 

2017 году  будет  вестись с учетом  «Концепции  библиотечного обслуживания 

детей в России», «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года», 

знаменательных дат  и будет направлена  на  продолжение реализации  

долгосрочных  целевых комплексных программ:  «Медиацентр – новое 

информационное пространство детской библиотеки»,   «Библиотека без 

границ» (с подпрограммами  «К добру  - через книгу», « Читаем всей семьей»),     

«Литературные каникулы – 2017. Книга. Солнце. Дети »,  программы по 

краеведению « Я эту землю родиной зову»., работу клубов     «Читай-ка», 

«ЗОЖиК», «Время читать», «Библиознай-ка», «Сундучок», «ТиП. Ты и 

право» (РДБ) и 21 клуб в библиотеках района. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Декада с  13 по 23 февраля, посвященная Дню 

защитника Отечества. 
 

7-12 лет   февраль 

Конкурсно-игровая  программа 

     «Вперед, мальчишки!»    

 

7-12 лет февраль 

«Читаем книги о войне» под девизом «Читать - значит 

помнить!» 

 

12-14 лет апрель-
май 

Слайд путешествие по стране 

ко Дню независимости России 

« Берегите Россию, нет России другой» 
 

12-14 лет июнь 
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Духовно-нравственное воспитание. Формирование толерантного сознания у 

детей и подростков.  

Продолжить 

проведение 

цикла занятий  в 

клубе «Время 

читать» 
 

Мудрость книжных 

страниц – это жизни 

уроки» 

 

  

 Воробьев К. «Первое 

письмо», 

 Е. Габова «Не пускайте 

рыжую на озеро». 

Ф. Абрамов «Собачья 

гордость»,  Ф.Абрамов 

«Материнское сердце», 

  Короленко   «Старый 

звонарь», 

 

12-14 лет в течение года 
 

Продолжить работу   

по 

реализации 

подпрограммы  

« К добру -  через 

книгу » в клубе 

«Читай-ка» под 

девизом;     «Если 

человека учат 

добру - …в 

результате будет 

добро».  
 

Цикл рассказов «Спешите 

делать добрые дела» 

Куприн «Чудесный доктор»,  

«Дары феи Кренского озера» 

Белов В. «Мальчики»  

Осеева В. «Бабка»   

 Уайльд  О. «Счастливый 

принц» 
 

7-10 лет В течение 
года 

Нравственные 

диалоги. 
 

Совесть - категория  

нравственная. 

Паустовский К. «Теплый 

хлеб» 

Телешов «Белая цапля» 

А. Погорельский «Черная 

курица, или подземные 

жители».   

  

Астафьев В. Рассказы о 

природе   

Коваль Ю. «У кривой 

сосны», «Шурка Сараев».  
 

7-12 лет В течение 
года 

Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек. 

Занятия в клубе 

«ЗОЖиК» 

  

   Час здоровья с 

видеорядом 

Скажи здоровью 

«ДА!».  » 

 

 

«Путешествие в 

8- 9 лет В течение года. 
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 час полезных советов   

  

   

Беседа с видеорядом 

     

 Полезное 

расследование 

 

  урок здоровья 
 

мир 

безопасности и 

здоровья». 

  

  «Интересно о 

полезном»    

     

«Волшебные 

правила здоровья 

» 

 «Чтоб расти нам 

сильными…»  
 

 
Цикл мероприятий:  

   

Беседа с видеорядом (о 

вреде  наркотиков) с 

приглашением 

нарколога 
 

«Судьбы, 

разбитые 

вдребезги»   
 

13-14 лет 
 

апрель 
 

Экологическое просвещение 

 

Эстетическое воспитание 

Чудо - акция    «Читательская 6-10 лет 1-2 кв. 

Продолжить 

работу по 

реализации  цикла 

мероприятий   

 « Слово о родной 

природе» 

      Книжно-

иллюстративная 

выставка к году  

экологии 
 

« Мы сохраним тебя, 

природа!»   
 

 В течение года 
 

Конкурс рисунков  

и поделок из 

природного 

материала к Дню 

птиц 
 

«Птички - симпатички»  
 

7-12 

  лет 
 

апрель 

 

Цикл 

мероприятий   
совместно с 

экологом ЛПУМГ  

«Газпром транс 

газ  

Ставрополь»    
Видео 
презентации 

Виртуальные экскурсии по 

родному краю «Люби и знай 

свой край» 

«Заповедные места 

Ставрополья»  
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 ленточка»   

Литературный  ринг 

по сказкам А.С. 

Пушкина 
 

«Кто до сказок охоч» 
 

  

Книжные выставки 

 «Золотая  полка 

юбиляра»  

  

«В этот день 

календаря…» 
 

Королевство 

Маршака» 

 

«И вечная природы 

красота» (к юбилею 

К.Г. Паустовского  

 

«Волшебница из 

Швеции» 

(к юбилею А. 

Линдгрен) 

 

«Чудес и сокровищ 

страна» (К юбилею Е. 

Пермяка» 

  
«Мудрая улыбка 

О.Генри» К 

юбилейным датам в 

течение года 

 

( к юбилею писателя) 

.Загадочный Леонардо   
 К юбилею 
художника 

  

 

Библиотека – зона милосердия 

Продолжить цикл  

мероприятий с детьми 

коррекционной школы-

интерната по творчеству 

детских писателей 

 «Читаем, рисуем, 

смотрим» 

 

 

  7-8 лет 

В течение 

учебного 

года 

 

Работа с литературой по краеведению 

Продолжить  реализацию 

целевой программы  в 

помощь региональному 

компоненту с 

использованием 

информационных 

технологий 

       

  

«Я эту землю родиной 

зову» 

 

 

  

  

   

12-14 лет 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В рамках районных 

шелухинских чтений 

Читательская 

конференция по книге 

12-14 лет 

 

март 
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«Зарево в ночи» 

 

 

Слайд-шоу ко Дню города   

 

«Этот город наш с 

тобою» 

 

9-10лет 

 

октябрь 

виртуальная игра-

путешествие      

«Мой край – моя 

гордость» 

 

 

7-9 лет февраль 

 

конкурсная экологическая 

игра 

«По родному краю»   

 

10-12 лет октябрь 

 

Библиотека и семья 

Продолжить работу 
с информационным  
уголком  для 
родителей 

«Мир семьи, мир 

любви»: 
 

-  в этих семьях дружат 

с книгой 

 -  семейное чтение - 

традиция прекрасная 

  -  читайте детям не 

нотации – а книги                                       

-«Семь «Я» 

современной  семьи» 
 

Родители, дети в течение года 
 

Видеофильм. Беседа 

с видеорядом ко Дню 

любви и верности 
 

Моя православная 
Родина.  «Петр и 
Феврония Муромские 

12-14  лет июль 
 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 
возможностями и др.  

  Библиотеки МКУК «ЦБС ИМР СК» г.Изобильный  проводят  активную работу 

по обеспечению равных возможностей для пользователей со специальными 

потребностями. К таким людям относятся: читатели  с ограниченными 

возможностями здоровья, пенсионеры, ветераны войны и труда, многодетные 

матери, беженцы и другие социально-незащищенные группы населения.  

Библиотеками осуществляется обслуживание читателей со специальными 

потребностями на дому. 

   В рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» на 

2011-2020 г.г. (Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297) 
библиотеками  МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный  читателям с ограниченными 

возможностями предоставляется : 

- печатная и электронная   информация широкой направленности; 

- доступ  к сайтам  электронных  государственных  услуг и к поисковой 

системе «Консультант-плюс»; 

- встречи  со специалистами  социальной  сферы; 
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- рубрика сайта МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный – «Читателям с ОВЗ» 

   В библиотеках района действуют читательские клубы для  пожилых людей и  

читателей с ограниченными возможностями:  клуб «Встреча» ( городская 

библиотека №2)клуб «Молодость души» (библиотека №10 с.Московского», клуб 

«Завалинка» (библиотека №11 с.Подлужное), клуб «Забота « (б-ка №12  

ст.Рождественской), семейный литературно-православный клуб «Надежда» (б-ка 

п.Рыздвяный», клуб «Золотая осень» (библиотека №16 ст.Староизобильной),  

клуб «Академия серебряного возраста» (б-ка №25 п.Новоизобильный).  

   Библиотеки  развивают  формы работы,  направленные  

на содействие решению  проблем  социально-незащищенных групп  населения 

Изобильненского  района: благотворительные  акции, круглые столы, вечера 

вопросов и ответов. 

   Проводится большая группа мероприятий  досугового характера: литературно-

музыкальные вечера, День пожилого человека, День матери, День инвалида, 

фольклорные праздники к  Масленице, Троице и другим праздникам.   

   Центральная библиотека активно сотрудничает с  Краевой библиотекой для 

слепых им.В.Маяковского. Между МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный и 

Краевой библиотекой заключен договор о сотрудничестве.  

На 2017 год Центральная библиотека запланировала ряд мероприятий для 

слабовидящих читателей, часть из них пройдет в рамках  акции  «Белая трость»: 

В библиотеках района для социально-незащищенных пользователей 

запланировано: 

Патриотическая акция «Жизнь дана на 

добрые дела»   

Ветераны ВОВ май Центральная 

библиотека 

Акция добрых дел «Нам жить помогает 

добро» 

Пришкольный 

лагерь 

июль Центральная 

библиотека 

Концерт-пожелание ко Дню пожилого 

человека «Согреем ладони, разгладим 

морщины» 

Пенсионеры, 

инвалиды 

октябрь Центральная 

библиотека 

Литературно- поэтический час «Есть в 

каждом возрасте своё очарование» 

Пожилые люди Ноябрь Городская 

библиотека №1 

Рождественские громкие чтения 

«Рождества волшебные мгновенья» 

 

слабовидящие 

 

Январь 

Выставка крупно-печатной книги 

«Любимых строк волнующий мотив» Ко 

Дню поэзии 

слабовидящие 21 март 

Смехотерапия 

Громкие чтения «Улыбки и смех – это для 

всех» 

слабовидящие 1 апреля 

Обзор аудиокниг «Классика в новом 

формате» 

месячник «Белая трость» 

слабовидящие ноябрь 

Информ-акция «Мир на ощупь»- 

 месячник «Белая трость» 

слабовидящие ноябрь 

http://izobcbs.ucoz.ru/index/chitateljam_s_ovz/0-30
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День пожилого человека «Славим возраст 

золотой» 

Клуб «Встреча» 6 октября Городскаябибл

иотека №2 

час хобби 

«Когда старость в радость» 

 

Клуб «Огонек» октябрь 

 

Городская 

библиотека №3 

посиделки 

«Когда старость в радость» 

старшее 

поколение, клуб 

октябрь Городская 

библиотека №3 

«Закружила листва золотая»  вечер (к Дню 

пожилого  человека). 

 

пожилые 

читатели 

 Библиотека №5 

с. Тищенского 

Вечер отдыха    

 «Вам душой никогда не стареть»  (1 

октября  –  День пожилого человека) 

Старшее 

поколение,  

Клуб 

«Молодость 

души» 

октябрь Библиотека №9 

с.Московского, 

Библиотека 

№10 

с.Московского 

огонек ко дню пожилого человека «Осень 

жизни мудрая пора»          

Члены клуба 

«Забота» 

 

октябрь Библиотека 

№12 

ст.Рождественс

кой 

«Дорогие мои старики». К Дню пожилого 

человека. 

-//- октябрь Библиотека 

№13 

х.Широбоков 

День открытых дверей 

У»дивительный возраст осени» 

 

все категории 

читателей 

 

-//- Библиотека 

№14 

п.Рыздвяный  

 

беседа-поздравление 

«Пусть будет теплой осень жизни» 

 

 

пенс. 

 

ветераны труда 

 

октябрь 

 

Библиотека 

№22 

п.Солнечнодль

ск 

День пожилого человека «Мои года, мое 

богатство» 

 

-//- Октябрь 

 

Библиотека 

№25 

п.Новоизобиль

ный 

День инвалида  

Игровая программы для 

детей-инвалидов «Я радость 

нахожу в друзьях» ко Дню 

инвалиды декабрь Центральн

ая 
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инвалида библиотека 

Час милоседрия «Радуга для 

друга» Михаил Самарский 

10 класс 2 декабря Городская 

библиот 

ека №2 

беседа - диалог Чужой  боли  

не  бывает - 

 

инвалиды декабрь Библиотек

а №4 

ст.Новотро

ицкой 

«Капелькой тепла согреем 

душу»: тематич. Вечер 

инвалиды декабрь 

 

Библиотек

а №5 с. 

Тищенског

о 

  Лит.- муз. вечер «Согреем 

душу тёплым словом» (День 

инвалидов) 

Старшее поколение, 

клуб «Молодость 

души» 

03.12.17 Библиотек

а №9 

с.Московск

ого,  

Библиотек

а №10 

с.Московск

ого 

«Чужой боли не бывает». К 

Дню инвалида. 

инвалиды декабрь Библиотек

а №13 

х.Широбок

ов 

урок доброты  «Путь к 

милосердию» 

 

учащиеся 

10 класса 

 

декабрь Библиотек

а №14 

п.Рыздвян

ый  

 

Благотворительная 

акция«Милосердие - отклик 

души»  

(День инвалида) 

Шир. круг чит. 02 декабря Библиотек

а №20 

ст.Баклано

вской 

мастер-класс 

«Новогодняя снежинка» 

 

декабрь 

 

инвалиды 

 

Библиотек

а №22 

п.Солнечн

одльск 

День инвалида «Жалость или инвалиды декабрь Библиотек
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Посещение на дому  

акция милосердия 

«Читальный зал на 

дому»(обслуживание 

на дому) 

 

 

старшее 

поколение 

весь год 

 

Городская 

библиотека №3 

акция « К добру через 

книгу» (доставка книг 

домой   читателям ). 

5 человек 

 

в течении 

года 

 

Библиотека №5 с. 

Тищенского 

беседа – диалог с 

людьми с 

ограниченными 

возможностями. 

«Пусти добро по 

кругу»:  

Читатели с 

ограниченными 

возможностями 

2 декабря Библиотека №13 

х.Широбоков 

библиотечный десант 

«Книга идет в гости» 

 

инвалиды 

 

июль Библиотека №22 

п.Солнечнодольск 

Встречи с социальными работниками, правовые беседы 

Встреча с работником пенсионного 

фонда «Пенсионная азбука» 

Широкий 

круг 

 

март Центральная 

библоитека 

Игровая программы для детей-

инвалидов «Я радость нахожу в 

друзьях» ко Дню инвалида 

инвалиды 

 

декабрь Центральная 

библиотека 

Встреча с соц. Работником 

Скворцовой Г. «На службе добра и 

милосердия» 

Средний 

возраст, 

пенсионеры 

апрель Библиотека №8 

с.Найденовское 

Час правового 

просвещения «Пожилым – забота, 

внимание и льгота»   

Соц.-незащ. 

гр. 

май Библиотека №9 

с.Московского 

оказание справочно - 

информационной помощи  по 

правовым и социальным вопросам 

и  организация досуга  

«Социальная служба и библиотека: 

эра милосердия»   

Пенсионеры, 

члены клуба 

«Забота» 

 

В течение 

года 

Библиотека 

№12 

ст.Рождественс

кой 

выставка-консультация 

«Реформа.Пенсии. Льготы.» 

 

Широкий 

круг 

читателей 

июнь Библиотека 

№14 

уважение» 

 

а №25 

п.Новоизоб

ильный 
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п.Рыздвяный  

 

День информации «Правовая 

защита инвалида» 

Гр. 

пенсионеров 

12/04 Библиотека 

№20 

ст.Баклановско

й 

Библиотеки района стараются проводить работу с социально-незащищенными 

читателями не только к знаменательным датам, но в течение всего года, чтобы 

привлечь эту категорию пользователей к более активной жизненной позиции: 

Выставка- 

гербарий «Поляна  здоровья»  

(28  сентября  – 

Всемирный День сердца) 

Все гр. сентябрь Библиотека №9 

с.Московского 

праздник-чаепитие 

 «Согреться душой под 

Рождественской звездой» 

 

 

Клуб 

«Молодость 

души» 

январь 

 

Библиотека №10 

с.Московского 

Час фольклора 

 «Эти удивительные русские 

праздники»/Масленица идёт, за 

собой весну ведёт»/ 

 

Клуб 

«Молодость 

души» 

 

март 

 

Библиотека №10 

с.Московского 

обзор 

Добрый мир любимых книг 

 

члены клуба 

« Надежда» 

 

апрель Библиотека №14 

п.Рыздвяный  

 

Неделя солдатских вдов 

Второй фронт – встреча с 

вдовами ветеранов ВОВ и 

работниками тыла 

 

Вдовы 

ветеранов 

ВОВ 

Май, 

сентябрь 

 

Б-ка №15 

х.Спорный 

Беседа  «Здесь все свои» К 

Всемирному дню беженцев 

 

Широкий руг 

читателей  

 

20 июня 

 

Библиотека №21 

ст.Новотроицкой  

 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

 Библиотека в СМИ 

   Основными способами продвижения библиотек и библиотечных услуг являются  

информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке 

мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотеки у населения, 

подготовка печатной рекламной продукции. 
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   Библиотека активно осваивает интернет-пространство с целью продвижения 

чтения, информационно-библиотечных услуг.  Библиотека имеет свой 

официальный сайт  http://izobcbs.ucoz.ru  и группы в социальных сетях:  

«Одноклассники»,  «ВКонтакте».     

    Особую роль в продвижении библиотеки и библиотечных услуг играют 

средства массовой информации.  Сотрудничество с районной газетой  «Наше 

время», Изобильненским муниципальным вестником предполагает  

приглашение  сотрудников этих изданий на библиотечные семинары,   заседания  

читательских  клубов, массовые мероприятия,   публикации  материалов о 

деятельности библиотек в районной газете «Наше время» и Изобильненском 

муниципальном вестнике.  Планируются темы публикаций: 

 Юбилейные   знаменательные и литературные даты и события; 

 Тематические районные семинары; 

 Участие в  библиотечных конкурсах всероссийского, краевого и районного 

значения; 

 Деятельность городских и сельских библиотек МКУК «ЦБС ИМР 

СК»г.Изобильный  

            Большое значение для повышения имиджа библиотеки имеет 

издательская  деятельность библиотек. Массовые мероприятия  

сопровождаются рекламными изданиями — красочными объявлениями, 

листовками, которые  помогают раскрыть информационные и другие 

возможности библиотеки, подчеркнув  ее  уникальность.  В 2017 году  библиотеки 

района планируют выпустить печатную продукцию следующей тематики: 

- Год Экологии; 

- 90-летие Т.С.Шелухина, писателя из ст.Баклановской, члена Союза писателей 

России; 

-Панорама библиотечной жизни; 

- Буклет «Наша библиотека»- Библиотека №15 х.Спорный 

 

    Для  повышения имиджа библиотеки, ее привлекательного образа в МКУК 

«ЦБС ИМР СК»г.Изобильный  запланированы мероприятия,  посвященных книге, 

чтению и библиотеке. Это и дни открытых дверей, книжные выставки, встречи, 

беседы и т.д. 

Праздничная программа «Очаг культуры 

и добра» ко Дню библиотек 

Широкий круг 

читателей 

май Центральная 

библиотека 

 Подарочная акция «Book - симпатия» 

(читатели получат книги в подарок от 

библиотеки) 

Широкий круш 

читателей  

май Центральная 

библиотека 

праздничная встреча ко дню библиотек 

«Делу книжному верны» 

Клуб «Огонек» май 

 

Городская 

библиотека №3 

Экскурсия по библиотеке «Книжное 

царство – мудрое государство» 

Читатели 14-15 

лет 

май Библиотека 

№13 

х.Широбоков  

Всероссийская Социально-культурная 

акция «Библионочь 2017» 

«Через книгу в мир природы» 

Широкий круг 

читателей 

апрель 

 

Центральная 

библиотека 

Цикл экскурсий «Давайте читать 

вместе!» 

дети В течение Городская 

http://izobcbs.ucoz.ru/
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 года библиотека №1  

Цикл обзоров и выставок «С новой 

книгой назначена встреча»(  по мере 

новых поступлений) 

 

Все категории 

 

В течение 

года 

-//- 

Цикл библ. уроков «Путешествие в 

библио- мир» 

 

Уч-ся 

 

В течение 

года 

-//- 

Выставка- просмотр «Библиотека и 

молодежь: с книгой в будущее» 

 

Молодежь 

 

В течение 

года 

Городская 

библиотека №1 

Дни открытых дверей «Приходите в наш 

дом, наши двери открыты» 

Широкий круг 

читателей  

в 

              

течение 

года 

 

Библиотека 

№10 

с.Московского 

Библиотека – хранительница знаний». 

Библиотечный урок. 

воспитанники 

Дет.сада №27 

6 

сентября 

Библиотека 

№13 

х.Широбоков 

«Дай книге вторую жизнь»: мероприятия 

по привлечению читателей к 

сохранности фонда 

 Читатели 14-

15 лет 

Июнь 

Ноябрь  

-//- 

«Тищенская библиотека: история, 

реальность, 

  перспективы»: выставка-юбилей (к 65 -

летию библиотеки). 

 

Широкий круг 

читателей 

В течение 

года  

Библиотека №5 

с.Тищенского 

акция «Посети библиотеку - познай мир»  

 

Читатели 14-15 

лет 

июнь 

 

Библиотека 

№19 

ст.Гаевской 

День информации «День литературного 

гурмана» (Всемирный день книги) 

Широкий  круг 

читателей 

23 апреля  Библиотека 

№20 

ст.Баклановско

й 

 

6.10. Другие направления деятельности библиотек. 

Гражданско-патриотическое воспитание и просвещение 

Неисчерпаема тема военно-патриотического,  гражданского воспитания, 

просвещения.  Очень обогащает библиотечную работу сотрудничество с Советом 

ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и Вооруженных сил, 

Союзом молодежи Ставрополья,  со средствами массовой информации. 
В планах библиотек представлены  Государственные праздники, Дни 

воинской славы, знаменательные события  истории России: День Победы, День 
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защитника Отечества, День народного единства, День Государственного флага 
России  и т.д. 

Музыкально-поэтическая 

композиция «Мы славим 

ваше мужество и честь» 

Старшеклассники 

 

21 февраля Центральная 
библиотека 

Литературно-музыкальная 

программа «Подвигу 

лежит дорога в вечность» 

Широкий круг май Центральная 
библиотека 

Час информации «Имя 

гордое Россия – звенит, 

как знамя на ветру» 

Широкий круг 11 июня Центральная 
библиотека 

Видео-урок о 

государственной 

символике «Гордо реет 

над страной – флаг 

любимый, флаг родной»  

Широкий круг 22 августа Центральная 
библиотека 

Вечер вопросов и ответов 

с приглашением 

Скрипникова Н.Н. «Когда 

погоны ты надел…» 

старшеклассники 21 февраля  Городская 

библиотека №2 

цикл бесед День героев 

Отечества «Подвиг твой, 

герой живет»  

9-10 класс 8 декабря  Городская 

библиотека №2 

устный 

 журнал  «Нашей  армии  

герои» 

СОШ №14 

 

Февраль 

 

Библиотека №4 

ст.Новотроицкой 

Литературно-

музыкальный праздник 

«Не забудет наш народ, 

доблесть наших воевод» 

Широкий круг 

читателей 

Май  Библиотека №8 

с.Найденовское 

Литературно- 

музыкальная 

композиция «Во  имя  

памяти  ушедших,  во  имя  

совести живых…»  (17- 75  

лет  (1942)  со  дня  начала 

Сталинградской битвы)   

Подростки, 

молодежь 

28августа Библиотека №9 

с.Московского 

Литературная композиция 

 « Великий день 

блистательной Победы» 

 

Все гр. 

 

08 сентября 

 

Библиотека №9 

с.Московского, 

Библиотека №10 

с.Московского 

Школа   

активного 

гражданина «Книга  на  

орбите  Закона»  (10  

декабря  – 

Международный  день  

прав  человека.  12 

декабря – День 

Конституции РФ) 

Уч-ся 

государственного 

агроколледжа,  10-

11 кл. 

декабрь -//- 
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День открытых дверей 

Идёт война победным 

маем 

 

все категории 

читателей 

 

май Библиотека 
№14.п.Рыздвяный 

вечер военной поэзии 

«Глазами тех, кто был в 

бою» 

 

члены клуба 

«Надежда» 

 

июнь Библиотека 
№14.п.Рыздвяный 

Литературно-музыкальная 

композиция Пламя и 

пепел Афгана 

Вечер встреч «Во славу 

Отечества» 
 

молодежь 1 кв. 
 

Библиотека №16 
ст.Староизобильн
ой 

Беседа, просмотр фильма 

«Святая Русь, великая 

Россия» 

 

8-9 класс 
 

Июнь Библиотека №18 
п.Передовой 

«Победный май» 

литературно музык. 

композиция 

Для широкого круга 

читателей 

 

май 

 

Библиотека №19 
ст.Гаевской 

Вечер 

 памяти. «В тот день, 

когда окончилась война» 

Гр. тружеников 

тыла, детей войны и 

молодёжи 

06 мая Библиотека №20 
ст.Баклановской 

Радиогазета «Их подвиг 

живёт в веках»  (День 

Неизвестного солдата) 

Широкий  круг 

читателей 

03декабря Библиотека №20 
ст.Баклановской, 
совместно с СДК 

«Их обжигала пламенем 

война»- вечер, 

посвящённый 

освобождению ст. 

Каменнобродской; 

 

Широкий  круг 

читателей  

23 января 

 

Библиотека №23 
ст.Каменнобролдс
кой 

Презентация книги 

«Детская книга войны»; 

Широкий круг 

читателей 

к 9 мая 

 

Библиотека №23 
ст.Каменнобролдс
кой 

Исторические события России представлены в разнообразных 
библиотечных мероприятиях, которые раскрывают  информационные фонды 
библиотек: 

Урок патриотизма 

«Овеянные 

славой флаг и 

герб России» 

( гербу 520 лет) 

Клуб «Патриот» Ноябрь 

 

Городская библиотека 
№1 

беседа-экскурс 

«Гроза 

двенадцатого 

года» (к 205-

летию войны 1812 

года) 

 

10-11 классы 

 

сентябрь 

 

Городская 
библиотека№3 
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час  познания 

«Петр  Великий  и  

его  время» 

Учащиеся  

Новотроицкого с-

х  техникума 

 

июнь 

 

Библиотека №4 
ст.Новотроицкой 

Познавательный 

час «История 

с.Птичьего» 
 

Клуб «Патриот» 
 

Май 
 

Библиотека №6 
с.Птичьего 

Урок памяти 

«Военное 

прошлое 

односельчан» 

 

-//- Июнь 
 

-//- 

исторический 

экскурс 

«Минин и 

Пожарский — 

защитники земли 

русской» 

 

учащиеся 

10 классов 

 

сентябрь 

 

Библиотека 
№14.п.Рыздвяный 

выставка-

размышление 

«Октябрьская 

революция: 100 

лет спустя» 

 

молодежь 

 

январь 

 

Библиотека №22 
п.Солнечнодльск 

«Ода солдатскому 

подвигу»- час 

истории, 

посвящённый 75- 

летию битве за 

Кавказ 

 

9-11 класс 

 

октябрь 

 

Библиотека №23 
ст.Каменнобролдской 

 

Для читателей района запланированы оригинальные и информативные 
книжные выставки: 

Цикл выставок по 

дням воинской славы 

России «По следам 

мужества и стойкости» 

Широкий круг Январь –

декабрь 

Центральная 
библиотека 

Иллюстрированная 

выставка «Хроника 

смутного времени» 

 

Все категории 

 

Ноябрь 

 

Городская 
библиотека №1 

выставка-панорама 

ко Дню  Защитника -

Держава армией 

крепка 

 

все группы 

 

февраль 

 

Городская 
библиотека№3 

выставка-мемория- 

«Памяти жертв 

Широкий круг 

читателей  

октябрь 

 

Городская библиотека 

№3 
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политических 

репрессий» 

 

 

выставка-гордость 

«Наш 

государственный флаг 

— символ великой  

России»:. (День Флага 

России) 

 

широкий круг 

читателей 

 

22 августа 

 

Библиотека №5 
с.Тищенского 

Вытавка-персоналия 

120-лет Г.К.Жукову, 

«Маршал Победы» 

 

Широкий круг 

читателей  

декабрь Библиотека №6 
с.Птичьего 

Кн. выставка-

обозрение 

 «Вехи истории России 

в книжной культуре» 

(1155 лет российской 

государственности) 

Все группы 

читателей  

04 ноября Библиотека №9 
с.Московского 

Исторический 

альманах «Гремят 

истории колокола» 

(205 лет Бородинскому 

сражению) 

Широкий круг 

читателей 

10 сентября Библиотека №20 
ст.Баклановской 

Выставка-портрет 

«Наш президент!» 

(К 65-ю со дня 

рождения Путина В.В) 

Широкий  круг 

читателей 

07октября Библиотека №20 
ст.Баклановской 

патриотическая 

экспозиция 

«Защищая родной 

Кавказ» 

(75 лет со дня начала 

битвы за Кавказ) 

 

Широкий  круг 

читателей 

июль 

 

Библиотека №22 
п.Солнечнодльск 

выставка-хроника 

«Октябрьская 

революция: 100 лет 

спустя» 

 

молодежь 

 

ноябрь Библиотека №22 
п.Солнечнодльск 

 

Правовое просвещение  

    В библиотеках  МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный будет продолжена  работа 

в помощь правовому воспитанию населения, используя традиционные и новые 

формы: групповое и индивидуальное информирование, проведение дней 

информации, обзоров, деловых игр, правовых викторин  и бесед . 
 Для самого  широкого круга читателей в планах предлагается:  

Игра- викторина «По букве 

закона» 

Все категории Сентябрь Городская 
библиотека 
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№1 

Выставка   

и обзор «Молодому 

предпринимателю»    

 

Предпринима

тели 

август -//- 

Час правового 

просвещения «Пожилым – 

забота, внимание и льгота 

Соц.-незащ. 

гр. 

ноябрь -//- 

Правовой час «Право и наша 

жизнь»   

Все 

чит.Группы 

10 марта 

 

Библиотека 
№11 
с.Подлужного 

Беседа и книжной выставки  

«Защити свои права» 

 

Все 

чит.Группы 

22 

сентября 

 

 

Беседа «Насилие и дети» Широкий 

круг 

читателей 

декабрь Библиотека 

№18 

п.Передовой 
 

выставка- обзор «Я ребенок, но 

имею право!»   

Для широкого 

круга 

читателей 

 

20ноября Библиотека 

№19 

ст.Гаевской 

Тематические часы 

«Правовой багаж пенсионера» 

 

Читатели-

пенсионеры 

4 кв. 

 

Библиотека 

№16 

ст.Староизобил

ьной 

Урок права  

«Все о пенсиях и льготах» 

 

Широкий 

круг 

читателей  

2 кв. 

 

 

правовая информация 

 

«Ваша социальная защита» 

 

пенс. 

 

июль 

 

Библиотека 

№22 

п.Солнечнодол

ьск 
 

Особая группа правового воспитания – это  дети, подростки, молодежь. 

Встреча с сотрудником ФКУ 

УИИ УФСИН «Подросток – 

правовая зона» 

«Подросток и закон» 

Молодежь апрель Центральная 
библиотека 

Час информации «Законы, по 

которым мы учимся, 

работаем, живем» 

Старшеклассник

и 

Март Городская 
библиотека №1 

беседа -Законы,  которые  нас  

защи- 

 щают  

 

НСХТ 

 

март 

 

Библиотека №4 
ст.Новотроицко
й 

час-диспут Ты  и  закон  

 

НСХТ 

 

май 

 

 

информационная игра. «Права 

свои знай и обязанности не 

забывай»   

молодёжь декабрь Библиотека №5 
с.Тищенского 
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игра « В лабиринтах права» : 

 

10-11 кл. 

 

ноябрь 

 

-//- 

Диспут «Читаем. Думаем. 

Выбираем»  (16  февраля День 

молодого избирателя) 

Уч-ся гос. агро-

колледжа 

февраль Библиотека №9 
с.Московского 

Исторический 

экскурс«Выборы: общество и 

власть»   

10-11 кл. 11.09.17 -//- 

Беседа 

 «Что такое закон? Главный 

закон страны» 

10-11кл Декабрь 

 

Библиотека 
№10 
сю.Московского 

Час правовой информации 

 «Вирус сквернословия» 

Юношество 

 

октябрь 

 

-//- 

беседа «Твоя уличная 

кампания. Как попадают в 

преступную группу?» 

6-11 кл февраль -//- 

«Путешествие в страну 

правовых знаний» - час 

информации 

Широкий круг 

читателей 

февраль Библиотека 
№12 
ст.Рождественск
ой 

«Подросток. Право. Закон» 

книжная выставка 

Все категории 

 

январь Библиотека 
№12 
ст.Рождественск
ой 

Правовая беседа «Закон, по 

которому мы живем 

9 класс 

 

Март 

 

Библиотека №18 

п.Передовой 
 

Беседа-диалог «Опасный путь 

преступной жизни» 

 

11 класс 

 

Май 

 

-//- 

Беседа-диалог «Опасный путь 

преступной жизни» 

 

6-11 классы 

 

Май 

 

-//- 

 

Урок права «Советы юриста 

подростку» 

Гр. молодёжи 12 марта Библиотека №20 

ст.Баклановской 
 

Час правовой грамотности 

«Просто шалости? Или 

хулиганство!» 

Гр. молодёжи 21 

сентября 

-//- 

информ-досье «Чтобы сеть не 

стала «сетью»: безопасность в 

информационном обществе» 

 

уч-ся 9-11 кл. 

МКОУ 

март 

 

Библиотека 
№22 
п.Солнечнодоль
ск 

час информации 

«Права и обязанности ребёнка 

от рождения и на всю жизнь» 

 

уч-ся 10 кл. 

МКОУ «СОШ 

№17 

октябрь 

 

-//- 

правовой 

час «Хочу и надо. Могу и 

должен» 

9-11 класс декабрь 

 

Библиотека 
№23 
ст.Каменноброд
ской 
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Интересные мероприятия запланировала для своих читателей  библиотека 
№14 п.Рыздвяный, которая профилирует свою работу с одним из старших 
классов МКОУ «СОШ №11»п.Рыздвяный: 

Выставка-просмотр «Правовое государство: 

история и современность» 

 
 

Все категории 

читателей 
 

Февраль 

 
 

Урок правовых знаний  «В лабиринтах права» 
 

учащиеся 

 9 кл. 
 

февраль 
 

игра-путешествие «За правами — в 

библиотеку» 
 

члены клуба 

« Надежда» 
 

апрель 

 

 

 

круглый стол  «Знай закон смолоду» 
 

учащиеся старших 

классов МКБОУ 

«СОШ №11» 
 

       май 
 

правовой практикум  «Поговорим о законе» 
 

старшая группа 

пришкольноголагеря 

«Дружба» 
 

июнь 
 

конкурс рисунков на асфальте «Россия — это 

МЫ!» 
 

старшая группа 

пришкольноголагеря 

«Дружба» 
 

июнь 

калейдоскоп книжных новинок  «Источники 

правовых знаний» 
 

все категории 

читателей 
 

июль 

правовой ринг «Я -личность, я -гражданин: 

каким мне быть?» 

 

 

учащиеся 

 10 классов 

 

сентябрь 

 
 

папка-досье  «Юристы отвечают..» 

 

все категории 

читателей 

 

октябрь 
 

День информации  «Путеводитель в мир права» все категории 

читателей 

ноябрь 

 

В 2017 году откроет свою деятельность клуб для старшеклассников 
«Правовед» (городская библиотека№2):  

Беседа «Экскурсия в потребительское 

право» 

Клуб 

«Правововед» 

февраль 

Час информации «Вся правда о 

коррупции» 

-//- апрель 

Слайд-беседа с бывшим сотрудником 

полиции «Виталий Устюжанин» 

-//- сентябрь 

Встреча-диалог «Преступление и 

подросток» 

-//- октябрь 
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Книжные выставки рассчитаны на самый широкий круг читателей и 
предоставят всем интересующимся  спектр правовых вопросов и проблем:  

Выставка- викторина «Вокруг 

права» 

Все категории Апрель Городская 
библиотека №1 

Выставка «Мир права» Широкий круг 

читателей  

В течение 

года 

-//- 

Книжная выставка «Вы имеете 

право»  

 

Широкий круг 

читателей 

Сентябрь 

 

Городская 

библиот 
ека №2 

Книжная выставка «Мои права. 

Мои обязанности» 

-//- октябрь  

выставка 

Все различны, все равны 

все группы 

читат. 

 

октябрь 

 

Библиотека №5 

с.Тищенского 

книжный развал «Права и 

обязанности человека 

все группы 

читат. 

 

январь 

 

-//- 

Выставка-информация  

Пенсионная панорама 

 

Широкий круг 

читателей 

4 кв. 

 

Библиотека №16 

ст.Староизобильн

ой 

Выставка «Твой компас в мире 

прав» 

 

9-10 классы В течение 

года 

 

Библиотека №18 

п.Передовой 

 

Выставка-консультация Все о 

защите прав потребителей 

Шир. круг чит. Пост Библиотека №20 

ст.Баклановской 

 

выставка-совет 

«Домашний адвокат» 

 

молодежь 

 

январь 

 

Библиотека №22 

п.Солнечнодольск 

выставка-обзор 

«Конституционно-правовой статус 

семьи в РФ» 

 

молодежь апрель 

 

Библиотека №22 

п.Солнечнодольск 

выставка-обзор 

 

 «По лабиринтам семейного права» 

 

молодые 

семьи 

 

май 

 

Библиотека №22 

п.Солнечнодольск 

 

В Центральной библиотеки действует центра правовой информации для 
самого широкого круга читателей: 

Информационно-правовая игра 

«Мы избиратели нового века» 

Ко Дню молодого избирателя 

старшеклассники февраль 

Встреча с работником пенсионного 

фонда «Пенсионная азбука» 

Широкий круг март 

Правовая беседа «Сделать выбор, 

твой долг и право» 

старшеклассники апрель 

Урок гражданственности «Нет 

выше права зваться гражданином» 

ко Дню независимости России 

молодежь июнь 
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Час полезной информации «Оплата 

услуг ЖКХ – тарифы и субсидии» 

Широкий круг октябрь 

Час правовой информации 

«Конституция – закон, по нему мы 

и живем» 

«Учусь быть гражданином» 

Уч-ся декабрь 

 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

    Содействие формированию культуры межнациональных отношений, 

толерантности, противодействие экстремизму – это основа мирного 

сосуществования людей не только разных национальностей и вероисповеданий, 

но и представителей одной нации. Поэтому работа по воспитанию культуры 

межнациональных отношений постоянно в центре внимания библиотекарей:  
 

Тематический час «Мы жители 

многонационального края!» 

молодежь март Центральная 
библиотека 

Урок толерантного поведения 

«Здравствуй друг – шире круг»  

Пришкольный 

лагерь 

июнь Центральная 

библиотека 

Урок дружбы «В дружбе народов –

единство России» 

Пришкольный 

лагерь 

июль Центральная 

библиотека 

Урок мира «Содрогнулся весь мир, 

вся планета Земля»  - ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Юношество 3 

сентября 

Центральная 

библиотека 

Акция  

флэшмоб «В День мира мы пожмём 

друг другу руки» Ко дню мира 

Юношество 21 

сентября 

Центральная 

библиотека 

 Встреча с сотрудником полиции 

«Патриотизм  без  экстремизма»  

Юношество октябрь Центральная 

библиотека 

Урок игра ко дню толерантности 

«Песню дружбы запевает молодежь» 

- Ко дню толерантности 

Уч-ся 16 

ноября 

Центральная 

библиотека 

выставка-факт 

«Русский язык как элемент культуры 

нации» 

 

все категории 

 

май 

 

Городская 
библиотека №3 

Научитесь  слушать  и  откликаться 

— актуальный  диалог  ( 20 июня  

всемирный  день 

 беженцев) 
 

Широкий 
круг 
читателей 

июнь 
 

Библиотека №4 

ст.Новотроицкой 
 

Беседа «У нас единая планета, у нас 

единая семья» 

Учащиеся  

гос. 

агроколледжа 

16.11 Библиотека №9 
с.Московского 

Час общения «Радуга национальных 

культур» 

10-11 кл. 17.11 -//- 

Книжн. Выст., обзор «Народы 

дружат книгами» 

Все 

гр.читателей 

июнь -//- 

Час информации «Мир , в котором 

нет чужих»/Всемирный день 

Все 

гр.читателей 

20.06.17 Библиотека 
№10 
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беженцев с.Московского 

урок-обозрение 

«Кавказ — наш общий дом» 

 

учащиеся 

 10 классов 

 

февраль 

 

Библиотека 
№14 
п.Рыздвяный 

Борьба с терроризмом 

Беседа- размышление 

«Терроризм- проблема 

современности» 

Молодежь Сентябрь Городская 
библиотека №1 

Час памяти «Помнить, 

чтобы не повторилось» 

учащиеся Октябрь -//- 

библиотечный урок 
Через книгу — к миру и 
согласию 

члены клуба 

«Надежда» 
 

март 
 

Библиотека 
№14 
п.Рыздвяный 

конкурс рисунка на 

асфальте 

Я рисую мир 
 

ребята 

пришкольного 

лагеря 

«Дружба» 
 

июнь -//- 

День памяти 

Дети против террора 

 
 

все категории 

читателей 
 

сентябрь 
 

-//- 

Толерантность 

устный  журнал 

«Толерантность — дорога  к 

миру» 

молодежь сентябрь 

 

Библиотека №4 
ст.Новотроицкой 

Час интересного сообщения 

 «Толерантность- искусство 

жить вместе» 

 

Юношество 16.11.17 

 

Библиотека №10 
с.Московского 

«Искусство жить вместе»: 

тематическая выставка – 

беседа к международному 

Дню толерантности. 

Широкий круг 

читателей  

ноябрь Библиотека №13 
х.Широбоков 

колесо обозрения 

«Толерантность — дорога к 

миру» 
 

учащиеся 

 10 класса 
 

ноябрь 
 

Библиотека №14 
п.Рыздвяный 

 

Здоровый образ жизни, профилактика наркомании. 

   Традиционно, одним из направлений просветительской деятельности библиотек 

являлась работа по формированию позитивного отношения к здоровому образу 

жизни. Библиотеки предлагают читателям самые разнообразные формы работы- 

от познавательных до активно-спортивных: 

 

День здоровья «Игра поможет здоровье 

умножить» 

Пришкольны

й лагерь 

Июнь Центральная 

библиотека 

Урок безопасности «Если Вам угрожает Пришкольны июль -//- 
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опасность!». й лагерь 

Спортивно-развлекательная игра 

«Спорт нам в жизни,  очень нужен» 

Пришкольны

й лагерь 

август -//- 

Психологический тренинг 

Встреча с психологом «Наши эмоции – 

наши поступки» 

«Выбор остается за тобой…» 

молодежь ноябрь -//- 

Час здоровья «Мы говорим здоровью 

«Да»!» 

 

Старшекласс

ники 

 

Апрель 

 

Городская 

библиотека 

№1 

встреча-дискуссия «Наша  молодежь  

выбирает 

 спорт»  

 

НСХТ 

 

декабрь Библиотека 

№4 

ст.Новотроиц

кой 

Беседа- диалог «Стиль жизни- 

здоровье» 

молодежь 

учащиеся 

июнь Библиотека 

№8 

с.Найденовск

ое 

Урок здоровья  «Обман  табачного  

тумана»  (31  мая Всемирный день без 

табака)   

Подростки 

Молодежь 

май Библиотека 
№9 
с.Московско
го 

Час общения 

 «Разрушительная сила наркотиков» 

 

Молодёжь 

/гос.агроколл

едж 

март 

 

Библиотека 
№10 
с.Московско
го 

беседа-предупреждение 

 «Губительная мода курить» 

 

9-10 кл. 

 

май 

 

-//- 

спортивная акция «Спорт – это жизнь» молодежь февраль Библиотека 
№13 
х.Широбоков 

«Твоё здоровье в твоих руках»: к 

Всемирному дню здоровья. Беседа. 

молодежь 7 апреля Библиотека 
№13 
х.Широбоков 

устный журнал 

«Молодой России — здоровый образ 

жизни» 

 

учащиеся 

10 классов 

 

     март 

 

 

Библиотека 
№14 
п.Рыздвяный 

Информационный час «Спорт –

альтернатива пагубным привычкам» 

 

9-10 классы 

 

Май 

 

Библиотека 
№18 
п.Передовой 

Акция «Книга и газета- вместо 

сигареты» 

Гр. молодёжи 04/12/ Библиотека 
№20 
ст.Баклановс
кой 

Флэшмоб «Спасибо, не курю!» Шир. круг 

чит. 

16/09 Библиотека 
№20 
ст.Баклановс
кой 

день актуальной информации 

 «Мир без табачного дыма» 

 

 

молодежь 

 

май 

 

Библиотека 
№22 
п.Солнечнод
ольск 
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Если вышеприведенные мероприятия предлагаются  молодой аудитории, 

но этот комплекс рассчитан на людей самого разного возраста:  

Акция к Всемирному дню без табака 

«Книга и газета вместо сигареты»                                 

Широкий 

круг 

31 мая Центральная 

библиотека 

Час информации «Сезон здоровья 

круглый год» 

Широкий 

круг 

читателей 

июль Городская 

библиотека 

№2 

Час информации «Добрые советы 

для вашего здоровья» 

Широкий 

круг 

читателей 

Апрель -июнь -//- 

Просмотр «Ни дня без физкультуры» Широкий 

круг 

читателей 

август -//- 

Час размышления 

 «100 советов на здоровье» 

 

все гр. июнь Библиотека 
№10 
с.Московског
о 

Устный журнал «Здоровый я — 

здоровая страна» 

Все 

чит.групп

ы 

 

26 января 

 

Библиотека 
№11с.Подлуж
ного 

«Паралимпийцы – герои среди нас»: 

познавательное мероприятие по 

пропаганде спорта и здорового 

образа жизни. 

Широкий 

круг 

читателей 

ноябрь Библиотека 
№13 
х.Широбоков 

книжное обозрение 

«Книга на службе здоровья»» 

 

все 

категории 

читателей 

 

январь Библиотека 
№14 
п.Рыздвяный 

Урок здоровья «Сегодня модно быть 

здоровым» 

Шир. круг 

чит. 

16/04 Библиотека 
№20 
ст.Баклановск
ой 

«Есть в травах и цветах целительная 

сила»- часы здоровья; 

 

 раз в квартал 

 

Библиотека 
№23 
ст.Каменнобр
одской 

 

 Библиотеки района участвуют в реализации краевой программы 

«Обеспечение общественного порядка, профилактика  правонарушений, 

незаконного потребления и оборота наркотиков в Ставропольском крае на 

2016-2018 годы». Читателям будет предложено в 2017 году: 

Встреча с врачом-наркологом Молодежь Февраль Центральная 
библиотека 

Слайд – лекция «Зловещая тень 

над миром»   Всемирный день борьбы 

со СПИДОМ 

Молодежь 1 декабря -//- 

Час информации о вредных привычках 

«Это важно знать» 

10 класс ноябрь Городская 

библиот 
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ека №2 

беседа — сигнал «Не  ломай  свою  

судьбу « 

 

НСХТ 

 

июнь 

 

Библиотека №4 
ст.Новотроицко
й 

Шок-урок «В  зоне  особого  риска»  (26  

июня  – Международный день борьбы с 

наркоманией) 

Подростки 

Молодежь 

июнь Библиотека №9 
с.Московского 

Час здоровья «Правда и миф о 

наркомании» 

 

старшеклас

сники 

26 июня 

 

Библиотека 
№11с.Подлужн
ого 

урок здоровья «Это опасно не рискуй 

напрасно»  

старшеклас

сники 

 

октябрь Библиотека 
№12 
ст.Рождественс
кой 

час общения                                  «Не 

отнимай у себя завтра»                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

Старшеклас

сники 

апрель Библиотека 
№12 
ст.Рождественс
кой 

беседа - диалог «Не окажись у 

пропасти»  

старшеклас

сники 

ноябрь Библиотека 
№12 
ст.Рождественс
кой 

Час познания «26 июня – 

Международный день борьбы с 

наркоманией», 

 

9-11 классы  26 июня Библиотека 
№13 
х.Широбоков 

Слайд – шоу. «Курить или не курить? 

Выбирать тебе».  

9-11 классы 27 сентября Библиотека 
№13 
х.Широбоков 

конкурс плакатов «Мир без наркотиков» 

 

учащиеся 

 8-11 

классов 

 

октябрь 

 

Библиотека 
№14 
п.Рыздвяный 

Медиа-презентация Последствия 

наркомании и курения 

 

 

молодежь 3 кв. Библиотека 
№16 
ст.Староизобил
ьной 

Флеш -моб ко Дню борьбы с курением  

«Табак – твой враг» 

Широкий 

круг  

молодежи 

18.11. 

 

Библиотека 
№16 
ст.Староизобил
ьной 

Буктрейлер «Талант против 

наркотиков» 

Шир. круг 

чит. 

19/10/ Библиотека 
№20 
ст.Баклановско
й 

часы 

откровенного разговора; 

 «Новому веку- здоровое поколение»  

молодежь к 26.06 Библиотека 
№23 
ст.Каменноброд
ской 

 

В помощь образованию  

       Реализуя социально-культурную программу «Информационная поддержка 

образования: школа ХХI века»,  библиотеки  активно сотрудничают  с 

администрациями образовательных учреждений (школы города и района, 
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интернаты, гимназии, детские сады, детские дома,  Новотроицкий сельско-

хозяйственный техникум и  Московское ГОУ МПО профессиональное училище 

№ 41) своего поселения, проводя мероприятия и прививая  информационную 

культуру юным читателям.  

    Библиотеки района  продолжат свою работу в 2017 году на основе договоров о 

сотрудничестве  с общеобразовательными школами. Цель предлагаемых 

мероприятий помочь  не только в изучении школьных предметов, получении 

информационных  знаний,  но и в проведении  совместных с образовательными 

учреждениями различных  праздничных, досуговых  и культурных мероприятий, 

мероприятий во  время школьных каникул в пришкольных летних лагерях:  

Традиционно в библиотеках  будут отмечаться такие  даты,  как   День  

знаний, Международный  день  распространения грамотности, День учителя, 

Международный день КВН: 

Цикл литературно-информационных 

уроков «Знакомый незнакомец» 

Уч-ся 

молодежь 

В течение 

года 

Центральная 
библиотека 

Урок словесности «Сила книги – в силе 

русского языка» к Международному дню  

родного языка 

Уч-ся 21 февраля Центральная 
библиотека 

Час интересных уроков «С книгой в мир 

интересных наук» 

Уч-ся март Центральная 

библиотека 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» Уч-ся школ 

города 

октябрь Центральная 

библиотека 

Обзор лит. «Пишем сочинение» Уч-ся ноябрь Центральная 

библиотека 

Выставка-новинок «Познавайте мир с 

новыми книгами» 

Педагоги, 

старшеклас

сники 

декабрь Центральная 

библиотека 

Праздник «Приглашаю всех друзей я из 
юности своей» 

 февраль Библиотека 

№21 

ст.Новотроицко

й  
 

Праздник ко Дню знаний «Школа,  двери 

распахни» 
 

Учащиеся 
 

1 сентября -//- 

выставка-информация «Библиотека – 

образованию, просвещению,  

 

преподават

ели 

 

октябрь Библиотека 

№22 

п.Солнечнодльс

к 

                  Сотрудничество с различными организациями, специалистами 

различных отраслей знаний  благотворно сказывается  в таком направлении 

работы, как профориентация. 

   Профориентация – важная и актуальная тема в  юношеской среде.  По этому 

направлению в 2017  году библиотеки  предлагают  широкий выбор мероприятий. 

 Цель  которых -  помочь формированию  у  молодежи  готовности к осознанному  

выбору профессии. 

Задачи: 
- предоставление информации о различных профессиях, путях их получения; 

- организация встреч с ведущими специалистами наиболее значимых для 

юношества профессий; 
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- формирование у пользователей потребности в получении знаний для 

профессиональной и учебной деятельности. 

http://izobcbs.ucoz.ru/- рубрика «Абитуриенту» в разделе «16 +». 

Выставка-совет «Эколог – профессия 

будущего» 

Уч-ся март Центральна
я 
библиотека 

«Компас в мире профессий»: День 

профориентации 
 

10-11 кл. 
 

апрель 
 

Библиотека 
№5 
с.Тищенско
го 

Беседа-диалог «Важная на земле профессия 

– учитель» 

учащиеся май Библиотека 
№8 
с.Найденов
ское 

Беседы:«Выбираем профессию» 

 

старшекла

ссники 

В течение 

года 

Библоитека 
№15 
х.Спорный 

«Путь в профессию- дорога в жизнь! 

Выставка -рекомендация 

Для 

молодежи 

В течение 

года 

Библиотека 
№19 
ст.Гаевской 

Книжная выставка «Выбираем профессию» старшекла

ссники 

май Городская 

библиот 
ека №2 

Обзор одной книги «100 разных 

профессий» 

9-10 класс Апрель -

май 

 

Компьютерные презентации: 

И каждой профессии – слава и честь  

 

9-10 класс 4 кв. 

 

Библиотека 

№16 

ст.Староизо

бильной 

Часы знакомства  

«Серпантин профессий» 

 

9-10 класс 2 кв. 

 

-//- 

Игры –викторины «Радуга профессий» 

 

9-10 класс 2 кв. -//- 

Книжная выставка «Справочное бюро 

абитуриента» 

 2 кв -//- 

 Час познания «Экология – профессия 

будущего» 

 Выставка-реклама «Есть на свете 

профессий немало» 

 Урок профориентации «На пути к 

профессии» 

 Книжная выставка «Сегодня книга, 

завтра профессия» 

 Тестирование «Выбор профессии 

дело важное» 

9-10 класс Апрель 

Май 

Март 

апрель 

 

Библиотека 

№25 

п.Новоизоби

льный 

 

            Библиотека  №18 п.Передовой реализует целевую библиотечную 
программу по профориентации «Выбери свое будущее»., ведет читательских 
клуб для старшеклассников  «Ориентир»:  

Книжная выставка «Сколько профессий – 9-11 классы  февраль 

http://izobcbs.ucoz.ru/-
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столько дорог» 
Час информации «Труд и его охрана в 
жизни России» 

9 класс март 

Беседа «Рынок диктует профессию» 11 класс май 
Путешествие в мир профессий, викторина 
«Мир профессий» 

10 класс сентябрь 

Встреча со специалистами (терапевт, 
стоматолог, косметолог,тату-мастер) 
«Послушай всех, подумаем вместе – 
решишь сам!» 

9-11 классы октябрь 

Беседа «Труд человека прекрасен» беседа ноябрь 
Беседа –диалог «Кто на все руки, тот не 
знает скуки» 

9 класс декабрь 

      Эстетическое воспитание 

Эстетическое направление в библиотеках одно из самых наполненных, 
предлагает в 2017 году  мероприятия   широкого спектра литературных, 
музыкальных и художественных интересов читателей .  

  В библиотеках МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный  действуют читательские  

клубы  эстетической направленности: «Парнас» (Тищенская б-ка), театр книги 

«Собеседник» (Центральная б-ка),«Лира» (библиотека №18 п.Передового), 

«Литературная гостиная» (библиотека №20 ст.Баклановской), «Горящая 

свеча» (библиотека №22 п.Солнечнодольск).  На заседаниях клубов 

планируется проведение  литературных вечеров, викторин,   литературно-

виртуальных экскурсий, музыкальных композиций по творчеству  писателей, 

поэтов, живописцев, музыкантов: Шишкин И.И., Мольер Ж.Б., Вересаев В.В., 

Диккенс Ч., Гюго В., Распутин В., Герцен А., Гумилев Н., Цветаева М., Гейне Г. 

 Будет продолжена деятельность центра «Мир через культуру», действующего в 

Центральной библиотеке, посвященная деятельности  выдающихся писателей, 

художников, композиторов, киноактеров  прошлых лет и современности.  

Библиотеки района также широко отразили  литературные юбилейные даты : 

Час поэзии «Мне нравиться, что 

жизнь всегда права» к 80-летию 

Б.Ахмадулиной 

Широкий круг 10 апреля Центральная 

библиотека 

Поэтический марафон «Горем и 

счастьем пронзенная жизнь» к 

125-летию М.Цветаевой 

Широкий круг 8 октября -//- 

Литературно-поэтическая 

композиция «Если душа родилась 

крылатой» (к125- летию М. 

Цветаевой) 

 

Старшеклассник

и 

 

Октябрь 

 

Городская 

библиотека №1 

бинарный урок, выставка-портрет 

-Живи в согласии со своей 

совестью (к 80-летию 

В.Распутина) 

 

9-11 кл. 

 

15 марта Городская 

библиотека 

№№ 
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Конкурс «И вижу берег 

очарованный» А.Блок 

учащиеся ноябрь Библиотека 

№8 

с.Найденовско

е 

Обзор «Дню писателя 

посвящается  «Ваша слава 

принадлежит России» (Новиков-

Прибой, Липатов, Каверин, 

Гончаров) 

молодежь март Библиотека 

№8 

с.Найденовско

е 

Час поэзии  «Образ, бережно 

хранимый…»    (10  - 80 лет со  

дня  рождения  Б.А. Ахмадулиной,  

русской поэтессы)   

ГАК апрель Библиотека №9 

с.Московского 

Литературный вечер, 

посвящённый Тургеневу И.С. 

«Волшебная сила печатного 

слова» 

 

учащиеся 

11 класса 

 

апрель Библиотека 

№14 

п.Рыздвяный 

Литературные викторины для 

юношества «Открой для себя 

К.Бальмонта 

старшеклассники 4 кв. Библиотека 

№16 

ст.Староизоби

льной 

лирические чтения 

«Слова солнца» 

(130 лет со дня рождения 

И.Северянина) 

 

лит. муз. клуб 

«Горящая свеча 

май 

 

Библиотека 

№22 

п.Солнечнодол

ьск 

«Когда ты счастлив сам, счастьем 

поделись с другим» 

(85 лет со дня рождения 

И.Д.Шаферана) 

 

 

уч-ся МКОУ 

«СОШ №16,17» 

лит. муз. клуб 

«Горящая свеча» 

 

январь 

 

Библиотека 

№22 

п.Солнечнодль

ск 

лирические чтения 

«Влечет меня старинный слог» 

(80 лет со дня рождения 

Б.Ахмадуллиной) 

 

лит. муз. клуб 

«Горящая свеча» 

апрель 

 

-//- 

 Популяризация творческого наследия А.С.Пушкина. Большинство 

мероприятий пройдет ко Дню памяти поэта – 6 июня: 

Пушкинский урок «Мы силу 

слова восславим снова, 

постигнув отчий живой язык» 

«Моя речь расскажет обо 

Уч-ся 6 июнь Центральная 

библиотека  
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мне» 

Книжная выставка «Мелодия 

Пушкинского слова» 

старшеклассники июнь июнь Городская 

библиотека №2 

выставка-обзор, -Давайте 

Пушкина читать 

Клуб Огонек февраль 

 

Городская 

библиотека №3 

Выставка- имя «Александр»  

(10    -  День  памяти  А.  С. 

Пушкина)  выставка  из  

цикла  «Что  в  имени твоем»  

с  книгами  авторов  по  имени 

Александр   

Все гр. февраль  Библиотека №9 

с.Московского 

Литературно-музыкальная 

композиция «Он пел любовь, 

любви последней» 

(Пушкинский день) 

 

Старшекл. 

 

 

6 июня 

 

Библиотека 

№11с.Подлужного 

Литературный час «Жизнь и 

творчество А.К.Толстого (200 

летие) 

 

все чит.группы 

 

 

5 сентября 

 

Библиотека 

№11с.Подлужного 

конкурс стихов 

Пушкинское поэтическое эхо 

 

старшая группа 

пришкольного 

лагеря «Дружба» 

 

июнь 

 

Библиотека №14 

п.Рыздвяный 

 

День Пушкинской поэзии «Я 

вас любил…» 

9-11 классы СОШ 

№21 

июнь Библоитека №15 

х.Спорный 

«День великого поэта» 

А.С.Пушкин  обзор 

творчества 

Для широкого 

круга читателей. 

6июня Библиотека №19 

ст.Гаевской 

Поэтический марафон «И 

вновь я посетил….» 

(Пушкинский день России) 

Шир. круг 

чит. 
6 июня 

Баклановская 

бибилотека 

Нон-стоп «Читаем 

Пушкина»(День памяти 

Пушкина А.С. 180 летсо дня 

смерти) 

Шир. круг чит. 
10 февраля  

 

Баклановская 

библиотека  

Литературное караоке в 

рамках «Пушкинского дня 

России»; 

молодежь июнь Библиотека №23 

ст.Каменнобродско

й 

Литературный час «Души   Библиотека №25 
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Читателям будут представлены самые разнообразные книжные выставки  
и экспозиции:  

Книжная выставка «Мир романов 

Диккенса» к 205 - летию 

Широкий 

круг 

7 февраля Центральная 
библиотека  

выставка «Дворцовые тайны Дюма» к 

215-летию 

Широкий 

круг 

24 июля  

Выставка-персона «Лики, маски, 

мысли, чувства» ко Дню Российского 

кино 

Широкий 

круг 

27 августа  

Выставка «Распахнутый мир ее книг» к 

80-летию  В.Токаревой 

Широкий 

круг 

20 ноября  

Выставка «Все начинается с любви» ( к 

85 летию Р. Рождественского) 

Все 

категории 

 

Июнь 

 

Городская 

библиотека 

№1 

Книжная выставка «Патриот и гуманист 

В.П.Катаев» к 120-летию писателя 

Широкий 

круг 

читателей 

20 января Городская 

библиотека 

№2 

Книжная выставка «Русский писатель – 

публицист В.Распутин» к 80-летию 

Широкий 

круг 

читателей 

15 марта  Городская 

библиотека 

№2 

Выставка   одного жанра «Служители 

мадам Драматургии» (15  - 395 лет  со  

дня  рождения  Мольера,  французского 

драматурга; 24  - 285 лет со дня 

рождения де 

Бомарше, французского драматурга) 

Все гр. январь Библиотека 

№9 

с.Московского 

Выставка- имя «Иван»  (18  -205  лет  со  

дня  рождения  И.А. Гончарова,  

русского  писателя)  выставка  из 

цикла «Что в имени твоем»   

Все гр. июнь 

 

Библиотека 

№9 

с.Московского 

книжная выставка, посвящённая 

Тургеневу И.С. 

Посол русского романа 

 

все 

категории 

читателей 

 

апрель Библиотека 

№14 

п.Рыздвяный 

 

книжная выставка «Глубины 

человеческой души» В.Гюго  

 

Для 

широкого 

круга 

читателей 

 

 

февраль 

 

Библиотека 

№19 

ст.Гаевской 

выставка-юбилей 

 «Эльдар Рязанов: биография, личная 

жизнь, ильмография» 

любители 

кино 

 

ноябрь 

 

Библиотека 

№22 

п.Солнечнодл

моей царицы» А.С.Пушкин п.Новоизобильный 
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(к 90-летию со дня рождения)  

 

ьск 

выставка-персоналия 

«В.Распутин: жизнь и творчество» 

(80 лет со дня рождения) 

 

читатели 

библиотеки 

 

март 

 

 

Как   разнообразно  творчество  выдающихся людей  искусства, так и 
наши  библиотекари  постарались  в  своих  планах   представить  разнообразный 
комплекс тем и мероприятий: 

Слайд – выставка «Он был о море, 

твой певец» к 200- летию 

И.Айвазовского 

Широкий 

круг 

29 июля Центральная 
библиотека 

Выставка- вернисаж «Живая 

природа»(к 185- летию И. 

Шишкина) 

 

Все категории 

 

Январь 

 

Городская 

библиотека 

№1 
 

Час искусства «Люблю природу 

русскую» 

 

Старшеклассн

ики 

 

Май 

 

Городская 

библиотека 

№1 
 

Выставка- вернисаж «Чудесная 

кисть Айвазовского» (к 200 -

летию П. Айвазовского) 

 

Все категории 

 

Июль 

 

Городская 

библиотека 

№1 
 

Беседа- 

портрет «Цвет  -  моя  

одержимость,  радость  и 

страдания»  (23  -  185  лет  со  дня  

рождения Эдуарда  Моне,  

французского  художника- 

импрессиониста) 

Все гр. январь Библиотека 
№9 
с.Московског
о 

Выставка - 

вернисаж «На вернисаже в 

Эрмитаже» (165 лет назад (1852)  

состоялось  открытие  музея  

Эрмитаж  в 

Петербурге) 

Все гр. февраль -//- 

Выставка - 

вернисаж «Вся  гамма  жизни,  

заключенная  в  холсте» (235  лет  

со  дня  рождения  О.А. 

Кипренского, русского художника- 

портретиста и графика) 

  март -//- 

Беседа- 

портрет «Искусство-состояние 

души» (7  - 130 лет со дня  

рождения М.З. Шагала,  русского 

художника) 

Все гр июль -//- 

Вечер   

одного   

фильма «Великий  фильм  о  

Все гр. октябрь -//- 
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подвиге  народном»  (60 лет назад 

(1957) вышел фильм режиссера 

М. Калатозова «Летят журавли»)   

Часы искусства  

«Зимние пейзажи и забавы» 

Это веселое слово «хохлома» 

 

 1 кв. 

2 кв. 

 

Библиотека 
№16 
ст.Староизоб
ильной 

   

      Уже стало традицией, проведение вернисажей  юных художников Детской 

художественной школы г.Изобильного в стенах  ентральной библиотеки. И в 2017 

году планируется представить выставки  работ учащихся по темам: «Времена 

года», День города. 

Духовно-нравственное просвещение 

   Духовно-нравственное воспитание   занимает  важнейшее место в работе 

библиотек МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный. Реализуется районная 

библиотечная программа «Духовность. Нравственность. Культура». При 

Центральной библиотеке, библиотеке №6 с.Птичьего, библиотеке №9 

с.Московского  действуют воскресные школы детей и подростков. Центральная 

библиотека активно сотрудничает со Спасо-Преображенским собором. 

Организуются совместные  массовые мероприятия: праздничные беседы, 

книжные выставки.     

       При Центральной библиотеке продолжит работу   информационный  центр 

« Родники духовной культуры», рубрики центра «И молится, пробуждаясь 

Россия»,  «Славянская культура – молодежи», «Из глубины веков», «Чудо 

человеческой любви», «Праздники святой Руси» предлагают читателям самую 

разнообразную информацию о духовных вопросах, об истории Православной 

Церкви, о святых людям и обителях. Книги и статьи из периодических изданий 

«Русский дом»,  Воскресная газета «Покров», «Фома», «Славянка» будут  

представлены на     книжных выставках, выставках-экспозициях, выставках  

тематических папок, выставках-календарях.  

  Традиционно проводятся мероприятия к Великим православным 
праздникам Рождеству Христову, Пасхе, Дню  Крещения Руси, Дню 
православной книги, Дню славянской письменности и культуры  

Час истории «Мы с 

тобой, святая Русь» - 

Ко Дню крещения 

Руси 

Пришкольный 

лагерь 

28 июля Центральная 
библиотека 

Рождественские 

чтения «Рождества 

волшебные 

мгновенья» 

Широкий круг 

читателей 

январь Городская библиот 
ека №2 

Заседание «С 

праздником Светлой 

Пасхи! Встречаем 

Клуб «Встреча» 16 апреля  -//- 
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Пасху» 

«Рождественские 

посиделки»: 

тематический вечер 
 

Широкий круг 
читателей 

январь 
 

Библиотека №5 
с.Тищенского 

Беседа- 

размышление «Пока 

души не высушен 

родник» (19 января – 

Крещение Господне) 

Учащиеся гос. 

агроколледжа 

январь Б-ка №9 с.Московского 

Беседа- 

размышление 

«Сохраняя  традиции  

–  искать  новое»  (28 

июля – День 

Крещения Руси)   

Подростки 

Молодежь 

июль   -///- 

«Свет 

Рождественской 

звезды» - час 

православной 

культуры 

Все категории 

 

январь 

 

Библиотека №12 

ст.Рождественской 

«Нам поет 

пасхальный звон 

песнь жизни вечной» 

час православной 

культуры 

 Все категории 

 

апрель 

 

-///- 

«Рождественские 

обычаи разных 

стран». Час познания 

Для широкого 

круга 

 

12 января Библиотека №13 

хюШиробоков 

выставка –дегустация  

«Три Спаса» 

Для широкого 

круга 

август Библиотека №16 

ст.Староизобильной 

«  Под чистым снегом 

Рождества» 

Театрализованное 

представление 

Для широкого 

круга 

7января Библиотека №19 

ст.Гаевской 

 

Рождественские 

посиделки Однажды 

ночью, перед 

Рождеством 

Гр.уч. нар.  хора 

«Сударушка» 
06/01/ 

Библиотека №20 

ст.Баклановской 

встреча за самоваром 

«Встречаем Светлый 

праздник!» 

 

лит. муз. клуб 

«Горящая свеча 

апрель 

 

Библиотека №22 

п.Солнечнодльск 

Пасха- праздник 

весны и радости»-

вечер отдыха; 

 

Для широкого 

круга 

 

апрель 

 

Библиотека №23 

ст.Каменнобродской 

Рождественские 

посиделки « От 

Рождества до 

Крещения» 

Для широкого 

круга 

 

январь Библиотека №25 

п.Новоизобильный 
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Вопросы духовной жизни, истории Святой Руси, жития православных 
святых –  нашло отражение в планах библиотек на 2017 год: 

час 

духовной поэзии 

«Неугасающая сила 

молитвенного слова»: 

молитва в русской поэзии 

Все группы Февраль Центральная 
библиотека 

 Виртуальное путешествие 

«Святые места России» 

Все группы октябрь Центральная 
библиотека 

Веб – обзор православных 

сайтов «Православный 

Интернет» 

Все группы декабрь Центральная 
библиотека 

Громкие чтения  «Час 

доброй книги» 

 

Уч-ся 

 

Январь 

 

Городская библиот 
ека №2 

час  информации 

«История  церквей  

Изобильненского  района» 

старшеклассники апрель Библиотека №6 с.  

Птичьего 

Обзор «Мученики 20 века» 
 

Средний возраст 
 

Август 
 

Библиотека №8 
с.Найденовского 

Урок 

добротолюбия «Блаженный 

мир любви, добра и 

красоты»    

Подростки 

Молодежь 

март библиотека №9 
с.Московского 

Выставка 

и обзор духовной 

литературы «Служение    

Духовному    Возрождению»        

(1  августа  –  День  памяти  

Преподобного 

Серафима Саровского)    

Все гр. август -//- 

«Духовных книг 

божественная мудрость» 

обзор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Члены клуба 

«Забота» 

 

январь Библиотека №12 
ст.Рождественско
й 

Видео-гостиная 

«Православные святыни 

России» 

Гр. молодёжи 19 января 

Библиотека №20 
ст.Баклановской 

 

Библиотеки района  уделяет   большое место в своей работе таким 
понятиям, как  «добро», «совесть», «жертвенность» и  т.п. Многие мероприятие 
построены в форме дискуссии,  обсуждения, откровенного разговора. 

Урок этикета 

«Школа хороших 

манер» 

 

Уч-ся 

 

Май 

 

Городская 
библиотека №1 

диспут «Поговорим  

о  чести,  долге и 

 Достоинстве»  

Студенты НСХТ апрель 
 

Библиотека №4 

ст.Новотроицкой 
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Час размышления  

«Настоящая 

дружба, какая она» 

Старшеклассники  февраль Библиотека №16 
ст.Староизобильной 

Познавательные 

часы 

«Помни о других, 

ты не один на 

свете» 

 

старшеклассники В течение года -//- 

Обзор литературы 

«Этикет – азбука 

воспитания» 

 

молодежь сентябрь -//- 

Медиачас«Культура 

поведения твоя и 

моя» 

Шир. круг чит. 24/09/ 

Библиотека №20 
ст.Баклановской 

урок этикета 

«Как себя вести» 

 

молодежь 

 

май 

 

Библиотека №22 
п.Солнечнодльск 

час нравственности 

«Возраст тревог и 

ошибок» 

 

уч-ся 9 кл. МКОУ 

«СОШ №16» 

 

февраль 

 

-//- 

беседа «Святая 

наука расслышать 

друг друга» 

 

Молодые семьи 
ноябрь 

 

Библиотека №23 
ст.Каменнобродской 

Диспут «Добро – 

зло, терпимость» 

 

старшеклассники 
Март 

 

Библиотека №25 
п.Новоизобильный 

Урок 

нравственности 

«Проблема смысла 

жизни, счастья, 

милосердия 

молодежь октябрь 

-//- 

 

Семейное чтение  

  Целями и задачами данного направления в 2017  году будет: 

 организация совместного читательского творчества, досуга; 
 популяризация  традиций семейного чтения; 
 организация совместного досуга детей и родителей. 

         Более 10 библиотек МУК «ЦБС ИМР СК» г.Изобильный работают 

по социально-культурной программе  «Семья» ( см. раздел 6.2. Программно-

проектная деятельность библиотек). 

            Библиотеки района продолжат   сотрудничать  с сельскими домами 

культуры, Изобильненским благочинием,  со специалистами  социальных 

служб, работники  отдела ЗАГСа, священнослужителями.  
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Большой комплекс мероприятий запланирован к Международному  Дню  
семьи – 15 мая:  

Обзор литературы «Семья на 

страницах русской 

классики» к 

международному  Дню 

семьи 

Широкий 

круг 

15 май Центральная 
библиотека 

Выставка-семейный 

формуляр «Лидеры 

семейного чтения» 

Широкий 

круг 

15 май -//- 

Семейно- игровая программа 

«Все начинается с Любви!» 

 

семейные 

пары 

Май 

 

Городская 
библиотека №1 

Праздник «В  кругу семьи» Широкий 

круг 

читателей 

17 мая  Городская библиотека 

№2 

выставка-диалог 

-Семейное чтение: уходящая 

традиция или вечная 

ценность? 

 

молодежь, 

старшее 

поколение 

май 

 

Городская 
библиотека №3 

«Венец всех ценностей — 

семья»: книжно- 

  иллюстрированная  

выставка 
 

широкий 

круг 

читателей 
 

15 
мая 

Библиотека №5 с. 
Тищенского 

«Всей семьёй идем в 

библиотеку»: конкурсно- 

игровая  программа. (к Дню 

семьи). 
 

все группы 

читат. 
 

май -//- 

Беседа – 

рекомендация по чтению 

духовно-нравственной 

литературы «Семейный  

ЧИТАЙмер»  (15  мая  - 

Международный  день  

семьи)   

Все группы май   Библиотека №9 
с.Московского 

Вечер «Семья, согретая 

любовью, всегда надежна и 

крепка» Ко Дню семьи 

Широкий 

круг 

читателей  

май Библиотека №16 
ст.Староизобильной 

«Остров семейных 

сокровищ»- праздник семьи; 

 

Читающие 

семьи 

май Библиотека №23 
ст.Каменнобродской 

Пройдут мероприятия к  различным знаменательным датам -  Дню матери, 

Международному женскому дню и другим событиям, многие  из которых будут 

проведены в читательских клубах семейного чтения:   « Домашний очаг» 

(городская  библиотека№1), «Очаг» (библиотека№4 станицы Новотроицкой), 

«Семь-я» (библиотека №6 села Птичьего),  «Семья» (библиотека №15 хутора 
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Спорненого), «Я и вся моя семья» (библиотека №17 хутора Сухой), «Дом, в 

котором ты живёшь» (библиотека №24 станицы Филимоновской).  

выставка –поздравление 

«Ваш семейный очаг» 

«Прекрасных женщин имена»»  

к Международному женскому 

дню 8 Марта   

Широкий круг март Центральная 
библиотека  

Музыкально-поэтическая 

композиция «Мамам милым, 

дорогим!» ко Дню матери 

Широкий круг 23 ноября -//- 

Выставка-обзор «Весна, 

мимозы и любовь» 

для женщин Март Городская 
библиотека №1 

Выставка- просмотр «Образ 

матери в русской живописи» 

семейные пары ноябрь -//- 

Час лирики «Мы восславим 

мудрость материнства» 

Широкий круг 

читателей 

ноябрь -//- 

Литературный вечер «Что за 

чудо -  женщина» 

Широкий круг 

читателей 

март Городская 

библиотека №2 

День матери «Все на земле от 

материнских рук» 

Широкий круг 

читателей 

ноябрь -//- 

 

тематическая встреча «Образ, 

бережно хранимый» 

 

 

Клуб «Огонек» 

 

 

ноябрь 

 

Городская 

библиотека №3 

вечер «На земле будут розы 

цвести, пока сердце матери  

бьётся» (к Дню матери). 

 

Широкий круг 

читателей 

ноябрь Библиотека №5 

с.Тищенского 

Литературно-музыкальный 

праздник «Весь мир я маме 

подарю» 

Широкий круг 

читателей 

ноябрь Библиотека №8 
с.Найденовское 

вечер интересных встреч 

Бабушки и внуки 

 

 

члены клуба 

«Надежда» 

 

ноябрь Библиотека №14 
п.Рыздвяный 

музыкально-поэтические 

посиделки 

праздник читательских 

удовольствий 

 

члены клуба 

«Надежда» 

 

июль -//- 

Литературная композиция 

«Тепло материнской души» 

Широкий круг 

читателей 

ноябрь Библиотека №16 
ст.Староизобильн
ой 

Литературный вечер «На земле 

будут розы цвести, пока сердце 

матери бьётся!» (День матери) 

Широкий круг 

читателей 
30 ноября 

Библиотека №20 
ст.Баклановской 

Праздник «И нет милее этих 

глаз» 

Широкий круг 

читателей 

ноябрь Библиотека №21 

ст.Новотроицкой  
 

«И божество, и вдохновенье»- 

вечер отдыха к 8 Марта; 

Широкий круг 

читателей 

март Библиотека №23 

ст.Каменнобродск
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ой 

Поклон вам низкий, матери 

России»- тематический вечер, 

посвящённый Дню Матери; 

 

Широкий круг 

читателей 

ноябрь -//- 

День Матери «Источник жизни, 

счастье, вдохновенье» 

Широкий круг 

читателей 

ноябрь Библиотека №25 

п.Новоизобильный 
 

В ЦБ действует постоянно действующая выставка  «Ваш семейный очаг, 

рубрики которой  посвящены следующим темам: 

 «Книги с большой буквы» 

 «Радость совместного творчества» 

 «Дом, где живет надежда» 

 «Здоровые советы» 

 «Советы психолога» 

 «Испытание браком» 

 «Твои первые книжки» 
В разнообразных мероприятиях, библиотеки района постараются 

раскрыть перед читателями  информационные фонды по семейному чтению, 
привлечь  как можно больше пользователей к чтению, книге и к общению: 

Выставка-

психологическая 

консультация 

«Секрет 

семейного 

счастья» 

«Ваш семейный 

очаг» 

супругам май Центральная 
библиотека 

книжная  

выставка  «Дети  и  

взрослые:  что  

они 

 думают  друг  о  

друге»  

 

Широкий круг 

читателей 

май 

 

Библиотека  №4 
ст.Новотроицкой 

день  семейного  

чтения «Выходной 

— в  библиотеке» 

  

 

Широкий круг 

читателей 

июль 

 

-//- 

час  информации 

«История  брака.  

Что  такое 

 брак? « 

 

молодежь октябрь 

 

-//- 

«Дружат книга и 

семья»: акция 

 

Широкий круг 

читателей 

февраль 

 

Библиотека №5 с. 
Тищенского 

Акция Дружат 

книга и семья» 
Чит. семьи 26/05 

Библиотека №20 
ст.Баклановской 
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Беседа«Нет! 

Насилию в 

семье!» 

Шир. круг чит. 11/09 

-//- 

День семейного 

чтения Читали 

бабушки и 

дедушки- теперь 

читаем мы 

Чит. семьи октябрь 

-//- 

Выставка-

сюрприз 

«Валентин плюс 

Валентина» 

Шир. круг чит. 14/02/ 

-//- 

практические 

приемы тайм-

менеджмента 

 «Дом, дети, 

работа. Как все 

успеть?» 

 

родители 

 

апрель Библиотека №22 
п.Солнечнодльск 

беседа 

 «Ребенок. Как 

отвлечь его от 

компьютера» 

 

Родители, 

воспитатели, 

педагоги 

сентябрь 

-//- 

 

Экологическое воспитание  

   Охрана окружающей среды, бережное отношение к природе, родной земле  

находит отражение во многих мероприятиях библиотек района. В календарных 

библиотечных планах отражаются  такие экологические даты, как: День Земли,  

Всемирный день воды, Всемирный день земли, Международный день птиц, 

День окружающей среды, Чернобыльская катастрофа  и др. 

         Многие мероприятия проводятся совместно со специалистами - экологами 

ООО « Газпром  трансгаз  Ставрополь», Солнечнодольским филиалом ОАО 

«ОГК-Ставропольская ГРЭС», Подлужненским растительным  заказником, 

образовательными учреждениями.  

Выставка  «Селфи с 

природой» 

Широкий круг июль Центральная 
библиотека 

 эко-фотовыставка 

«Зимний пейзаж нашей 

сторонки» 

Широкий круг январь -//- 

 Час экологии 

«Фиолетовый  снег»-

информ- диспут о 

загрязнении атмосферы 

старшеклассники февраль -//- 

Экологический час 

«Человек, запомни 

навсегда: символ жизни на 

старшеклассники Май Городская 
библиотека №1 
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земле- вода!» 

ДИ Экология. 

Безопасность. Жизнь 

 

все группы 

 

 

январь 

 

 

Городская 
библиотека №3 

Экология  родного  края  - 

 экологическая  акция  ко  

дню 

 края 

 

СОШ № 14 сентябрь Библиотека №4 
ст.Новотроицкой 

«Земля -слезинка на щеке 

Вселенной!:познавательно- 

  развлекательная 

программа 

 

молодёжь 

 

февраль 

 

Библиотека №5 
с.Тищенского 

Экологический 

дозор «Знать,  чтобы  

землю  уберечь»  (15  

апреля День экологических 

знаний) 

10-11 кл. Все гр. Библиотека №9 
с.Московского 

Экологический круиз 

 «Союз души с родной 

природой» 

/К дню Земли/ 

 

март 

 

10 кл Библиотека №10 
с.Московского 

«Сохраним природе для 

потомков» - экологическая 

газета 

 

Широкий круг 

Читателей 

 

2 –й 

квартал 

Библиотека №12 
ст.Рождественской 

«Сохраним родную 

природу»: экологическая 

викторина, беседа, 

оформление стенда ко Дню 

заповедников и 

национальных парков. 

 11 

января 

Библиотека №13 

х.Широбоков 
 

«Реки, моря, озера….» 

Экологический час к 

Всемирному дню воды. 

 март -//- 

«На солнечной поляночке». 

Экологический репортаж 

(к Всемирному дню охраны 

окружающей среды) 

 июнь -//- 

Фольклорно-

экологический экскурс 

«Народный календарь – 

колыбель научного 

естествознания» 

 

 2 кв. 

 

Библиотека №16 
ст.Староизобильной 

Презентации 

Защитим природу –будем 

жить 

 

 3 кв. 

 

-//- 
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Беседа –презентация 

«Открывая неведомые 

дали» (русские 

путешественники: Ф. П. 

Литке  220 лет со дня 

рождения,  П.Г. Семёнов-

Тяншанский ,190 лет со 

дня 

Рождения) 

Шир. круг чит. ноябрь 

Библиотека №20 
ст.Баклановской 

Литературный вечер 

«Каждый стих мой душу 

лечит: мир природы в 

русской поэзии» 

Шир. круг чит. 18/09 

-///- 

День охраны природы «На 

этой земле жить мне и 

тебе» 

 

 
Сентябрь 

 

Библиотека №25 
п.Новоизобильный 

 

      Библиотека №14 поселка  Рыздвяный,  библиотека №11  села  Подлужного, 

библиотека №22 п.Солнечнодольск   реализуют социально-культурные  

программы  по экологии, в этих  библиотеках действуют читательские 

экологические клубы: «Эколог» библиотека  №14 п.Рыздвяный,  «Родничок»  

библиотека  №11 с.Подлужного, «Сохраним природу» библиотека №22 

п.Солнечнодольск.  

Путешествие по 
заповедным уголкам 
Ставропольского края «Не 
только в гости ждет тебя 
природа» 

Все чит. Группы 
 

11 января 
 

Библиотека №11 
с.Подлужное 

Поэтический калейдоскоп 
«Снег летает и сверкает» 

старшеклассн. 
 

8 февраля 
 

-//- 

Час информации 

«Мастерство Паустовского 

— пейзажиста» (125 л) 
 

старшеклассн. 
 

18 апреля 
 

-//- 

День экологии 
«Экологическая экскурсия  
Каменный хаос» 

все чит. Группы 
 

10 мая 
 

-//- 

Турнир знатоков по 

экологии «Чудеса природы» 
 

старшеклассн. 13 декабря -//- 

экологический круиз 

Тропой экологических 

достопримечательностей 
 

члены клуба 

« Эколог» 
 

    февраль 
 

Библиотека №14 
п.Рыздвяный 

ролевая игра 

Через книгу — в мир 

природы 

 
 

члены клуба 

« Эколог» 
 

апрель -//- 

круглый стол учащиеся 9-10 апрель -//- 
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Экология — зона тревоги 
 

классов 
 

 

конференция 

Экологический портрет 

края 

 

Широкий круг 

читателей 

август -//- 

неделя экологических 

знаний 

 

Экологическая культура 

России: вчера и сегодня 

 

учащиеся 10 

классов МБОУ 

«СОШ №11» 

 

сентябрь -//- 

«Экология и мы» День 

экологии 

 

уч-ся 10 кл. 

МКОУ «СОШ 

№16» 

 

апрель 
 

Библиотека №22 
п.Солнечнодльс
к 

экологический диалог 

«Колокола тревоги» 

 

уч-ся 11 кл. 

МКОУ «СОШ 

№17» 

 

октябрь 

 

 

-//- 

День экологической книги 

«В экологию через книгу» 

 

молодежь 

 

сентябрь 

 

 

-//- 

экопутешествие по 

водохранилищу 

«Не потерять, а сохранить»  

 

молодежь 

 

июнь 

 

-//- 

 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-
правовое обслуживание пользователей 

1. Информационно – библиографическая деятельность. 

     Информационно-библиографическую работу муниципальных библиотек 

Изобильненского  района планируем строить  по следующим направлениям: 

 1.  Организация и совершенствование справочно-библиографического аппарата: 

 Провести работу по совершенствованию системы традиционных каталогов 

и картотек: редактирование и изъятие каталожных карточек, 

паспортизация 

 Вести количественный учёт библиографических справок на «Листах 

учёта» и в «Тетради учёта» 

 Вносить изменения в паспорта на каталоги и картотеки: АК; СК; СКС 

краеведческую картотеку 

 Формирование у читателей навыков независимого пользователя: обучение 

поиску, отбору,      критической оценке информации. 

 Дублирование каталожных карточек,  краеведческого содержания для 

краеведческого систематического каталога 
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   Особое внимание уделять приоритетным темам, отражать их в СБА, 

формировать новые разделы картотек; («Революция: февральская и октябрьская – 

100 лет», «Писатели Ставрополья», «Изобильный в зеркале экологии»)  

Создание электронной базы данных по краеведению. Оцифровка карточных 

записей по краеведению 

Провести индивидуальные консультации по темам:          

 Как найти нужную книгу в библиотеке?                                 

 Как следить за новинками литературы?                                

 Как правильно ориентироваться в библиотечном  пространстве? 

 СБА библиотеки: зачем он нужен? 

 Правила  пользования библиотекой и др. 

 Каталоги и картотеки библиотеки  

 Как найти нужный ресурс в Интернете? 

 Как правильно оформить реферат, доклад, сообщение  

 Как находить нужную информацию в блогах   

 КАРТОТЕКИ 

Регулярное пополнение существующих: 

 тематические картотеки – частичная редакция   (все библиотеки) 

 краеведческие картотеки – частичная редакция (все библиотеки) 

 «Инфраструктура Изобильненского муниципального района» (ЦБ, сектор 

информации и библиографии) 

 «Картотека абонентов индивидуального и коллективного 

информирования» (все библиотеки системы) 

 « Картотека заглавий художественных произведений » (ЦБ, ч/з, гор. №3, 

Рождественская модельная библиотека №12) 

 «Картотека интересных названий» (ЦБ, ч/з, Рождественская модельная 

библиотека №12) 

 «Живая планета»: тематическая картотека (Солнечнодольская библиотека 

№22) 

 «Фермеру на заметку» (Каменнобродская сельская библиотека №23, 

Баклановская сельская библиотека №20) 

 «Картотека стихов»  (Московская сельская библиотека № 10) 

 «Служба субсидий населению города» (ЦБ, Ч/з, сектор информации и 

библиографии) 

 «Методическая картотека статей журналов «Мир библиографии» (ЦБ, СИБ 

ИМО) 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАПКИ  

   Пополнять уже имеющиеся и создавать новые тематические папки, которые 

пользуются большим спросом у абонентов: 

 

 «История Ставропольского края» (Солнечнодольская поселковая 

библиотека №22, Тищенская сельская библиотека №5) 

 «Казачество» ( Новотроицкая сельская библиотека №4, Баклановская 

сельская библиотека №20) 

 «Антинарко» ( Гор. библиотека № 3, Спорненская сельская библиотека 

№15) 

 «Излечи себя сам» (народные рецепты)- Гаевская сельская библиотека № 

19; Филимоновская сельская библиотека №24; Беляевская хуторская 

библиотека №7 



78 
 

 «Все о пенсиях и льготах»  - Широбоковская хуторская библиотека №13 

 «Наши знаменитые земляки» – Гор. библиотека №2 

 Оформить папки - досье по темам:   

 «Ювенильная юстиция глазами молодёжи» (ЦБ, Гор.№1, Птиченская №6); 

 «Экология города на страницах местной печати» (ЦБ, Рыздвяненская 

поселковая библиотека № 14); 

 «Чтобы не погибли миллионы»- с адресами реабилитационных центров.( 

ЦБ, Рыздвяненская поселковая библиотека №14); 

 

     Создать накопительные папки, которые пользуются большим спросом у 

обучающихся: 

- «Исторические новости» (Рождественская сельская  библиотека №12) 

- «Удивительное рядом» (Филимоновская сельская библиотека №24)  

-  «Загляни за горизонт» (Егорлыкская сельская библиотека №21),  

    Ввести  в систематические и краеведческие каталоги и картотеки  следующие 

рубрики:   

 100 лет – Февральской революции в России (1917) (ЦБ, гор.1-3, все библиотеки-

филиалы) 

«2017 – Год экологии» (ЦБ, гор.1-3, все библиотеки-филиалы) 

 «Т.С. Шелухину – 90 лет» (ЦБ, гор.1-3, все библиотеки-филиалы, март) 

«А.Т. Губину -  90 лет»  ( ЦБ, гор.1-3, все библиотеки-филиалы, октябрь) 

«Г.К. Праве – 155 лет»  ( ЦБ, гор.1-3, все библиотеки-филиалы, март); 

 «В.Г. Гнеушеву – 90 лет» ( ЦБ, гор.1-3, все библиотеки-филиалы, октябрь) 

«Е. Звягинцевой -50 лет»  ( ЦБ, гор.1-3, все библиотеки-филиалы, ноябрь) 

                                    

2.Справочно - библиографическое обслуживание. 

 

    Вести постоянный учет основных процессов работы  с СБА.  Справочно-

библиографическое   обслуживание проводить  в  режиме  «запрос – ответ».  

Осуществлять СБО с исчерпывающей полнотой и  оперативностью.  

Постоянно вести тетрадь учета выполненных  справок  повышенной  сложности. 

С помощью интернет-технологий осуществлять поиск информации по запросам 

пользователей. Вести учет обращений к СПА. 

Оказание методической помощи  в справочно-библиографической и 

информационной работе библиотекам сельских поселений: по мере запросов и на 

семинарах – практикумах.           

Вести учет пользователей Консультант Плюс и Интернет услугами 

С помощью Интернет и Консультант Плюс осуществлять поиск информации по 

запросам пользователей - постоянно 

 Проводить библиографическое консультирование по самостоятельному 

использованию каталогов, картотек, справочного фонда библиотеки. 

 Использовать электронные каталоги и базы данных библиотек России. (ЦБ, Ч/З) 

                 Выполнение библиографических справок к знаменательным, памятным 

и юбилейным датам:  

             

В. Гюго -215 лет (февраль) 

А.К. Толстой -200 лет (сентябрь)  

С.Я. Маршак -130 лет (ноябрь) 

М.И. Цветаева- 125 лет (октябрь) 

А С. Некрасов- 110 лет (июнь) 

В.П. Аксенов- 85 лет (август) 

Л.Н. Гумилев – 105 лет (октябрь) 
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В.П. Катаев -120 лет (январь) 

Б.А. Ахмадулиной – 80 лет (апрель) 

К.И. Чуковский – 135 лет (март) 

100 лет – Февральской революции в России (1917) 

День славянской письменности и культуры (май); 

Международный день семьи (май) 

День России (июнь); 

День матери (ноябрь); 

День молодежи (июнь) … и др. 

  

            3.    Информацонно - библиографическое обслуживание. 

      

Массовое информирование  

  

       В рамках МИЦ планируются следующие мероприятия: 

 

 Экспресс- информация « Вас консультирует пенсионный фонд»,  (ЦБ, Ч/з, 

сектор информации и библиографии, Рождественская модельная 

библиотека №12, февраль) 

 Памятка о правилах общения в социальных сетях «Советы интернет-гида» 

(ЦБ, сектор информации и библиографии, апрель) 

 Экспресс-дайджест «За юридической консультацией бесплатно» (ЦБ, 

сектор информации и библиографии, март) 

 Обзорная информация «Наши информационные ресурсы- путь к вашему 

успеху» (ЦБ, сектор информации и библиографии, Рождественская 

модельная библиотека №12, октябрь) 

 Оказание справочно-информационной помощи по правовым и социальным 

вопросам пенсионерам, людям с ограниченными возможностями  (ЦБ, 

сектор информации и библиографии, 1- 4 квартал) 

 Рекомендательный список литературы «Начинающему пенсионеру» 

(Рождественская модельная библиотека №12, ноябрь) 

 Час полезной информации «Потребительский кредит: вопросы и ответы» 

(ЦБ, Ч/З, ноябрь) 

 Работа с папкой-досье «Нормативно-правовые акты местного 

самоуправления» (ЦБ, все библиотеки) 

 Отредактировать картотеку «Инфраструктура села Тищенское» (февраль, 

Тищенская библиотека №5) 

 

Продолжить пополнение  тематических папок:  

 

«Право на присвоение звания Ветеран труда» (Рыздвяненская поселковая 

библиотека №14, 1-4 квартал) 

       «Социальная защита и информация в области трудоустройства» (ЦБ, Ч/з, 

сектор информации и библиографии, 1-4 квартал) 

  

   Раскрыть богатство фондов библиотеки, привлечь максимально   большее число 

посетителей помогает выставочная работа. Материалы выставочных экспозиций 

будут отражать различные направления библиотечной деятельности. Сюда войдут 

выставки:  
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 Выставка-портрет «Народа любимый писатель Шелухин» 

(Солнечнодольская библиотека №22, Баклановская библиотека №20, март)   

 Цикл выставок к Году экологии ( ЦБ, Ч/з, сектор информации и 

библиографии,  гор. № 1-3, все библиотеки-филиалы, сентябрь-декабрь) 

 Выставка – вернисаж «100 – лет Февральской революции в России 1917 

год» (ЦБ, Ч/з, сектор информации и библиографии, гор. №1-3, Птиченская 

сельская библиотека №6, Каменобродская сельская библиотека №23, 

январь-февраль) 

 Выставка- сообщение ко Дню Славянской письменности и культуры «Язык 

моих предков» (ЦБ, сектор информации и библиографии, май)                                     

 Выставка-совет «ЕГЭ на отлично» (ЦБ, сектор информации и 

библиографии, гор. № 1-3, май) 

 Выставка- информация ко Дню крещения Руси « Живописная история 

святой Руси» (ЦБ, сектор информации и библиографии, гор. №1-3, 

Рыздвяненская поселковая библиотека №14, Найденовская сельская 

библиотека №8, Московская сельская библиотека №9, июль) 

 Выставка- панорама ко Дню города и района «Малый уголок большой 

России» (ЦБ, сектор информации и библиографии, гор. №1-3, октябрь) 

 Выставка практических советов « Правовое просвещение 

несовершеннолетних» (ЦБ, сектор информации и библиографии, Гор.№1, 

сентябрь) 

 Выставка- профилактика «Здоровое поколение нового века» (ЦБ, сектор 

информации и библиографии, гор. №1, январь) 

 Тематический стеллаж для призывника «По принципам русского 

воинства» (ЦБ, сектор информации и библиографии, гор. №2, Птиченская 

сельская библиотека №6, май) 

 Выставка – обзор ко Дню Защитников Отечества, по серии книг «Спецназ» 

(ЦБ, Ч/з, сектор информации и библиографии, февраль) 

 Выставка- диалог по милосердию «Здесь сердцу каждому тепло» ( ЦБ, Ч/з, 

сектор информации и библиографии, Рыздвяненская поселковая 

библиотека №14, Найденовская сельская библиотека №8, октябрь) 

 Пресс-выставка «Периодика – 2017: Самое интересное и познавательное» 

(ЦБ, сектор информации и библиографии, ноябрь) 

                            

  Цикл книжных выставок  к литературным юбилейным датам: 

 

 Книжная – выставка к 215 летию со дня рождения А.Дюма  «Гений 

авантюрного романа»(ЦБ, сектор информации и библиографии, 

Солнечнодольская поселковая библиотека №22) 

 Выставка-обзор к 215 летию со дня рождения В. Гюго  «Защитник 

отверженных «( ЦБ, сектор информации и библиографии, Новотроицкая 

сельская библиотека №4, Баклановская сельская библиотека №20) 

 Выставка-обзор к 120 летию  со дня рождения В.Катаева  «Алмазный 

венец патриарха» (ЦБ, сектор информации и библиографии, Передовая 

сельская библиотека №18) 

 Выставка-портрет к 115 летию со дня рождения В.Каверина  «Бороться 

искать, найти и не сдаваться» (ЦБ, сектор информации и библиографии, 

гор.№1) 

 Выставка- обзор к 80 летию  Б. Ахмадулиной «Даруй мне тишь твоих 

библиотек» (ЦБ, Ч/з, сектор информации и библиографии) 
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 Выставка – обзор к 125 летию со дня рождения М. Цветаевой «В певучем 

граде моем купола горят» ( ЦБ, сектор информации и библиографии, гор. 

№1,) 

 Выставка одного автора к 390 летию Ж.Б. Мольера «Смесь буффонады с 

артистизмом» (ЦБ, Ч/з, сектор информации и библиографии, январь) 

 Выставка одного автора к 100 летию со дня рождения С. Шелдона «Мастер 

интриги» (Солнечнодольская поселковая библиотека №22, январь) 

 Выставка – путешествие к 140 летию со дня рождения А.Новиков-Прибой 

«Морская душа» (ЦБ, Ч/з, Староизобильненская библиотека №16, март) и 

др. 

 

МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный   активно сотрудничают со 

Средствами массовой информации. Представители районной газеты «Наше 

время», Изобильненского муниципального вестника  постоянные гости и 

участники  библиотечных семинаров,   заседаний читательских клубов, массовых 

мероприятий.   

  Библиотеки района  регулярно рассказывают о своих мероприятиях на страницах 

местной печати. В 2017 году планируются следующие информационно- 

рекламные  материалы: 

 

 «Гений авантюрного романа» к 215 -летию писателя А. Дюма (отца): обзор 

литературы в газету «Изобильненский  муниципальный вестник» (январь, 

Центральная библиотека,  сектор информации и библиографии) 

 « Крещение Руси в древнерусском живописании » ко Дню Крещения Руси: 

статья в газету  «Изобильненский муниципальный вестник» ( Центральная 

библиотека,  сектор информации и библиографии, июль); 

 « Лучшие книги для Вас!»: библиографический обзор в газету «Наше 

время» (Центральная библиотека, сектор информации и библиографии, 

февраль);  

 « Литература в помощь педагогу»: библиографический обзор в газету 

«Наше время» (март, Солнечнодольская поселковая библиотека№22) 

 «Береги здоровье смолоду» пресс-информация к всемирному Дню 

здоровья»: обзор в газету «Изобильненский муниципальный вестник» (7 

апреля, городская библиотека №1) 

    

   Вести индивидуальное и групповое информирование 

 Индивидуальное информирование 

     Индивидуальное информирование пользователей библиотек системы 

организованно в помощь учёбе, личным увлечениям, профессиональному 

самообразованию. 

 Инновационные формы работы с молодёжью (Тищенко Е.С. – специалист 

по работе с молодёжью ( Тищенская сельская библиотека №5) 

 Медицина и здоровье (Жирякова Л.А.- диспетчер ООО «ЖКХ», 

Солнечнодольская библиотека №22) 

 Обучение грамотности в домашних условиях детей дошкольного возраста 

(Москвина И.Н., Рождественская библиотека №12)  

 В мире тайн, чудес и суеверий (Гуляева Л.К.- пенсионерка, Московская 

СБ) 

 Патриотическое воспитание в рассказах для детей: в помощь школьной 

программе ( Ефанова И.Д.- учитель начальных классов СОШ №19, гор. 

Библиотека №3) 
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 (Православие для детей (Никулина Т.Е.- пенсионерка, Найденовская СБ) 

 Дизайн приусадебного участка ( Прокопенко Г.- пенсионер, Гаевская СБ) 

 Правовые основы социальной защиты пенсионеров (Федоров В.А.- 

пенсионер, Рождественская СБ) 

    

 Массовое и групповое информирование подготовить и провести посредством 

Дней информации  Дней специалиста: 

 «Новые книги по краеведению»: День информации (март, Центральная 

библиотека, городская библиотека №3, Солнечнодольская поселковая 

библиотека №22, Рождественская сельская библиотека №12, 

Рыздвяненская  поселковая библиотека№14, Московская сельская 

библиотека№9) 

 «В экологию через книгу: День экологической книги (сентябрь, 

Солнечнодольская библиотека №22) 

 «Книги обо всём на свете»: День библиографии для детей 10-12 лет 

(ноябрь, Рождественская библиотека №12) 

 «Мы один народ – у нас одна страна»: День информации ко Дню 

народного единства (ноябрь, Центральная районная библиотека, Гор.1,2,3, 

Новотроицкая сельская библиотека №4, Солнечнодольская поселковая 

библиотека №22, Птиченская сельская библиотека№6, Передовая сельская 

библиотека №18 ) 

 «Знаний мир открыт перед тобой»: День информации в помощь 

профориентации  ( май, Центральная библиотека СИБ) 

 «Рабочие профессии, нужные всем»: День информации для учащихся 

Новотроицкого ПУ-36. (апрель, Новотроицкая сельская библиотека №4) 

 «Энциклопедии, словари, справочники для школьника: 

библиографический обзор (октябрь, Центральная библиотека, 

Солнечнодольская поселковая библиотека №22)    

 «Выпускник-2017»: час информации (апрель, Рыздвяненская поселковая 

библиотека№ 14) 

Одной из традиционных форм работы были и остаются библиографические 

обзоры, беседы о книгах, часы информации: 

 Час экологии «Фиолетовый  снег»-информ- диспут о загрязнении 

атмосферы (ЦБ, сектор информации и библиографии, февраль) 

 Библиографический обзор литературы «Семья на страницах русской 

классики» к международному  Дню семьи (ЦБ, сектор информации и 

библиографии, май) 

 Час информации «Узнай больше о местном самоуправлении» (ЦБ, ч/з, 

июль) 

 Обзор литературы «Толерантность в произведениях художественной 

литературы» (ЦБ, сектор информации и библиографии, гор. №1, 3, март) 

 Обзор краеведческой литературы «Знакомьтесь! Писатели- наши земляки» 

(ЦБ, сектор информации и библиографии, Гор.№3. Рыздвяненская 

поселковая библиотека №14, Московская сельская библиотека №9, 

Рождественская модельная библиотека №12, октябрь) 

 Информационный обзор исторической литературы ко  Дню  Российского 

флага «Многовековой символ России» (ЦБ, сектор информации и 

библиографии, гор.№1-3, Солнечнодольская поселковая библиотека №22) 

 Обзор новых познавательных журналов «Расскажут обо всем на свете 

журналы и газеты» (Староизобильненская сельская библиотека №16, 

Новоизобильненская сельская библиотека №25, 2 квартал) 
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 «Энциклопедии, словари, справочники для школьника»: библио-эрудит 

(октябрь, Центральная библиотека, Солнечнодольская  поселковая 

библиотека   №22) 

 

                 Составить следующие информационные и библиографические пособия: 

 

 «Новые поступления литературы»:  Информационный бюллетень новых 

поступлений».(  Центральная библиотека, Рождественская сельская 

библиотека №12,   Рыздвыненская поселковая библиотека №14) 

 « Вести изобильненского района»: ежеквартальный  краеведческий пресс-

бюллетень (Центральная библиотека сектор информации и библиографии) 

 «Наш Изобильный»: ежеквартальный  краеведческий пресс-бюллетень 

(Центральная библиотека сектор информации и библиографии) 

 «К 90 летию Т.С. Шелухина»: Информационный список литературы (март, 

Центральная библиотека, сектор информации и библиографии) 

 «Душа моя! Ты вновь-моя обитель»: Юбилейный информационный список 

литературы к 50-летию местной поэтессы Е. Звягинцевой (ЦБ, сектор 

информации и библиографии, ноябрь)  

 Памятки к юбилеям изобильненских писателей и поэтов Шелухин Т. С. , 

Звягинцева Е.А. ( все библиотеки) 

 «Библиотека №5: её прошлое и настоящее»:Информационно-рекламный 

буклет (май, Тищенская сельская библиотека №5) 

 «Экология   и наше здоровье»:Рекомендательный список литературы 

(гор.№2) 

 «Герои книг на пьедестале» (о памятниках героям художественных 

произведений) (Баклановская библиотека №20) 

 «Читай, город! О нас пишут!»: Центральная библиотека в СМИ»: 

Рекламно-информационный список  (июль, Центральная библиотека, 

сектор информации и библиографии) 

 «Писатели – юбиляры 2017 года»: литературный календарь (февраль, 

Центральная библиотека, Солнечнодольская поселковая библиотека № 22, 

Рождественская сельская библиотека № 12,) 

 «Ваш виртуальный мир»: Интернет-ресурсы для людей с ограниченными 

возможностями: Информационный буклет  « (октябрь, Центральная 

библиотека, сектор информации и библиографии) 

 «Я живу на земле Ставропольской…»: Новинки краеведческой 

литературы» (июль, сектор информации и  библиографии) 

 «Россия! Русь!Великая страна»: информ-дайджест ко Дню России (июнь, 

Центральная библиотека, сектор информации и библиографии) 

 «Путешествие в мир профессий»: информ-дайджест (май, Рыздвяненская  

поселковая библиотека №14)  

 «Экология  человека»: рекомендательный указатель литературы (декабрь, 

Центральная библиотека)  

 «Прикоснись сердцем к подвигу: новая литература о Великой 

Отечественной войне»: «Аннотированный список литературы 

(Рождественская модельная библиотека №12, май)    

    

 Систематически вести обучение читателей навыкам работы со справочными 

изданиями  и библиотечным фондом. Для этого: 

Провести   библиотечные уроки: 

 Экологический урок «Через книгу любовь к природе (март, ЦБ, ч/з) 
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 Урок-путешествие «Библиография - студентам»: 

Образовательные  ресурсы» ( сентябрь, Центральная библиотека, 

городские библиотеки №1-3) 

 

 Интернет-урок  «Библиотека – навигатор  в  море  информации» 

(Солнечнодольская поселковая библиотека №22) 

 

 Урок-беседа: «Умеете ли Вы читать?»  ( ноябрь, городская библиотека №2) 

 

 Урок-презентация: «Книги бывают 

разные»:  Из  истории  книги  и  библиотеки» (октябрь, Каменнобродская 

сельская библиотека №23) 

 

 Урок-познание:  «Информационная культура личности -  нужна ли она?» ( 

сентябрь, Центральная библиотека, городские библиотеки №1-3) 

 

 Урок-информация  «Развитие динамического чтения – веление   времени» 

(сентябрь, Центральная библиотека Ч/З) 

 

 Урок-практикум «Что такое СБА и зачем  он  нужен» (октябрь, 

Центральная библиотека, сектор информации и библиографии, гор.№ 1-3, 

Передовая сельская библиотека №18, Солнечнодольская поселковая 

библиотека №22) 

 

 Библиотечно-библиографическая игра «Словарь – это Вселенная в 

алфавитном порядке» (ноябрь, Новоизобильненская библиотека №25) 

 

 Библиотечный урок-реклама: «Поселковая библиотека № 14: её 

информационные ресурсы, услуги и возможности» (октябрь, 

Рыздвяненская  поселковая библиотека №14) 

 

 Библиотечный урок: «Что такое периодика? Детские периодические 

издания в библиотеке №26» (октябрь, Солнечнодольская библиотека №26) 

 

 Библиотечно-библиографическая беседа-игра «Особенности работы со 

справочными изданиями)  (октябрь, Центральная библиотека, сектор 

информации и библиографии) 

 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

     Одним  из  основных  видов  деятельности  библиотек  остается  
продвижение  краеведческих знаний. Большим  интересом   у  читателей 
пользуются   мероприятия  по истории,  культуре  и  литературе  
Ставропольского края. 

8.1. Реализация краеведческих проектов. 

 

    Библиотеки района реализуют разнообразные краеведческие проекты и 
программы, раскрывая   всю полноту и значимость истории родного поселения, 
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летописи деятельности и подвигов земляков, народных традиций и обычаев, 
возрождение казачества, литературного творчества местных авторов:  «Родной 
земли очарованье»( Библиотеки №9,10 с.Московского), «Живая Русь» 
(библиотека №16 станицы Староизобильненской), «Верность казачеству мы 
сохраним»(библиотека №19 станицы Гаевской), «Казачество:страницы 
истории»(библиотека №20 станицы Баклановской), «Сторона заветная» 
(Библиотека №22 п.Солнечнодольск). 
     В библиотеках района краеведение нашло отражение в самых разных 
направлениях работы: 
 
Патриотическое  

Урок памяти «Наш край не обошла 

война» 

старшекласс

ники 

21января Центральная 
библиотека 

Выставка одной книги «Тайна 

Марухского  ледника» В. Гнеушев 

Все 

категории 

 

Декабрь 

 

Городская 
библиотека №1 

Час памяти и мужества «Фронтовые 

подвиги наших земляков» 

Старшекласс

ники 

 

Октябрь -//- 

час  информации Их  имена  в  истории  

России  
 

СОШ № 14 
 

январь 
 

Библиотека №4 
ст.Новотроицк
ой 

час  интересного  сообщения Заселение  

Азово — Моздокской  линии:  как это  

было  
 

НСХТ 
 

апрель -///- 

информационный список Исторические  

точки  на  карте  Ставропольского  края  
 

НСХТ 
 

апрель 
 

-//- 

слайд — экскурсия 

Наши  улицы — наши  герои  

 

СОШ №14 май 

 

-///- 

«Я вырос здесь и край мне этот дорог» : 

презентация  о знаменитых тружениках 

села Тищенского. 

 

широкий 

круг 

август 

 

Библиотека №5 
с.Тищенского 

Комплекс книжных  выставок  и обзоров   

-«Жизнь первых переселенцев» 

«Фамилии основателей Птичьего» 

- «Были и предания  о Костровом 

кургане» 

 

Широкий 

круг 

читателей 

 март Библиотека №6 
с.Птичьего 

Беседы: 

 -«Птишане – нация» 

- «Знаменитые односельчане» 

- «Старые и новые названия улиц» 

 

молодежь Май 

 

-//- 

Обзор  

«Горбачев Дмитрий Артемович – историк 

нашего села» 

молодежь июнь -//- 

Выставка-реквием «Звезды памяти» 

(звезды с фамилиями участников ВОВ — 

родственников читателей) 

Все гр. февраль Библиотека №9 
с.Московсокго 
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Вечер-встреча с интересными людьми 

села «В селе моём - судьба моя» 

( Н.В. Долгов, Е.В. Никифорова, Т.Ю. 

Поповникова, О.А. Шулепова, И. 

Кононенко и др.) 

Все гр. март Библиотека 
№10 
с.Московского, 
Библиотека №9 
с.Московского 

Час  истории «Героическое Ставрополье»  

(День освобождения Ставрополья от 

фашистских захватчиков) 

 

Все 

чит.группы 

 

20 января 

 

Библиотека 
№11 
с.Подлужного 

Краеведческая акция «Письмо в 

прошлое» 

Шир. круг 

чит. 
май 

Библиотека 

№20 

ст.Баклановской 
 

знакомство с Книгой Памяти 

 «Их имена в истории края» 

 

 

уч-ся 10 кл. 

МКОУ 

«СОШ №17» 

 

январь 

 

Библиотека 

№22 

п.Солнечнодльс

к 
 
 Комплекс мероприятий запланирован по истории, природных ресурсах 
Ставропольского края,  мероприятия ко Дню края: 
 

Краеведческий час «И края в мире нет 

дороже, где довелось родиться нам»»- 

ко Дню Ставропольского края 

старшеклассн

ики 

сентябрь Центральная 
библиотека 

Выставка рисунков «Вот она какая, 

сторона родная» ко Дню 

Ставропольского края  

Широкий 

круг 

Сентябрь-

октябрь 

Центральная 
библиотека 

Игра- путешествие «Мой край родной- 

моя история живая» 

Старшеклассн

ики 

Сентябрь -//- 

литературно-экологическое 

путешествие  «Мой край и я: чем 

больше думаю, тем больше берегу» 

 

Клуб огонек сентябрь -//- 

День библиографии «Ставрополье –мой 

край родной», презентация пособия 

наш изобильный  

Широкий 

круг 

читателей 

 Май 

(октябрь) 

Городская 

библиотека №2 

Беседа «Отчий край мой – частица 

Россиии» 

учащиеся 

молодежь 

 сентябрь 

(ко Дню 

края» 

Библиотек №8 
с.Найденовско
е 

Краеведческий час «С любовью, 

Ставрополье» (240 лет основания 

Ставропольской крепости) 

 

молодежь 15 

сентября 

 

Библиотек 
№11 
с.Подлужного 

«Здесь ты живешь» - краеведческий час Широкий 

круг 

читателей 

сентябрь 

 

Библиотек 
№12 
ст.Рождествен
ской 

"С малой Родины моей начинается 

Россия": краеведческое путешествие. 

Учащиеся  15 марта Библиотека 
№13 
х.Широбоков 

«Край родной в стихах и прозе»: 

поэтический час, тематическая 

выставка. 

Широкий 

круг 

читателей 

июнь -//- 
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«Благословенный отчий край»: 

перекрёсток мнений, краеведческие 

беседы. 

молодежь октябрь -//- 

краеведческие чтения 

Пою мой край — край великих 

вдохновений 

 

учащиеся 

старших 

классов 

 

апрель 

 

Библиотека 
№14 
п.Рыздвяный 

День информации «Мое родное 

Ставрополье» 

9-11 классы 

СОШ №21 

сентябрь 

 

Библоитека 
№15 
х.Спорный 

Часы краеведения 

«Мой дом, моя Россия, моя 

Ставропольская земля» 

 

старшеклассн

ики 

2 кв. Библиотека 
№16 
ст.Староизоби
льной 

«Мой отчий край ни в чем не 

повторим!» концертная программа, 

чтение стихов 

Для широкого 

круга 

читателей 

19мая Библиотека 
№19 
ст.Гаевской 

Литературно-музыкальный час «Мой 

край родной всегда ты сердцу дорог» 

 

старшеклассн

ики 

Сентябрь 

 

Библиотека 
№25 
п.Новоизобиль
ный 

 
Ко День города Изобильного, дням  станиц и сел библиотеки запланировали:  

Выставка-панорама «Нам есть, кем 

гордиться, нам есть что любить» ко Дню 

города 

Широкий 

круг 

октябрь Центральна
я 
библиотека 

Беседа- диалог «Путешествие по улицам 

города, или что в имени тебе моем» 

 

Уч-ся 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

-//- 

книжная выставка 

- Свет малой Родины 

 

все группы 

 

весь год 

 

 

Городская 

библиот 
ека №3 

«С днём рождения, село»: выставка-

юбилей 
 

все 
группы 
читателей 

28 августа 
 

Библиотека 
№5 
с.Тищенско
го 

Час краеведения «Я эту землю Родиной 

зову» (День села) 

10-11 кл. октябрь Библиотека 
№9 
с.Московсо
кго 

« Имя в летописи станицы» - 

краеведческий час - поиск 

Широкий 

круг 

читателей 

сентябрь 

 

Библиотека 
№12 
ст.Рождест
венской 

День информации 

«Мы Родиной малой зовемся» 

Широкий 

круг 

читателей 

сентябрь 

 

-//- 

«О родной станице с любовью» - ретро - 

экскурсия 

 

Широкий 

круг 

читателей 

 

октябрь 

 

 

-//- 

День информации все май Библиотека 
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«Шёл посёлок дорогой столетий» 

 

категории 

читателей 

 

 №14 
п.Рыздвяны
й 

акция 

«Сохраним посёлок, в котором живём» 

 

учащиеся 

7-

11классов 

 

май 

 

-//- 

«Мы помним, кто мы и с откуда  родом» 

фото стенд 

Широкий 

круг 

читателей 

В течение 

года 

Библиотека 
№19 
ст.Гаевской 

«Живи моя, станица» День станицы Для 

жителей 

июнь  

Краеведческая викторина 

«Вот эта улица, вот этот дом» 

 (Праздник Станицы) 

Шир. круг 

чит. 
19/05/ 

Библиотека 

№20 

ст.Баклановс

кой 
 

День поселка «Этот сердцу милый 

уголок» 

 

-//- сентябрь 

Библиотека 

№25 

п.Новоизоби

льный 
 
 Большая группа мероприятий традиционно проводится по литературному  
краеведению:  
 

Всероссийская акция «Читающий 

регион» «Читай Ставропольское» 

Широкий круг 2 квартал 

3 квартал 

Центральная 
библиотека 

Премьера книги «Мои земляки 

Изобильненцы» А.Е.Богачковой 

Широкий круг 

читателей 

2 квартал Городская 

библиот 
ека №2 

обзор-беседа-О той земле, где ты 

родился (к 85-летию 

А.Е.Богачковой) 

 

молодежь, 

учителя, др. 

группы 

 

март 

 

Городская 

библиотека №3 

литературный  вернисаж 

Литературные  тропинки  отчего  

края 

 

 НСХТ 

октябрь 

 

Библиотека №4 

ст.Новотроицкой 

Обзор творчестве местных поэтов 

«Эти сердцу милые края» 

учащиеся ноябрь Библиотека №8 

с.Найденовское 

Литерат. часы Литературные часы 

по творчеству писателей-

юбиляров СК: Бутенко В.П., 

Бойко С.П., Губин А.Т. И др. 

Все гр. В теч. года Библиотека №9 

с.Московсокго 

Дни краеведческой книги «Муза 

земли Ставропольской» 

-//- 2 кв. Библиотека №16 

ст.Староизобиль

ной 

Творчество А.Маслова «Поэт 

родной земли» 

 

10-11 класс 

 

Август 

 

Библиотека №18 

п.Передовой 

День краеведческой книги Всему 

начало здесь, в краю родном. 
Ши. Круг чит. 28/11/ 

Библиотека №20 

ст.Баклановской 
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творческая встреча с поэтессой 

Е.Звягинцевой  

 

-//- 
27 ноября 

 

Библиотека №25 

п.Новоизобильн

ый 

беседа «Хранительница музейных 

ценностей» А.Е.Богачкова 

 

-//- 
10 марта 

 

-//- 

литературный час по творчеству 

В,Гнеушева к 90-летию 

 

-//- 
2 октября 

 

-//- 

литературный час по творчеству 

В.Бутенко к 65-летию 

 

-//- 
30 мая 

 

-//- 

 
Возрождение народных традиций, обычаев находит свое отражение в 
разнообразных праздничных мероприятиях:  

Познавательный час 

«Дорогая Масленица» 

 

Уч-ся 

 

Февраль 

 

Городская библиотека 

№1 

посиделки 

«Раз в крещенский 

вечерок» 

 

Клуб 

«Огонек» 

 

январь 

 

Городская библиотека 

№3 

тематическая встреча 

-Традиции любить и 

уважать 

 

клуб 

другие 

категории 

 

апрель 

 

Городская библиотека 

№3 

посиделки «Вот пришло 

Крещение, праздник 

очищения» 

   

широкий 

круг читат. 

 

январь 

 

 

 

Библиотека №5 

с.Тищенского 

праздник  «Здравствуй, 

боярина Масленица!» 

широкий 

круг читат. 

 

февраль 

 

-//- 

встреча у самовара «Чай 

душистый,ароматный и на 

вкус всегда приятный»  

 

-//- февраль 

 

-//- 

Историческая 

горница «Старина 

стародавняя»   

 

Все группы апрель   Библиотека №9 
с.Московсокго 

Беседы «Праздники, 

обычаи, обряды русского 

народа» 

 

9-11 классы 

СОШ №21 

Апрель 

 

Библоитека №15 
х.Спорный 

Беседа о народных 

промыслах России  

«Живая и поныне старина» 

 

учащиеся 

молодежь 

 

Сентябрь 

 

Библиотека №8 

с.Найденовское 

Беседа из истории русской 

народной  игрушки 

молодежь август -//- 



90 
 

«Глазам- радость, душе – 

отрада» 

русская традиция проводов 

зимы. Фольклорная 

программа. «Красна, ясна, 

приди, весна!»  

Широкий 

круг 

читателей  

26 февраля Библиотека №13 

х.Широбоков 

Часы досуга: 

«Русские забавы  

 

Широкий 

круг 

читателей  

2 кв. 

 

Библиотека №16 

ст.Староизобильной 

Праздники  «К нам 

приходит Новы год» 

 

-//- 1 кв. 

 

-//- 

Обзор литературы 

«Забытая старина:  

традиции, ремесла» 

 

Широкий 

круг 

читателей 

2 кв. 

 

Библиотека №16 

ст.Староизобильной 

Первоапрельская 

смешинка «Над чем 

смеетесь» 

 

-//- 2 кв. -//- 

Вечер отдыха 

 «Яблочные посиделки» 

 

Широкий 

круг 

читателей 

3 кв. 

 

Библиотека №16 

ст.Староизобильной 

«Мастера умельцы» 

показательная выставка 

участников клуба 

«Веселые петельки» 

Для  

широкого 

круга 

читателей 

В течение 

года 

Библиотека №19 

ст.Гаевской 

Праздник масленицы «В 

гостях у Самовара» 

Широкий 

круг 

читателей 

февраль Библиотека №25 

п.Новоизобильный 

Фольклорный 

праздник«Васильев день, 

или Старый Новый год – к 

весне поворот» 

Шир. круг 

чит. 
14 января 

Библиотека №20 

ст.Баклановской 
 

Конкусно-игровая 

программа «Едет, едет 

Масленница» 

Шир. круг 

чит. 
20/02/ 

-//- 

фестиваль-конкурс 

«Сторона заветная» 

 

жители 

поселка 

 

октябрь 

 

Библиотека №22 

п.Солнечнодльск 

 
   В последние годы становится актуальна туристическая деятельность. 
Библиотеки района  запланировали в этом направлении следующие мероприятия:  

Эколого-краеведческий 

маршрут:   

Экскурсия 

 «История образования 

с.Птичьего» (архив б-ки, музей 

адмнистрации) 

 

Широкий к 

руг 

читателей 
 

В течение 
года 

Библиотека №6 
с.Птичьего 

Обзор у выставки «Храм 

Покрова Пресвятой Широкий 

Широкий 

круг 

-//- Библиотека №6 
с.Птичьего 
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круг читателей Богородицы»  

 

читателей 

Беседа «Спасенная икона» 

 

Широкий 

круг 

читателей 

-//- Библиотека №6 
с.Птичьего 

Беседа –экскурсия «История 

возникновения х.Беляев» 

Широкий 

круг 

читателей 

Март, 

октябрь 

Библиотека №7 
х.Беляева 

Экскурсия по музею казачества 

«В казачьей горнице…..» 

Шир. круг 

чит. 
21 апреля  

Библиотека 

№20 

ст.Баклановской 
 

 
 Казачество – тема многогранная и интересная,  материалы по этому 
направлению  близки многим жителям района, особенно живущим в казачьих 
станицах: 

Книжная выставка и час 

информации «Казаки – особое 

сословие» 

Широкий 

круг 

читателей 

Сентябрь, 

октябрь 

Библиотека 
№7 х.Беляева 

«Судьба казачья»   

Книжная выставка 

Для 

читателей 

В течение 

года 

Библиотека 
№19 
ст.Гаевской 

«Казачьи посиделки» к дню казачки Для 

широкого 

круга 

читателей 

декабрь -//- 

Беседа у книжной полки «Мы 

потомки казачьего рода» 

Гр. 

молодёжи 
30/09/ 

Библиотека 

№20 

ст.Баклановс

кой 
 

Час истории «Казаки в годы войны 
Шир. круг 

чит. 
21/07/ 

-//- 

 
 
Печатная продукция  

 

В 2017 году запланирован выпуск краеведческих пособий: 

 

Редактирование и издание книги трудов В.А. Бочарникова-  
Библиотека №9 с.Московсокго 

Дайджест-пресс  «Летопись станицы Баклановской» -  Библиотека №20 

ст.Баклановской 

В 2017 году будет продолжена  работа на сайте МКУК «ЦБС ИМР СК» 
г.Изобильный  в рубрике «Краеведение». 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

Основная  задача   -  создание комфортной информационной среды для удалённых 

пользователей, дающей возможность свободного получения информации,  

качественного и быстрого выполнения запросов.  

http://izobcbs.ucoz.ru/index/kraevedenie/0-7
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Главным фундаментом для выполнения этой задачи является техническое 

обеспечение: компьютерный  парк  состоит  из  41  ПК,  оснащен лицензионным  

программным обеспечением. В настоящий момент из 28 библиотек 20 имеют 

компьютерное оборудование и бесплатный доступ к сети Интернет. В наличие 23 

автоматизированных рабочих места для пользователей с подключение к сети 

Интернет. 
 

Показатели 

Год 

2014 2015 2016 

Число библиотек, имеющих ПК 20 20 20 

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет 20 20 20 

Число библиотек, предоставляющих  доступ в Интернет для пользователей 20 20 20 

Число ПК 44 45 45 

Число ПК с доступом к Интернет, из них: 

- для пользователей 

- для служебного использования 

36 38 38 

23 23 23 

13 15 15 

Число единиц копировально-множительной техники, из них: 

- для пользователей 

- для служебного использования (оцифровка фондов и пр.) 

31 45 46 

21 25 25 

16 17 18 

 
Число 

библиотек, НЕ 

имеющих 

доступ к 

Интернет, 

ВСЕГО 8 

Название всех библиотек, 

НЕ имеющих доступ  к сети Интернет 

        Причина  

отсутствия  доступа 

 

Особо выделите библиотеки, 

не имеющие 

технической возможности 

 Население 

- Библиотека №7 х. Беляева Нет компьютера. Нет свободных 

портов 

515 

- Библиотека №8 с. Найденовки Нет компьютера. Нет технической 

возможности 

685 

- Библиотека №13 х. Широбокова Нет компьютера. Нет свободных 

портов  

865 

- Библиотека №15 х. Спорного Есть возможность, нет компьютера 1508 

- Библиотека №17 х. Сухого Нет компьютера. Нет технической 

возможности 

246 

- Библиотека №19 ст. Гаевской Нет компьютера. Нет технической 

возможности 

310 

- Библиотека №21 ст. Новотроицкой Есть возможность, нет компьютера 

(В станице 2 библиотеки, в 

библиотеке №4 ст. 

Новотроицкой есть доступ к 

Интернет) 

7648 

 - Библиотека №24 ст. Филимоновской Нет компьютера. Есть ограниченная 

возможность (слабый прием, не 

будет скорости) 

900 

 

Работа с сайтом:  

В течение  2017  года  планируется продолжить  целенаправленную  работу  по  

продвижению сайта МКУК «ЦБС ИМР СК»  http://izobcbs.ucoz.ru/ по обновлению 

и дополнению информации на его страницах, открытию новых рубрик, 

размещению и продвижению интернет-проектов, литературному краеведению. 

Будут совершенствоваться  рубрики  сайта,  что позволит сделать просмотр 

страниц и документов более удобным.   

  Центральная библиотека продолжит работу по переводу библиотечного фонда в 

электронный формат. Электронный каталог МКУК «ЦБС ИМР СК» на 1.01.2017 

содержит записей – 37 000, за год 9 500 (27 500 – 2016г.),  планируется пополнить 

электронный каталог  на 10 тыс. ед. 

http://izobcbs.ucoz.ru/
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Задачи на предстоящий год.  Продолжить работу по совершенствованию работы 

библиотечного сайта МКУК «ЦБС ИМР СК»: создание новых страниц и рубрик, 

направленных на привлечение  и повышения интереса  удаленных пользователей 

к библиотечным услугам.  

 

10. Организационно-методическая деятельность 

   Инновационно-методический   отдел Центральной библиотеки как  

методический центр в 2017 году  продолжит свою работу в соответствии с 

основными направлениями деятельности:  

 

 Изучение состояния библиотечного дела в районе и его дальнейшее 

прогнозирование на основе анализа деятельности, как отдельных 

библиотек, так и библиотечной сети в целом;  

 

 Мониторинг деятельности муниципальных библиотек, выработка 

рекомендаций, направленных на совершенствование их деятельности; 

поиск, разработка и использование инноваций; Совершенствование работы 

сайта МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный, регулярное пополнение 

материалами рубрики «Инновационно-методический отдел»; 

 

 Осуществление методического консультирования специалистов библиотек 

по всем направлениям библиотечной деятельности; 

 

 Развитие и автоматизация библиотечной сети, оказание помощи 

библиотекам района по внедрению новых информационных технологий. 

Использование и развитие информационных технологий для  повышения 

квалификации библиотекарей ; 

 

 Изучение опыт других библиотек через сеть Интернет и профессиональные 

журналы, методические материалы СКУНБ им.Лермонтова, Краевой  

детской      библиотеки им.Екимцева, Краевой библиотеки для слепых  

им.В.Маяковского,       Краевой  библиотеки для молодежи им.Слядневой. 

Вести учет вновь поступающих      материалов.          

     

 Информирование библиотекарей МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный о 

достижениях библиотечной науки и передовой практики, предоставление 

теоретических и практических разработок по актуальным проблемам. 

 

 Планирование, отчетность, разработка перспективных планов МКУК «ЦБС 

ИМР СК»г.Изобильный; 

 

 Проведение профессионального дополнительного обучения в форме 

семинаров, круглых столов, мастер-классов, практикумов, деловых  игр, 

участие в краевых вебинарах и курсах дистанционного обучения и т.д.; 

 

 Издания информационно-методических материалов. 
 

Согласно Уставу МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный в п. 3.5. Для 

достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

http://izobcbs.ucoz.ru/index/metodistu/0-6
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1) методическая работа; 

2) работа по   проведению исследований в области библиотечного 

дела; 

 
10.1. Виды и формы методических услуг/работ, запланированных  ИМО: 

для учредителей муниципальных библиотек и для муниципальных библиотек, 
культурно-досуговых учреждений и иных организаций, предоставляющих 
библиотечные услуги населению. 

Виды и формы методических услуг/работ,  запланированных ИМО на 

2017  год 

 

Количество 

Консультации индивидуальные 28 

Консультации групповые 5 

Информационно-методические материалы печатные, включая годовой 
аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района 
(городского округа) 11 

Информационно-методические материалы электронные, включая 
годовой аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального 
района (городского округа) 10 

Обучающие мероприятия,  

в т.ч. проведенные дистанционно 

в т.ч. участие в обучающих мероприятиях, организованных другими 
библиотеками 20 

Семинары 1 

Круглые столы 1 

Профессиональные встречи  

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 
опыта работы 26 

Мониторинги 20 

Семинары 

-  семинар-практикум «Роль библиотек в системе экологического образования 

читателей».На базе библиотеки №14 п. Рыздвяный (май) 

 - круглый стол «Особенности библиотечного обслуживания инвалидов: новые 

технологии и новые возможности» (III квартал) 

Издательская деятельность библиотек 

В 2017 году Инновационно-методическим отделом и сектором информации и 

библиографии будут продолжены выпуски следующих информационных,  

методико-рекомендательных  и библиографических пособий: 
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 «Панорама библиотечной жизни района» - вести из библиотек 

Изобильненского района, выпуск 25; 

 «В гостях у «Светелки» - Информационно-краеведческое пособие. Вып. 19  

 

Также планируется  издать пособия по следующим направлениям: 

 

Подготовить и выпустить 8 

методических разработок 

(планирование и отчетность, 

статистические показатели, 

обслуживание инвалидов, к 

Году экологии, по работе с 

молодежью, литературное 

краеведение) 

1-4 квартал ИМО, сектор информации 

и библиографии 

Проводить доработку 

лучших сценариев, 

подготовленных 

сотрудниками библиотек, 

выпускать их 

1-4 квартал ИМО, сектор информации 

и библиографии 

Выпускать информационно-

библиографические пособия 

малой формы 

1-4 квартал ИМО, сектор информации 

и библиографии 

 

Планируется представлять изданные методико-библиографические пособия  на 

сайте МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный в рубрике «Методические издания». 

 

Социологические исследования  

 Реализация целевой комплексной программы «Социология чтения: 

направления и перспективы»; 
 Мониторинг реализации целевых комплексных программ, изучение 

читательских интересов, сбор  социологических данных, изучение 

методики проведения социологических исследований; 

 Выявление информационных потребностей пользователей, исследование 

динамики состава читателей, анализ статистических данных, изучение 

инфраструктуры, экономической и социальной среды муниципальных 

образований, местных социально-демографических проблем.  

 Контроль и консультация в проведении мониторинга и исследований в 

структурных подразделениях. Обработка результатов 

 Сотрудничество с Санкт-Петербургской  Национальной библиотекой: 

 а) день сплошного учёта; 

 б) анализ читательской группы 

опрос «Моя профессия – библиотекарь» зав. библиотеками II - квартал  

Исследование «Эффективность методической работы» II- квартал 

Анкета по итогам года «Творческие удачи и неудачи» IV квартал 

Также см.  раздел 6. Организация и содержание библиотечного 

обслуживания пользователей, с.19. 

http://izobcbs.ucoz.ru/publ/metodistu/metodicheskie_izdanija/27


96 
 

Инновационная деятельность 

 

Тема мероприятия Форма проведения Сроки Ответств. 

 «Через книгу в мир 

природы» 

Библио- ночь 2017 Апрель Зав. Отделом 

обслуживания 

Центральной 

библиотеки 

«Читаем любимые 

стихи»  ко Дню 

поэзии 

видео - проект март зав. ИМО, зав. 

Отделом 

обслуживания 

Центральной 

библиотеки 

«Мобильная видео-

информация из 

библиотеки» 

Молодежный 

интернет-проект 

 

I-полугодие 2017 г. Зав. Отделом 

обслуживания 

Центральной 

библиотеки 

«Творчество 

библиотекарей» 

Интернет-проект II-полугодие 2017 

года 

зав. ИМО 

 

План повышения квалификации по комплексной  программа  повышения 

квалификации библиотечных  работников «Библиотекарь-профессионал» 

Обзорная информация «Современные 

библиотечные технологии по продвижению книги 

и чтения» 

I квартал 

2017 г. 

зав. библиотеками 

Лекция «Создание презентации в формате 

PowerPoint.Создание сложных мультимедийных 

презентаций» 

I квартал 

2017 г. 

Начинающему 

библиотекарю: 

 

Консультация «Работа с задолжниками» 

 

I квартал 

2017 г. 

библиотекари 

городских, 

поселковых и 

сельских библиотек 

беседа-консультация  «Правила  пользования  

библиотекой» 

I квартал 

2017 г. 

зав.библиотеками 

Виртуальная экскурсия «Библиотеки России и 

зарубежных стран» 

I квартал 

2017 г. 

зав.библиотеками 

обзорная информация «Информационные 

библиотечные технологии и ресурсы – в помощь 

с/х производству, бизнесу» 

II квартал 

2017 г. 

библиотекари 

городских и 

сельских библиотек 

Практические занятия «Создание летописи села: II  квартал  библиотекари 

городских и 
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электронная версия 2017 г. сельских библиотек 

Рекомендательная беседа «Духовная литература 

для семейного чтения» 

II  квартал 

2017 г. 

библиотекари 

городских, 

поселковых и 

сельских библиотек 

беседа «Современная женская проза и поэзия «( с 

приглашением Е.Звягинцевой) 

II квартал 

2017 г. 

зав.библиотеками 

Библионавигация «Как не потеряться в 

виртуальном пространстве: базы данных и 

онлайновые поисковые инструменты для 

получения знаний»  

 

II квартал 

2017 г. 

библиотекари 

городских и 

поселковых 

библиотек 

Рекомендательный обзор «Расширение спектра 

современных библиотечных услуг 

(внестационарное  обслуживание, МБА). 

III  квартал 

2017 г.  

зав.библиотеками 

Практикум «Составление библиографического 

пособия» 

III квартал 

2017 г. 

библиотекари 

городских, 

поселковых и 

сельских библиотек 

Лекция «Деятельность библиотечных клубов и 

объединений: инновационные массовые акции в 

библиотеке» 

 

III квартал 

2017 г. 

зав. библиотеками 

Консультация «Требования по подготовке и 

проведению акций и массовых мероприятий» 

 

III квартал 

2017 г. 

библиотекари 

городских, 

поселковых и 

сельских библиотек 

Практикум «Технология  создания  буктрейлеров» III квартал 

2017г. 

Начинающему 

библиотекарю: 

 

Обзор «Современная художественная литература в 

журналах» 

 

IV квартал 

2017 г. 

библиотекари 

городских, 

поселковых и 

сельских библиотек 
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Школа передового опыта «Современные тенденции организации 

комплектования, использования и хранения библиотечных  фодов» 

 

День сплошного учета  I квартал Библиотеки 

района 

практикум «Работа с фондом, изучение 

фонда» 

III квартал 2017 

г. 

библиотекари 

городских, 

поселковых и 

сельских 

библиотек 

Консультация  «Работа с отказами» III квартал 2017 

г. 

библиотекари 

городских и 

сельских 

библиотек 

Консультация "Списание документов: 

теория и практика", 

IV квартал 2017 

г. 

зав. библиотеками  

 
 

10.5. Профессиональные конкурсы. 

 Организация и проведения районного конкурса  на лучшее мероприятие в 

честь 90-летияТ.С.Шелухина, члена Союза писателей России, 

участника  районного литературного объединения «Светелка»  ( I 

квартал); 

 Районный  творческий конкурс по работе с молодежью (IV квартал) 

 Организация  и проведение городской акции « Читающий Изобильный 

» (III квартал); 

 Участие  в  краевом смотре  -  конкурсе «Лучший библиотекарь»; 

 Участие  в краевом  конкурсе  им.А. Губина «За сохранение традиций и 

развитие инноваций»; 

 Краевой конкурс Министерства культуры Ставропольского края на 

лучшее муниципальное учреждение и на лучшего муниципального 

работника; (I квартал); 

 

11. Библиотечные  кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, 
обусловленные реализацией правовых актов федерального, регионального и 
муниципального уровней (Указа Президента РФ № 597, федеральных и 
региональных «дорожных карт» и др.).  

11.2. Общая характеристика персонала библиотек, библиотек – 
структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных 
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. Динамика за три 
года. 
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Общая характеристика персонала 

 

 

 

 

 

Год 

 

 

 

Всего 

специа

листов, 

чел. 

 

 

Работают на 

неполную ставку 

 

 

Имеют 

подготовку по 

ИКТ 

 

Повышение  

квалификации 

основного персонала 

 

 

всего 

чел. 

%  
от 

общего  
числа 

специа

листов 

 

всего 

чел. 

%  
от 

общего  
числа 

специали

стов 

 

всего  чел. 

% 
от общего  

числа 

специалис

тов 

2014 74 5 6,8     

2015 74 5 6,8     

2016 74 5 6,8     

 

 
Состав специалистов по образованию 

 

Год Всего 
специали

стов 

 Имеют образование:  
% с 

библиотечн
ым 

образование
м 
 

высшее 

 
из них 

библиотечно
е 
 

среднее 
профессиональ

ное 
 

из них 
библиотечн

ое 

   

2014 74 35 26 36 33 79,7 

2015 74 35 25 37 32 77 

2016 74 34 23 40 36 79,7 
 

 

Состав специалистов по стажу и возрасту 

 

  Из общей численности основного персонала 

Год Всего 
специали

стов 

 со стажем работы  
по 
возрасту 

 

до 
3 лет 

от 3 до 
10 лет 

свыше 10 
лет 

до 30 лет 
от 30 до 55 

лет 
55 лет и 
старше 

 

2014 74  1 2 71 1 54 19 

2015 74 8 5 61 2 50 22 

2016 74 7 8 59 0 47 27 
 

 
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотек в сравнении со средней месячной зарплатой в муниципальном 
образовании. Динамика за три года в разрезе муниципального образования. 

 

Наименование показателей 
Год 
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Среднемесячная заработная плата библиотечных работников, руб.    

Соотношение в % к среднемесячной з/п по муниципальному 
образованию 

   
 

 
11.4. Меры социальной поддержки. 
11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том 
числе на основе обучения и переподготовки кадров.  

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек, библиотек – 
структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных 
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 

  
 

Обеспеченность библиотек зданиями и помещениями 

  

Библиотеки 

Занимают  

 

отдельное 

здание 

  помещения   

в КДУ 
в школе 

и д/саду 

в здании  

администрации 
другое  

 

 

 

ЦБ     1  

Сельские  5 8 1  2 4  

Детские  1    1   

Городских поселений     1 4  

Итого:  6 8 1  4 9   
 

 
 

Физическое состояние зданий, помещений библиотек 

 

Библиотеки 

 Оценка состояния помещений  

хорошее удовл. неудовл. аварийное 

ЦБ   1   

Детские  2   

Сельские  20   

Городских поселений  5   

Итого:  28   

 
          В 2016 году в новое здание были переведены две библиотеки: Городская 

библиотека № 2 и библиотека №21 ст. Новотроицкой. 

 
 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 
пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

         На данный момент восемь библиотек оборудованы удобными пандусами 

для инвалидов-колясочников (Центральная библиотека, РДБ, городская 

библиотека №3, библиотеки: №6 с.Птичьего, №14 пос.Рыздвяного, №15 

х.Спорного, №23 ст. Каменнобродской). 
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12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

Динамика за три года. 
 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 

 

 

 

Год 

Израсходовано всего (тыс. руб.) 

На ремонты В том числе 

Всего 

Из них на капитальные 

ремонты 

на текущие ремонты 

от  

учредител

я 

собственные 

средства 

всег

о 

из них за счет  

учредителя 

всего из них за счет 

учредителя 

2014 - - - - - - - 

2015 229,3 229,3 - - - 229,3 229,3 

2016 - - - - - - - 
 
 

 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

 

 

 

Год 

Израсходовано на приобретение оборудования 

Всего, 

тыс. руб. 

Из них 

от учредителей за счет 

заработанных 

средств 

иные источники 

2014 - - - - 

2015 132,0 132,0 - - 

2016 - - - - 
 

13. Основные  перспективы  года 

Всю деятельность  МКУК «ЦБС ИМР СК» г.Изобильный  в 2017  году планирует 

осуществлять в рамках муниципальной программы « Сохранение и развитие  

культуры ». 

В ходе реализации программы будут решаться задачи: 

-повышение качества библиотечного, библиографического, информационного 

обслуживания различных категорий населения; 

-развитие системы библиотечного обслуживания населения; 

Ожидаемые результаты реализации программы «Сохранение и развитие 

культуры»: 

- увеличение уровня книгообеспеченности на одного пользователя (читателя) 

района 

- увеличение численности участников клубных формирований; 

- увеличение количества посещений библиотек; 

   Коллектив муниципального  МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный продолжит 

работу над созданием условий для обеспечения реализации прав граждан  

Изобильненского района в сфере библиотечного обслуживания, для сохранения и 

развития культурного пространства  Изобильненского района. 
 

Составитель: зав. Инновационно- 

методическим отделом МКУК «ЦБС ИМР СК» 

г.Изобильный С.П.Минегалиева                     


