
СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Ленинградский 

район  

_______________ Ю.И. Мазурова 

«_____» __________ 2015 год 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» 

_______________ А.А. Панасенко 

«_____» __________ 2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

работы библиотек  

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» по 

обслуживанию молодых читателей  

на 2016 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Ленинградская 

2016 год 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 I. Цели и задачи, основные направления деятельности 

 

 

 1.1. Основные задачи работы МБУК «ЛМБ 3 

 1.2. Наиболее значимые события в деятельности библиотек района, 

обслуживающих молодых пользователей в 2016 году 

3 

 1.3. Участие в  проектах Краснодарской краевой юношеской 

библиотеки им. И.Вараввы: 

4 

 II. Основные программы, на реализацию которых будет 

направлена деятельность библиотек МБУК «ЛМБ» по обслуживанию 

молодежи в 2016 году  

 

5 

 III. Основные цифровые показатели 5 

 IV. Изучение и формирование контингента молодых 

читателей Продвижение в молодежную среду книги и чтения, 

формирование культуры чтения и информационной грамотности 

 

5 

 V. Содержание деятельности библиотеки: 

 

 

 - формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Кубани 

6 

 -  экономическое просвещение 9 

 - правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях 

10 

 -  работа в помощь реализации Закона Краснодарского края №1539-КЗ 11 

 - содействие формированию культуры межнационального общения, 

межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму 

12 

 -  духовность. Нравственность. Милосердие. 13 

 - мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

Популяризация здорового образа жизни 

15 

 -  книг,  семья, любовь. Формирование культуры семейных 

отношений. 

17 

 - содействие развитию художественно-эстетических вкусов.  

- продвижение книги, популяризация чтения. 

18 

 - экологическое просвещение 21 

 - выбор профессии. Формирование навыков конкурентноспособного 

работника на рынке труда 

22 

 - краеведение: история, традиции, культура Кубани 22 

 VI. Внешняя деятельность библиотек 

 

24 

 VII. Справочно-библиографическое, информационное 

обслуживание пользователей 

25 

 

 

 

 



 3 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» занимает достойное место в образовательной, 

информационной и культурной инфраструктуре муниципального образования 

Ленинградский район по работе с молодежью.   В 2015 году МБУК «ЛМБ» 

продолжила  планомерную и целенаправленную работу по популяризации  и 

пропаганде  чтения, продвижению культурно-исторического и литературного 

наследия страны,  края, района среди молодого поколения, укреплению 

патриотизма в качестве нравственной основы формирования активной 

жизненной позиции молодежи, формированию гражданственности и правовой 

культуры среди молодых пользователей. 

1.1. Основными задачи работы МБУК «ЛМБ» с молодежью являются: 

‒ повышение эффективности и качества предоставления 

библиотечных услуг; 

‒ изучение и анализ степени удовлетворенности пользователей 

предоставляемыми услугами;  

‒ интеграция широкого арсенала библиотечных  форм и методов 

популяризации литературы и привлечения к чтению  населения района, 

формирование у читателей устойчивого интереса к книге  в рамках  

Национальной программы поддержки и развития чтения (2007-2020 гг.); 

‒ содействие в воспитании патриотизма, любви к своей малой 

родине, уважительного отношения к истории и духовному наследию прошлых 

поколений; 

‒ содействие  всестороннему развитию личности путем организации 

библиотечных мероприятий по  всему спектру воспитания подрастающего 

поколения; 

‒ Модернизация структуры библиотеки, содержания работы и 

реорганизации фонда с учетом ожиданий молодых пользователей; 

‒ повышение уровня коммуникативно-информационной культуры 

пользователей; 

‒ организация  свободного досуга молодежи, создание при 

библиотеках досуговых объединений; 

‒ укрепление материально-технической базы библиотек ЛМБ; 

‒ участие в акциях  российского, краевого и районного масштаба. 

 

1.2. Наиболее значимыми событиями в деятельности библиотек 

района, обслуживающих молодых пользователей в 2016 году станут: 

− 120 – летие со дня рождения Г.К. Жукова; 

− 125 – летие со дня рождения М. А. Булгаков;  

− 190 – летие со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина; 

− 125 – летие  со дня рождения О.Э. Мандельштама; 

− 90 – летие со дня рождения Б.Е. Тумасова; 

− 110 –летие Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова; 
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− Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь-2016»; 

− Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств»; 

− краевая акция «Почтение к чтению», посвященная 250-летию со дня 

рождения Н. Карамзина; 

− Год Российской Федерации в Греческой Республике и Год 

Греческой Республики в Российской Федерации: распоряжение Президента РФ 

от  25.10.2014 г.  №  336-рп //  Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 43. - 

ст. 5889. 

− Год российского кино. Проект указа Президента РФ от 27 июля 

2015 года; 

− Празднование 250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина: указ 

Президента РФ от 23.08.2010 N 1052 // Собрание законодательства РФ. 2010. - 

N 35. - ст. 4546; 

− Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы «За 

веру, Кубань и Отечество»; 

− Всероссийский День молодого избирателя; 

− Муниципальный литературно-творческий проект «Он – наш земляк, 

он- наша гордость», посвященный 90-летию со Дня рождения Б.Е. Тумасова; 

− Муниципальный сетевой проект «МБУК «ЛМБ» - территория 

молодежного чтения»; 

− Муниципальный практико-ориентированный проект «Школа 

компьютерной грамотности».  

−  

1.3. Участие в  проектах Краснодарской краевой юношеской библиотеки 

им. И.Вараввы: 

‒ Молодежный интернет-фестиваль рекламы книги «Книга знанием 

славится – читайте, вам понравится!»; 

‒ Интернет-проект «Кино и книга. Кино или книга»; 

‒ Неделя юношеской книги-2016 «Кубанская литература: территория 

молодежных открытий»; 

‒ Бенефис писателя «История и слово, память и грусть» (к 80-летию 

со дня рождения В. Лихоносова); 

‒ Краевой смотр-конкурс «Книга как хобби, или Чтение для души»; 

Краевой духовно-патриотический проект «Это едино и свято: Родина, память, 

язык»; 

‒ Краевой акции «Будущее Кубани – в руках читающей молодежи»; 

‒ Евразийский библиотечный Интернет-форум «Любовь – поэзия и 

солнце жизни» (для читателей, библиотекарей, молодых писателей  России, 

Абхазии, Армении, Казахстана). 

 

Планируется принять участие  в работе:  

‒ XVI Международной конференции  «Через библиотеки – к 

будущему» 

http://mkrf.ru/dokumenty/3974/detail.php?ID=697751
http://mkrf.ru/dokumenty/3974/detail.php?ID=697751
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‒ Краевого семинара «Путь к пониманию - для руководителей 

коммуникативных площадок по работе с мигрантами. 

 

2. Деятельность библиотек МБУК «ЛМБ» по обслуживанию 

молодежи в 2016 году будет нацелена на осуществление работы по 

следующим программам: 

−  «Информационное общество» 2011-2020 гг.; 

− «Дети Кубани» 2014-2018 гг.; 

− «Обеспечение безопасности населения» 2014-2017 гг.; 

− «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 2014-2017 гг.; 

− «Развитие культуры» 2014-2017 гг.; 

− «Молодежь Кубани» на 2015-2016 гг.; 

− «Дети Кубани» 2014-2018 гг.; 

− «Развитие культуры Ленинградского района» на 2014-2016 гг. 

− «Ленинградская молодежь». 

 

3. Основные цифровые показатели 

3.1. Число читателей, посещений, документовыдач. 

Наименование 

 

Число читателей 
Число 

посещений 

Число 

документовыдач 

% охвата 

детского 

населения 

2015 г. 2016 г. 2015г. 
2016 

г. 
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего по МО 6209 6300 35108 35150 84796 84800 48,2% 50% 

 

 3.2. Число массовых мероприятий для молодежи. 

 На 2016 год планируется проведение не менее 300 массовых 

мероприятий для молодежи.  

 3.3. Число информационных изданий для молодежи. 

  Сотрудниками МБО планируется подготовка 25  информационных 

изданий для молодежи. 

3.4. Число методических материалов для специалистов библиотек, 

работающих с молодежью. 

В 2016 году  планируется выпуск 10 методических изданий. 

 

4. Изучение и формирование контингента молодых читателей. 

Продвижение в молодежной среде книги и чтения.  

Формирование культуры чтения и информационной грамотности 

 

Библиотеки МБУК «ЛМБ» в 2016 году продолжат планомерную работу 

по привлечению в библиотеку молодых читателей, используя в своей работе  
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различные приемы, методы и формы воздействия на потенциального читателя 

(библиотечные экскурсии, информационные акции, реклама библиотеки и ее 

услуг, работа  клубных объединений и т.д.). 

 В текущем году библиотекари нашей системы продолжат работу по 

изучению интересов и потребностей разных возрастных и социальных 

категорий молодых пользователей библиотек, через  мониторинги, опросы, 

анкетирования, социологические исследования: 

 

Также, специалисты библиотек района продолжат  

дифференцированное информационно-библиотечное обслуживание  молодых 

читателей со специальными потребностями (молодые инвалиды, представители 

национальных и языковых меньшинств, безнадзорные, сироты, 

несовершеннолетние правонарушители, талантливая молодежь и др.). 

Приоритетное направление деятельности наших библиотек - 

продвижение и популяризация чтения, формирование культуры чтения. 

Сегодня молодого читателя необходимо убедить в том, что «Читать - это 

модно, престижно, актуально!». Необходимо заставить его  захотеть прочесть 

книгу. Современный молодой человек, прежде всего, потребитель 

компьютерных продуктов, личность, ориентированная на восприятие 

виртуальной, а не вербальной информации. Сегодняшнему ему надо, чтобы 

информация подавалась ярко, динамично, и желательно коротко. Для 

реализации вышеуказанных задач в 2016 году библиотеки МБУК «ЛМБ» будут 

работать по муниципальному сетевому проекту «Ленинградская библиотека – 

территория молодежного чтения».  

 

5. Содержание деятельности библиотеки 

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Кубани 

 

Содержание деятельности Форма работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

«Как могут эти дни забыться…» 

(ко Дню снятия блокады 

Ленинграда) 

Книжная выставка Январь Филиал 1 

«Военных лет святая память» Книжная выставка Январь- Филиал 4 

Содержание деятельности Форма работы 
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

«Мои предпочтения в 

литературе» 
анкетирование 

Июнь 

 2016 года 

Библиотеки 

МБУК «ЛМБ» 

Мониторинг читательской 

активности 
анкетирование 

Март 

2016 года 

Библиотеки 

МБУК «ЛМБ» 

«Портрет 

среднестатистического 

читателя юношеской 

кафедры» 

социологическое 

исследование 

Февраль 

2016 года 

Библиотеки 

МБУК «ЛМБ» 



 7 

декабрь 

«Душа России в ее символах» 

 
Книжная выставка Январь Филиал 5 

«Дорогами великой Победы» Книжная выставка 
Январь-

декабрь 
Филиал 6 

«Слава тебе, победитель - 

солдат» 

Информационный 

стенд 
Январь Филиал 6 

«Символы России, края, района» 
Информационный 

стенд 

Январь-

декабрь 
Филиал 7 

«Подвиг блокадного 

Ленинграда» 
Книжная выставка Январь Филиал 9 

«Государственная символика» 
Информационный 

стенд 

Январь-

декабрь 
Филиал 11 

«Навечно в памяти народной 

непокорённый Ленинград» 
Урок мужества Январь ЦБ 

«Мини спектакль по книгам 

кубанских писателей о ВОВ» 

Муниципальный 

конкурс клубных 

объединений 

 

Февраль Все библиотеки 

«Эхо войны на карте Кубани» 

(ко Дню освобождения 

ст. Ленинградской) 

Час памяти Февраль Филиал 1 

«Когда пылал мой край 

родной…» 
Книжная выставка Февраль 

 

Филиал 1 

 

«Я шёл на смерть за счастье 

наше» 
Час поэзии Февраль 

Филиал 2, 

Филиал 15 

«О доблести, о подвиге, о славе» 
Муниципальный 

конкурс чтецов 
Февраль Все библиотеки 

«Вехи памяти и славы» Книжная выставка Февраль Филиал 2 

«Подвигу доблести слава и 

честь» 
Книжная выставка Февраль Филиал 15 

«И позвала Отчизна в бой» 

(ко Дню освобождения 

Ленинградского района) 

Час истории 
Февраль 

 
Филиал 3 

«Ожили в памяти мгновения 

войны» 

Урок мужества 

 

Февраль 

 
Филиал 3 

«Бросок в бессмертие» Час истории Февраль Филиал 7 

«Есть имена и есть такие даты» Час общения Февраль Филиал 10 

«Не гаснет память и свеча» 

(ко Дню освобождения 

Ленинградского района) 

Час истории 

 
Февраль Филиал 10 

«Их славе память потомков 

верна» 
Час истории Февраль Филиал 13 

«Храним мы память о войне» 
Час истории 

 
Февраль  Филиал 14 

«Выполнившие свой долг» Книжная выставка Февраль ЦБ 

«Души, опалённые 

Афганистаном» 
Час мужества Февраль ЦБ 

«Путь среди звезд» Книжная выставка Апрель Филиал 4 

«Первый космонавт Земли» День информации Апрель Филиал 9 
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«И мужество, как знамя, 

пронесли» 
Книжная выставка 

Апрель - 

май 
Филиал 10 

«108 минут полета вокруг 

Земли» 

Поэтический 

звездопад 
Апрель Филиал 12 

«Их имена в памяти народной 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Май Филиал 12 

«Вспомним мы походы, и былые 

годы…» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Май Филиал 10 

«Маленькие герои большой 

войны» 
Час истории Май Филиал 1 

«Нам жить и помнить» Книжная выставка Май Филиал 2 

«И память о войне нам книга 

оживит» 
Книжная выставка Май Филиал 15 

«Подвигу народа  жить в веках» Книжная выставка- 
Май 

 
Филиал 3 

«Не померкнет летопись побед» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Май Филиал 4 

«Чтобы помнили…» Час истории Май Филиал 6 

«Поклонимся великим тем 

годам» 
Книжная выставка Май Филиал 7 

«Шёл солдат, слеза катилась» 
Литературно-

поэтический час 
Май Филиал 7 

«В бой ходила доблесть и 

отвага» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Май Филиал 8 

«Я вспомнил вновь минувшую 

войну…» 

Обзор 

экранизированных 

произведений о 

войне 

Май Филиал 9 

«Подвигу народа жить в веках» Урок мужества Май Филиал 11 

«Вспомним о войне» Книжная выставка Май Филиал 13 

«Фронтовая юность» Час памяти Май ЦБ 

«Россия – Родина моя!» 

(ко Дню России) 
Книжная выставка Июнь Филиал 1 

«Помните! Через года, через 

века! Помните!» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Июнь Филиал 1 

«Путешествие в волшебный мир 

книг Карамзина» 
Познавательный час Июнь Филиал 2 

«Любовью к Родине дыша» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Июнь 
Филиал 2 

Филиал 15 

«Три символа родной державы:  

флаг, герб и гимн» 

Познавательная 

беседа 

Июнь 

 
Филиал 3 

«Мы память о прошлом храним» Час памяти Июнь Филиал 3 

«Память пылающих лет» Час памяти Июнь Филиал 5 

«Подвиги, отлитые в строках» Книжная выставка Июнь Филиал 8 

«От древней Руси к современной Книжная выставка Июнь Филиал 9 
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России» 

(ко Дню России) 

«Родина моя - Россия» 

(ко Дню России) 

 

Патриотиче- 

ский час 
Июнь Филиал 10 

«Овеянный славой флаг наш и 

герб» 
Книжная выставка Июнь 

Филиал 12 

Филиал 14 

«Звени, звени, златая Русь!» Выставка-панорама Июнь ЦБ 

«75 минут скорби» 

(ко Дню памяти и скорби) 
Акция Июнь ЦБ 

«Россия в Первой мировой войне 

» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Июль ЦБ 

«Первая мировая война - 

последняя битва Российской 

империи» 

Книжная выставка Август Филиал 1 

«С чего начинается Родина» Час истории Август Филиал 2 

«История Российского флага» Час истории Август Филиал 7 

«Флаг России – гордость наша» 
Час истории 

Патриотический час 
Август 

Филиал 11 

Филиал 13 

«Георгий Победоносец» 

(к юбилею Г.К. Жукова) 
Час истории Сентябрь 

Филиал 2 

Филиал 15 

«Символы государства 

российского» 
Час информации Сентябрь Филиал 6 

«Первый наш историк и 

последний летописец» 

(к юбилею Н.М. Карамзина) 

Литературная 

гостиная 
Октябрь 

Филиал 2 

Филиал 15 

«Заступники земли Русской» 

(ко Дню народного единства) 
Патриотический час Ноябрь Филиал 1 

«В единстве народа – 

великая сила» 

(ко Дню народного единства) 

Выставка – 

просмотр 
Ноябрь Филиал 1 

«Первая мировая война в кадре» Кинолекторий Ноябрь Филиал 2 

«Первая мировая война великая 

и забытая» 
Час истории Ноябрь Филиал 15 

«Я – патриот своей страны» Дискуссия Ноябрь Филиал 6 

«Отечество наше - Россия» Викторина Ноябрь Филиал 11 

«В единстве наша сила» Книжная выставка Ноябрь Филиал 12 

«Когда мы едины – мы 

непобедимы!» 

Литературная 

викторина 
Ноябрь Филиал 12 

«Я принёс для Отчизны славу…» Час истории Декабрь ЦБ 

«Позади страна, которую я 

защищал» 

(к юбилею Г.К.Жукова) 

Книжная выставка Декабрь Филиал 1 

«Героями не рождаются – 

героями становятся» 
Час памяти Декабрь 

Филиал 2 

Филиал 13 

Филиал 15 

«Символика Кубани» Час информации Декабрь Филиал 13 

 

Экономическое просвещение 

 



 10 

Содержание деятельности Форма работы  Сроки 

исполнения   

Ответственный  

«Уроки экономии в быту» 
Копилка 

полезных советов 
Март Филиал 4 

«Молодежь. Экономика. Право» 
Книжная 

выставка 
Июнь 

Филиал 3 

Филиал 9 

«Потребительские знания – в 

каждую семью» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Июнь 
Филиал 1 

Филиал 11 

«За труд ваш доблестный - поклон» Встреча-общение Июнь 
Филиал 2 

 

«Мой любимый сад» 
Выставка-

реклама 
Июль Филиал 12 

«Моя Кубань – планета 

хлеборобов» 
Час общения Сентябрь Филиал 15 

«Доступное жилье – через ипотеку» Час информации Октябрь ЦБ 

«Экономические учения древнего 

мира» 
Час истории  Ноябрь Филиал 5 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях 

 

Содержание деятельности 
Форма 

работы 

Читательск

ая группа 

Сроки 

исполнения 

Ответств

енный 

«Закон и подросток» 
Книжная 

выставка 
Молодёжь 

Январь- 

декабрь 
Филиал 13 

«День молодого избирателя» 
Час 

информации 
Молодежь Февраль Филиал 4 

«Что ты знаешь о выборах?» Час общения Молодежь Февраль Филиал 6 

«Человек. Государство. Закон.» 
Час 

информации 
Молодежь Февраль Филиал 7 

«Путь России в начале 

третьего тысячелетия» 

Книжная 

выставка 
Молодежь 

Февраль-

декабрь 
Филиал 9 

«Выборы: общество и власть» 
Час правовых 

знаний 
Молодежь Февраль Филиал 10 

«День молодого избирателя» 
Час 

информации 
Молодежь Февраль Филиал 12 

«Думай! Действуй! Выбирай!» Круглый стол Молодёжь Февраль Филиал 13 

«Молодой избирател - кто он?» 
Час 

информации 

Все группы 

пользователей 
Февраль Филиал 14 

«Для всех и каждого» Правовой час  Апрель Филиал 3 

«Кто сегодня самый главный 

на планете?» 
Правовая игра Молодёжь Октябрь 

Филиал 2 

Филиал 15 

«Шаг в мир закона» 
Час 

информации 

Все группы 

пользователей 
Ноябрь Филиал 3 

«Конституция в нашей жизни» Беседа 
Все группы 

пользователей 
Декабрь Филиал 3 

«День Конституции России» 
Час  

информации 

Все группы 

пользователей 
Декабрь Филиал 4 

«Конституция РФ – гарант Выставка Все группы Декабрь Филиал 9 
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наших прав» одной книги пользователей 

«Учусь быть гражданином» Правовой час Молодежь Декабрь Филиал 12 

 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края №1539-КЗ 

 

Содержание деятельности Форма работы 
Сроки 

исполнения 

Ответствен

ный 

«Закон 1539 на защите 

детства» 
Книжная выставка Январь-декабрь Филиал 1 

«Человек. Государство. Закон» Выставка-просмотр Январь-декабрь Филиал 3 

«Закон и подросток» Книжная выставка Январь-декабрь Филиал 13 

«Как работает закон» Книжная выставка Январь-декабрь Филиал 14 

«Закон КК № 1539 глазами  

Подрастающего условия» 
Круглый стол Март ЦБ 

«Детский закон на Кубани» 
Информационно-

правовой час 
Март Филиал 11 

«Детский закон - 1539» Викторина Март Филиал 12 

«Давай дружить с законом» Беседа-игра Март Филиал 14 

«В объективе молодое 

поколение» 
Книжная выставка Март-декабрь Филиал 2 

«Закон 1539 необходимо 

выполнять» 

Комментированный 

просмотр слайд-

презентации 

Май Филиал 13 

«Отдыхай, но закон соблюдай» Час информации Июнь-август Филиал 1 

«Сто рецептов 

выходного дня» 
Выставка-совет Июнь ЦБ 

«Планета детства» 

Литературно-

развлекательная 

программа 

Июнь Филиал 2 

«Каникулы не отменяют 

правил» 
Час информации Июнь Филиал 4 

«Азбука «маленьких» прав» Книжная полка Июнь Филиал 10 

«Закон на защите детства» Правовая игра Июнь Филиал 11 

«Я и закон Краснодарского 

края № 1539» 
Круглый стол Июнь Филиал 15 

«Закон, по которому мы 

живем» 
Правовой час Июль Филиал 3 

«Семья – первая школа 

воспитания» 
Беседа Июль Филиал 10 

«Молодежь читает и советует» Книжная полка Август Филиал 10 

«На Кубани мир чудесен, когда 

ребенок здоров и весел» 
Правовой час Июль-август Филиал 6 

«Ты в ответе за себя» Час информации Сентябрь Филиал 14 

«Мы и наши права» 
Информационный 

час 
Октябрь Филиал 3 

«На защите детства» Час общения Октябрь Филиал 10 

«Что такое хорошо, а что такое 

плохо: в поддержку закона 

1539» 

Час информации Октябрь Филиал 15 
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«Государственность и власть» 
Книжно-журнальная  

выставка 
Февраль ПЦПИ 

«Ты скоро станешь 

избирателем» 
Час  информации 

Февраль ПЦПИ 

«Защити себя сам» Викторина 
Март ПЦПИ 

«Закон на стороне 

потребителя» 
Книжная  выставка 

Март ПЦПИ 

«Атомная трагедия ХХ века» Час памяти Апрель ПЦПИ 

«Горькое слово - Чернобыль» Выставка - хроника Апрель ПЦПИ 

«Международный день семьи» Беседа 
Май ПЦПИ 

«Широка страна моя родная» 

(ко Дню России) 
Викторина Июнь ПЦПИ 

«Твой компас в мире права» Книжная выставка 
Июнь ПЦПИ 

«Символы на фоне истории» 

(ко Дню символов 

Краснодарского края) 

Выставка- обзор Июнь ПЦПИ 

«Реют флаги России» Книжная  выставка Август ПЦПИ 

«Терроризм – проблема 

современности». 

 

Книжная выставка Сентябрь  
 

ПЦПИ 

«Смертельные шаги террора» 

 
Час информации Сентябрь  ПЦПИ 

«Доступное жилье – через 

ипотеку» 
Час информации Октябрь ПЦПИ 

«День прав человека» Книжная  выставка Декабрь ПЦПИ 

«По страницам Конституции» Беседа Декабрь ПЦПИ 

«Пристань добра»  

(инвалиды) 
Беседа Декабрь  ПЦПИ 

«Мы все рождены равными»  Книжная  выставка Декабрь  ПЦПИ 

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму 

 

Содержание деятельности Форма работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

«Любовь – поэзия и солнце 

жизни» 

Обзор литературы, 

часы информации, 

литературные 

вечера Армении, 

Абхазии, 

Казахстана, России 

Раз в квартал Все библиотеки 

«Дорогой добра» Беседа Февраль Филиал 2 

«В семье единой» Беседа Май Филиал 15 

«Под открытым зонтиком 

добра» 

Иллюстрированная 

выставка 
Май 

Филиал 10 

 

«Добрым словом друг друга 

согреем» 
Беседа 

Июнь 

 
Филиал 3 

«Мир добра и улыбок» Книжная выставка Июнь Филиал 10 
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«Искусство жить вместе» Книжная выставка Июль Филиал 5 

«Мы хотим, чтоб ваше лето 

было добрыми книгами согрето» 
Книжная выставка Август Филиал 13 

«Жертвы террора – дети» 
Выставка одного 

события 
Сентябрь Филиал 6 

«Мы помним тебя, Беслан» Час памяти Сентябрь Филиал 10 

«Терроризм угроза миру» Час информации Сентябрь 
Ф15 

Ф14 

«Все мы дети одной земли» 
Час толерантности 

Книжная выставка 
Октябрь 

Филиал 10 

 

«Разноголосый мир» Час толерантности Октябрь 

 

Филиал 5 

 

«Законы толерантности» 
Выставка-

просмотр 
Ноябрь Филиал 1 

«Памяти детей, чья жизнь была 

прервана» 
Час памяти Ноябрь Филиал 2 

«Чтобы сделать мир добрее» Час толерантности Ноябрь Филиал 3 

«Через книгу к миру и 

согласию» 
Час общения Ноябрь Филиал 11 

«Живой калейдоскоп культур» 
Выставка-

знакомство 
Ноябрь ЦБ 

«У нас единая планета, у нас 

единая семья» 
Круглый стол Декабрь 

Филиал 3 

Филиал 10 

 

Духовность. Нравственность. Милосердие.  

 
Содержание деятельности Форма 

работы  

Читательск

ая группа 

Сроки 

исполнени

я   

Ответств

енный  

«И душу в святости сберечь» 

Книжно-

иллюстрирова

нная выставка 

Все группы 

пользователей 
Январь Филиал 1 

«В дом стучится Рождество» 
Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
Январь Филиал 4 

«Под Рождественской звездой» Час традиций 
Все группы 

пользователей 
Январь Филиал 4 

«Православная Россия» 
Книжная 

выставка 

Все группы  

пользователей 

Январь-

декабрь 
Филиал 10 

«Сокровенный мир 

Православия»  

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
Март Филиал 1 

«История, запечатлённая в 

кадре» 

Час 

информации  
Молодёжь Март  Филиал 2 

«Цветник духовный» 
Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
Март Филиал 4 

«Услышать мудрых пламенное 

слово» 

Час 

информации  
Молодежь  Март  Филиал 15 

«Свет духовности в 

православной книге» 
Круглый стол 

Все группы 

пользователей 
Март ЦБ 

«Вечные ценности 

православия» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Март-

декабрь 
Филиал 9 
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«Знаете, каким он  

парнем был?»  

Информационн

ый час 

Все группы 

пользователей 
Апрель Филиал 3 

«Великая Пасха» 
Час 

духовности 

Все группы 

пользователей 
Апрель Филиал 14 

«Пасхальный светлый 

праздник» 

Выставка-

экспозиция 

Все группы 

пользователей 
Апрель ЦБ 

«Светлый праздник Пасха!»  
Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
Май Филиал 1 

«Мир русского слова» 
Информационн

ый час 
Молодёжь Май Филиал 3 

«Светлый праздник Пасхи» 
Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
Май Филиал 4 

«Пусть поет пасхальный звон 

нам о жизни вечной!» 

Час 

духовности 

Все группы 

пользователей 
Май  Филиал 5 

«Памятники древнерусской 

литературы» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
Май  Филиал 9 

«Кирилл и Мефодий – 

славянские первоучители» 

Познавательны

й час 
Молодежь  Май ЦБ 

«Маленькая история большой 

любви» 
Час общения 

Все группы  

пользователей 
Июль Филиал 10 

«Спас Нерукотворный» 
Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 
Август Филиал 10 

«День Петра и Февронии: 

история праздника» 

Познавательны

й час 

Все группы 

пользователей 
Июль Филиал 11 

«Солнечный праздник – 

яблочный спас» 

Тематический 

час 

Все группы 

пользователей 
Август Филиал 11 

«Яблочный спас не  

пройдёт без нас» 

Выставка-

инсталляция 

Все группы 

пользователей 
Август Филиал 1 

«Спас всего припас» 
Час духовного 

просвещения 

Все группы 

пользователей 
Август  Филиал 2 

«Спас всего припас» 
Час духовного 

просвещения 

Все группы 

читателей 
Август  Филиал 15 

«Спас – всего про запас» 
Выставка-

дегустация 

Все группы 

пользователей 
Август ЦБ 

«Ежели вы вежливы» Час общения Молодёжь Сентябрь  Филиал 2 

«День белой трости» 
Час 

информации 
Молодёжь Сентябрь  Филиал 5 

«Ежели вы вежливы» Час общения Молодежь  Сентябрь  Филиал 15 

«Нравственность. Книга. 

Здоровье» 

Час 

размышлений 
Молодёжь Октябрь Филиал 3 

«Под покровом Богородицы» 
Час 

духовности 

Все группы 

пользователей 
Октябрь Филиал 4 

«Святой Покров Пресвятой 

Богородицы» 

Библиотечный 

урок 

Все группы  

пользователе

й 

Октябрь Филиал 10 

«Мамины глаза…» 

Литературно-

поэтические 

этюды 

Все группы 

пользователей 
Ноябрь Филиал 6 

«И нет милее этих глаз» 
Выставка-

вернисаж 

Все группы 

пользователей 
Ноябрь Филиал 1 

«Ласково тебя обниму» Литературно- Все группы Ноябрь Филиал 7 
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поэтический 

час 

пользователей 

«Ты одна такая, любимая и 

родная» 

Выставка-

портрет 

Все группы 

пользователей 
Ноябрь Филиал 12 

«Дети инвалиды -  

жалость или уважение» 

Обзор повести 

А. Лиханова 

«Солнечное 

затмение» 

Молодёжь Декабрь Филиал 13 

 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений. 

Популяризация здорового образа жизни  

 
Содержание деятельности Форма работы  Сроки 

исполнен

ия   

Ответств

енный  

«Библиотека за здоровый образ 

жизни» 

Муниципальный 

конкурс на лучшую 

методическую 

разработку 

Март-апрель МБО 

«Здорово жить» Интернет-конкурс-акция    

селфи 

Май-июль МБО 

«Не обмануть себя» Интеллектуальная игра Январь Филиал 2 

«Мы в ответе за свою жизнь» Дискуссия Январь Филиал 6 

«Жить стоит того, чтобы жить» Книжная выставка Январь-

февраль 

Филиал 1 

 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Книжная выставка Январь-май ЦБ 

«Здоровое поколение – богатство 

России» 

Книжная выставка Январь-март Филиал 11 

 

«Жизнь здоровая и счастливая» Выставка-призыв Январь-

апрель 

Филиал 4 

«Живем без вредных привычек» Час вопросов и ответов Февраль ЦБ 

«Береги себя для жизни» Час информации Февраль Филиал 1 

«Знание против миражей» Час раздумий Февраль Филиал 2 

«Будущее без наркотиков» Познавательный час Февраль Филиал 10 

«В здоровом теле – здоровый дух» Книжная выставка Февраль-март Филиал 6 

«Выбираем здоровье!» Книжная выставка Февраль-

апрель 

Филиал 9 

«Соблазн велик, но жизнь дороже» Выставка-информация Март Филиал 1 

«В объективе молодое поколение» Библиотечный квилт Март Филиал 2 

«Сделай правильный выбор!» Час здоровья Март Филиал 3 

«Проживи жизнь правильно!» Книжная выставка Март Филиал 10 

«Сделай правильный выбор» Выставка-призыв Март-апрель Филиал 15 

«…Я трезв, и в этом моя сила» Библиотечный квилт Март-май ЦБ 

«Сегодня быть здоровым модно и 

престижно» 

Урок здоровья Апрель ЦБ 

«Наркомания – бич цивилизации» Час информации Апрель Филиал 3 

«Стиль жизни – здоровье!» Дискуссия Апрель Филиал 10 

«Береги здоровье смолоду» Интеллектуальный час Апрель Филиал 13 

«Здоровый я – здоровая страна» Выставка- Апрель Филиал 1 
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предупреждение Май 

«Жить – это бороться, бороться – 

это жить» 

Книжная выставка Апрель-июнь Филиал 11 

«За жизнь без табака» Час информации Май Филиал 2 

«Сигарета – враг здоровья» Акция Май Филиал 9 

Филиал 13 

«Быть молодым – быть здоровым» Беседа Май Филиал 11 

«Моя жизнь принадлежит мне» Беседа Май Филиал 14 

«Здоровый образ жизни – наша 

жизнь!» 

Интеллектуальная 

викторина 

Май Филиал 5 

«Вредные привычки, уносящие 

здоровье» 

Час полезных советов Май Филиал 7 

«В сладком дыме сигарет» Час информации Май Филиал 15 

«Мы выбираем жизнь» Выставка-альтернатива Май-сентябрь Филиал 4 

«Мы красивые и сильные» Час здоровья Июнь Филиал 2 

«Знать, чтобы не оступиться» Час полезных советов Июнь Филиал 3 

«Читай, думай, выбирай» Книжная выставка Июнь-июль Филиал 5 

«Сто рецептов выходного дня» Книжная выставка Июнь-август ЦБ 

«Здоровье семьи – здоровье нации» Круглый стол Июль ЦБ 

«Выбери жизнь» Книжная выставка Июль  Филиал 7 

«Мой выбор – здоровье» Книжная выставка Июль Филиал 11 

«Ваш выбор: здоровье, жизнь, 

успех» 

Выставка-призыв Июль-

октябрь 

Филиал 15 

«Дружно, смело, с оптимизмом за 

здоровый образ жизни!» 

Игра-викторина Август Филиал 2 

«Станешь ли ты долгожителем?» Беседа Август Филиал 3 

«Край без наркотиков» Библиотечный урок Август Филиал 10 

«Остановись! Наркотик убивает!» Книжная выставка Август-

декабрь 

Филиал 9 

«Правила жизни» Книжная выставка Сентябрь-

декабрь 

ЦБ 

«Живи здорово!» Час информации Сентябрь Филиал 1 

«Спорт – дорога к доброму 

здоровью» 

Выставка-альтернатива Сентябрь Филиал 2 

«Все о спорте» Выставка-рекомендация Сентябрь Филиал 3 

«Нам жизнь один лишь раз дана» Час здоровья Сентябрь Филиал 10 

«Враги красоты и здоровья» Час раздумья Сентябрь-

декабрь 

ЦБ 

«Кинематограф против 

наркомании» 

Киноакция Октябрь ЦБ 

«Сотвори свое будущее» Круглый стол Октябрь Филиал 2 

«Наркотики – билет в один конец» Час информации Октябрь Филиал 6 

«Здоровая молодежь – здоровая 

Россия» 

Книжная выставка Октябрь Филиал 11 

«Твой выбор» Час вопросов и ответов Октябрь Филиал 14 

«Цена зависимости – жизнь!» Выставка-

предупреждение 

Октябрь-

декабрь 

Филиал 10 

«Выбери себе жизнь» Час размышлений Ноябрь Филиал 3 

 

«Здоровая Кубань – не мечта, а 

реальность» 

Час информации Ноябрь Филиал 5 
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«Знанием против страха» Час информации Ноябрь Филиал 10 

«Пивной фронт. За кем Победа?» Час информации Ноябрь Филиал 12 

«Как нужно жить сегодня, чтобы 

иметь шанс увидеть завтра!?» 

Круглый стол Ноябрь Филиал 15 

«Знание против страха» Книжная выставка Декабрь Филиал 1 

Пристрастия, уносящие жизнь» Дискуссия 

Час полезных 

Декабрь Филиал 2 

 

«Пристрастия, уносящие жизнь» советов 

Час вопросов и ответов 

Ноябрь 

 

Филиал  4 

 

«Мой вопрос – ваш ответ» Час здоровья Декабрь Филиал 7 

 

Книг,  семья, любовь. 

Формирование культуры семейных отношений.  

 

Содержание деятельности Форма работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственн

ый 

«Книга – лучший друг семьи» Книжная выставка 
Январь-

декабрь 
Филиал  12 

«Береги, мой друг, семью – 

крепость главную твою» 
Книжная выставка Март 

Филиал 5 

«Женщина – родник красоты» 
Выставка-

вдохновение 
Март ЦБ 

«Через книгу к миру знаний» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Март Филиал 12 

«Любовью дорожить умейте» Беседа Март Филиал 14 

«Где любовь и совет, там и горя 

нет» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Июль Филиал 12 

 

«Дружная семья – крепкая 

держава!» 

Книжная выставка Июль Филиал 12 

«Благослови господь 

семью – творения венец» 
Книжная выставка Май Филиал 1 

«По литературному морю 

всей семьёй» 

Литературный 

дилижанс 
Май 

Филиал 2 

 

«Мир семейных увлечений» Книжная выставка Май ЦБ 

«Мир семьи» Книжная выставка Май Филиал 6 

«Учимся быть родителями» Час полезных советов Май Филиал  7 

«Мир семейных увлечений» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Май Филиал  9 

«У нас в семье все дружат с 

книгой» 
Книжная витрина Май Филиал 10 

«Семьей дорожить – счастливым 

быть» 
Час общения Май Филиал 11 

«Семья – любви великой царство» Книжная выставка Июль Филиал 1 

«О любви и верности слова» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Июль 
ЦБ 
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«Храня любви огонь большой» Час традиций Июль Филиал 4 

«Семья начинается с любви» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Июль Филиал 6 

«Семья и книга» 
Литературная 

гостиная 
Октябрь 

Филиал 2 

 

«Встречаем осень золотую» Книжная выставка Октябрь Филиал 4 

«Дороже слова в мире нет» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Ноябрь Филиал 4 

«Тепло материнской души» 
Литературная 

композиция 
Ноябрь 

ЦБ 

«С любовью о матери» Книжная выставка Ноябрь 
ЦБ 

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов.  

Продвижение книги, популяризация чтения.  

 

Содержание деятельности Форма работы 
Сроки 

исполнения 

Ответств

енный 

    

«Книги-юбиляры» 

(к юбилею книги А. Рыбакова 

«Бронзовая птица») 

Литературный 

киносалон 
Январь Филиал 1 

«Тысячелетняя кладовая 

мудрости» 
Книжная выставка Январь Филиал 2 

«Великие люди – любимые лица» Выставка-инсталляция Январь 
Филиал 2 

 

«Волшебные миры в книгах и 

фильмах» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Январь 
Филиал 2 

 

« Над кем смеётесь, господа?» 

(к юбилею М.Е. Салтыкова-

Щедрина) 

Урок  путешествие Январь Филиал 3 

«Говорит и показывает книга» Книжная выставка Январь Филиал 8 

«Сатиры смелый властелин» 

(к юбилею М.Е. Салтыкова-

Щедрина) 

Книжная выставка Январь Филиал 9 

«Актеры советского кино» Час информации Январь Филиал 10 

«Поэзия серебряного века»» 
Литературная 

инсталляция 
Январь-март Филиал 9 

«Со страниц – на экраны» Книжная выставка Январь-декабрь Филиал 9 

«В глуби веков: мудрость и 

очарование Древней Греции» 
Книжная выставка Январь-декабрь Филиал 9 

«Читаем книгу – смотрим фильм» Книжная выставка Январь-декабрь Филиал 3 

«Неповторимый мир российского 

кино» 
Книжная выставка Январь-декабрь Филиал 1 

«Волшебный мир кино и книг» Книжная выставка Январь-декабрь Филиал 4 

«Книги-юбиляры  2016» Книжная выставка Январь-декабрь 

Все 

библиотек

и 
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«Писатели- юбиляры 2016» Книжная выставка Январь-декабрь 

Все 

библиотек

и 

«Литературный календарь» Книжная выставка Январь-декабрь Филиал 6 

«Непостижимая тайна творений» 
Книжная выставка-

календарь 
Январь-декабрь Филиал 7 

«Книга в кадре» Книжная выставка Январь-декабрь Филиал 11 

«С книжных страниц на большой 

экран» 

Книжная 

выставка 
Январь-декабрь Филиал 12 

«Звезды российского кино» Книжная выставка Январь-декабрь Филиал 15 

«Литературный календарь» Книжная выставка  Январь-декабрь ЦБ 

«Кино как отражение книги» Книжная выставка Январь-декабрь ЦБ 

«Открытый мир книги и кино» Игра-путешествие Февраль Филиал 2 

«И мы сохраним тебя, русская 

речь» 
Познавательная игра Февраль Филиал 2 

«Все о русском языке» Книжная выставка Февраль Филиал 11 

«И мы сохраним тебя, 

русская речь» 
Познавательная игра Февраль Филиал 15 

«Очарованный Русью» 

(к юбилею Н.С. Лескова) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Февраль ЦБ 

«Стихи мои – свидетели 

живые…» 

(к юбилею М. Джалиля) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Февраль ЦБ 

«Загадки родного языка» 

(к Международному дню родного 

языка) 

Интеллектуальная 

викторина 
Февраль ЦБ 

«Капелька поэзии» Поэтический звездопад Март Филиал 2 

«Любовь, любовь, любовь» Поэтический лабиринт Март Филиал 2 

«Я с книгой открываю мир» День информации Март Филиал 2 

«Королева эпизода» Беседа – диалог Март Филиал 3 

«Кино: сегодня, завтра…» Информационный час Март Филиал 5 

«В гостях у литературных героев» Литературный час Март Филиал 7 

«Книги-юбиляры» Книжная выставка Март Филиал 13 

«Шедевры мирового кино» 

(к юбилею М.А.Булгакова) 

Литературно-

кинематографический 

час 

Апрель Филиал 2 

«Книга в наследство» Урок-путешествие Апрель Филиал 2 

«Дарованные небесами строки» Литературная гостиная Апрель Филиал 2 

«Путешествие по книжной 

вселенной» 

Путешествие по 

библиотеке 
Апрель Филиал 7 

«Шедевры мирового кино» 

(к юбилею М.А.Булгакова) 

Литературно-

кинематографический 

час 

Апрель Филиал 15 

«По страницам экранизированных 

книг» 
Викторина Апрель Филиал 15 

«Недолгий мой и горький век…» 

(к юбилею Н.С. Гумилева) 
Литературный салон Апрель ЦБ 

«Булгаков. Уроки судьбы» Литературный час Май Филиал 6 

«Читаем Булгакова» Литературный обзор Май Филиал 9 

«Бегущая словесная строка»  (ко Час  информации Май Филиал 12 
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Дню славянской письменности) 

«Рукописи не горят» 

(к юбилею М.А.Булгакова 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Май ЦБ 

«Несу Родину в душе» 

(к юбилею Б.Е. Тумасова) 
Книжная выставка Май-июль ЦБ 

«Яркая звезда» 

(к юбилею В. Золотухина) 
Час информации Июнь Филиал 6 

«К 100-летию со дня рождения 

Г.А. Ладонщикова» 
Час юбиляра Июнь Филиал 13 

«Венчанный музами поэт» Громкие чтения Июнь ЦБ 

«Как много знаем мы о Пушкине, 

как мало знаем мы о нём» 

Книжная выставка- 

инсталляция 
Июнь ЦБ 

«С книжных страниц на страницы 

кино» 

Литературные 

превращения 
Июль Филиал 2 

«Бессмертные кинокартины» 

 

Экскурс в российский 

кинематограф 
Июль Филиал 10 

«Внимание, мотор!» 

 
Книжная выставка Август Филиал 6 

«Великий писатель Америки» 

(к юбилею Т. Драйзера) 
Книжная выставка Август Филиал 9 

«Писатели-юбиляры 2016 года» Книжная выставка Август Филиал 12 

«90 минут на пути к юбилею» (к 

юбилею Б.Е. Тумасова) 
Громкие чтения Сентябрь ЦБ 

«Фильм, фильм, фильм» 

(ко Дню российского кино) 

Познавательная 

викторина 
Август ЦБ 

«Мир за твоим окном» Час размышления 
Сентябрь 

 
Филиал 3 

«Фантастический мир Уэллса» Книжная выставка Сентябрь Филиал 9 

«Высокое слово писатель» 

(к юбилею Е.Л. Шварца) 
Книжная полка Октябрь Филиал 1 

«Живи и пой, моя строка» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Октябрь 
Филиал 2 

 

«Семнадцать мгновений жизни» 

(к юбилею Ю.С. Семенова) 
Час поэзии Октябрь Филиал 4 

«Живая христианская любовь»  (к 

юбилею Ф.М. Достоевского) 

Книжная 

выставка 
Октябрь Филиал 12 

«Знакомьтесь – Рина Зелёная» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Октябрь ЦБ 

«Знаем, читаем, любим»                     

(к юбилею Ф.М. Достоевского) 
Вставка-викторина Ноябрь Филиал 1 

«Читаем книгу - смотрим фильм» 

(к юбилею Ф.М. Достоевского) 

Экранизированная 

классика 
Ноябрь Филиал 2 

«Книга – тайна, книга – клад, 

книга – друг для всех ребят» 
Литературный обзор Ноябрь Филиал 2 

«В мечтах, стихах – как наяву…» Поэтический флэшмоб Ноябрь Филиал 2 

«Страсти по Достоевскому» Час юбиляра Ноябрь Филиал 5 

«Здесь с нами Достоевский» Литературный час Ноябрь Филиал 6 

«Россия: пером поэта, кистью Литературно- Ноябрь Филиал 9 
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художника» художественная 

выставка 

«Галерея лиц и судеб» 

(к юбилеям М.В. Ломоносова, 

В.И. Даля, Д.С. Лихачева) 

Книжная инсталляция Ноябрь Филиал 10 

«Великий писатель России» 

(к юбилею Ф.М. Достоевского) 
Литературный портрет Ноябрь Филиал 10 

«Достоевскому - 195 лет со дня 

рождения» 

Литературное 

путешествие по 

творчеству писателя 

Ноябрь Филиал 13 

«Читаем книгу - смотрим фильм» 

(к юбилею Ф.М. Достоевского) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Ноябрь Филиал 15 

«Великий собиратель слов» 

(к юбилею  В.И Даля) 

Устный журнал-

альманах 
Ноябрь ЦБ 

«Многоликий Достоевский» 

(к юбилею Ф.М. Достоевского) 
Вечер-портрет Ноябрь ЦБ 

 

«Письма русского 

путешественника» 

(к юбилею Н.М. Карамзина) 

Выставка одной книги Ноябрь-декабрь Филиал 13 

«Колумб российской истории» (к 

юбилею Н.М. Карамзина) 
Выставка - инсталляция Декабрь Филиал 1 

«В Новый год с новыми книгами» Выставка-обзор Декабрь 
Филиал 2 

 

«Листая страницы твои в юбилей» 

(к юбилею Н.М. Карамзина) 
Час юбиляра Декабрь 

Филиал 3 

Филиал 5 

 

«Великий историк, писатель, 

публицист» (250 лет со дня рожд. 

Н.М. Карамзина) 

Библиотечный урок Декабрь Филиал 10 

«Н.М.Карамзин – историк, поэт, 

писатель» 
Громкие чтения Декабрь Филиал 11 

«Колумб российской истории»  (к 

юбилеюН.М. Карамзина) 
Час истории Декабрь Филиал 12 

«С гримом у вас все просто…» 

(к юбилею Ю.В. Никулина) 

Книжная  выставка-

инсталляция 
Декабрь Филиал 12 

«Подвижник просвещения» 

(к юбилею М.В. Ломоносова) 
Час познания Декабрь ЦБ 

«Я лиру посвятил  

народу своему» 

(к юбилею Н.А. Некрасова) 

Литературная игра Декабрь ЦБ 

V Тумасовские чтения Чтения Декабрь ЦБ 

«Волшебный мир кино» Видеокруиз Декабрь ЦБ 

 

Экологическое просвещение 

 

Содержание деятельности Форма работы 
Сроки 

исполнения 

Ответст

венный 

«Как прекрасен этот мир, 

посмотри!» 
Книжная выставка 

Январь – 

декабрь 
Филиал 5 
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«Судьба природы - наша судьба» Экологический урок Февраль 
Филиал 

15 

«Берегите Землю» 

(ко Всемирному Дню Земли) 

Выставка-

предупреждение 
Апрель ЦБ 

«Чернобыль – вечная боль» Час памяти Апрель ЦБ 

«Голубое богатство планеты» Экологический урок Апрель Филиал 2 

«Зеленый мир – наш добрый дом» Акция Апрель Филиал 1 

«Мы все соседи по планете» Экологический ринг Апрель Филиал 2 

«Есть в России заповедные места» 

(к Международному Дню 

заповедников) 

Экологическая 

экспедиция 
Май ЦБ 

«На всех одна планета по имени 

Земля» 
День информации Июнь Филиал 3 

«Идейки для клумбы и скамейки» 
Книжная 

полка 
Июнь Филиал 5 

«И вечная природы красота» Книжная выставка Август Филиал 1 

 

«Чтоб повсюду зеленели сосны, 

вязы, клёны, ели» 

 

Экологическое 

путешествие 

Август 

 
Филиал 3 

«Сохраним красоту края вместе» Экологический час Август 
Филиал 

10 

«Не опоздай спасти мир» Устный журнал Сентябрь ЦБ 

«Природа в музыке и поэзии» Экологический урок Октябрь 
Филиал 

15 

«Осенние пейзажи» 

Музыкально -

литературная 

композиция 

Октябрь Филиал 3 

«Природа и мы» Книжная выставка Октябрь Филиал 6 

 

Выбор профессии. Формирование навыков конкурентноспособного 

работника на рынке труда 

 

Содержание деятельности Форма работы 
Сроки 

исполнения 

Ответстве

нный 

«Мир вокруг большой и разный» Диспут  Февраль  Филиал 13 

«Профориентация – дорога в 

будущее» 
Книжная выставка Март-май Филиал 1 

«Выбирая профессию – выбираем 

будущее» 
Час информации Март  Филиал 3 

«Если у вас спросят: к защите Родины 

готовы? Что вы ответите?» 
Круглый стол Март Филиал 5 

«От знаний – к опыту. От опыта – к 

мастерству» 
Книжная выставка Март 

Филиал 10 

 

«Как не комплексовать?» Беседа  Март  Филиал 13 

«Новое поколение выбирает…» Выставка-адвайзер Март ЦБ 

«Человек – труд – профессия» Беседа  Апрель  Филиал 3 

«Профориентация по книгам» Литературный час Апрель Филиал 5 

«Зову в свою профессию» 
Час 

профориентации 
Апрель Филиал 13 
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«Человек и профессия» 
Познавательная 

викторина 
Май  

Филиал 2 

 

«Послушаем всех, подумаем вместе – 

выберешь сам!» 
Встреча-разговор Май Филиал 10 

«Создай себя сам» 
Книжная 

выставка 
Июнь Филиал 12 

«Ярмарка профессий» Выставка обозрений Июль Филиал 14 

«На пороге выбора профессии» Круглый стол Октябрь ЦБ 

«Справочное бюро абитуриента» Выставка-совет Ноябрь ЦБ 

 

Краеведение: история, традиции, культура Кубани 

В 2016 году, в преддверии 90-летия со дня рождения Б.Е. Тумасова, 

библиотеки района продолжат реализацию мероприятий в рамках литературно-

краеведческого проекта        «Он – наш земляк, он – наша гордость», главная 

цель    которого – популяризация творчества и биографии писателя-историка 

Б.Е. Тумасова.  

 

Содержание деятельности Форма работы 
Сроки 

исполнения 

Ответстве

нный 

«Кубанские писатели-юбиляры» Тематическая полка 
Январь-

декабрь 

Все 

библиотеки 

«Здесь веками ветры в ковылях 

шумели» 
Книжная выставка 

Январь-

декабрь 
Филиал 4 

«Казачий край, земля моя – Кубань» Книжная выставка 
Январь-

декабрь 
Филиал 4 

«Родная сторона» Книжная выставка 
Январь-

декабрь 
Филиал 6 

«Всё это - Родина твоя» Книжная выставка 
Январь-

декабрь 
Филиал 7 

«Душа народа - его язык, его 

песни…» 
Книжная выставка 

Январь-

декабрь 
Филиал 9 

«Непокоренная Кубань» Книжная выставка 
Январь-

декабрь 
Филиал 9 

«Их имена в истории края» 

(к юбилею В.П. Неподобы, В.И. 

Лихоносова,  

М.И. Лукашовой,  

В.П. Бардадыма,  

Л.М. Пасенюка) 

Книжная выставка 
Январь-

декабрь 
Филиал 10 

«Отечество мое – кубанская земля» 
Книжная 

выставка 

Январь-

декабрь 
Филиал 11 

«Писатели родной Кубани» Книжная выставка 
Январь-

декабрь 
Филиал 12 

«Летопись Кубанского казачества» Выставка-экспозиция 
Январь-

декабрь 
ЦБ 

«Люби и знай свой край» Викторина Январь Филиал 6 

«Я край узнал из этих книг…» Книжная выставка Февраль 
Филиал 2 

 

«Воспел Кубань Пономаренко» 
Книжно-

иллюстративная 
Февраль Ф1 
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экспозиция 

«Маяковский на Кубани» Книжная выставка Февраль ЦБ 

«Военная судьба Ленинградской» Час памяти Февраль ЦБ 

«О той земле, где ты родился» Экскурсия Март Филиал 10 

«Поклон кубанской матери» Час раздумий Март ЦБ 

«Знаменитые земляки-актёры» 
Литературное 

путешествие 
Апрель ЦБ 

«Главные символы Кубани» Книжная выставка Июнь Филиал 1 

«Край родной – я тебя воспеваю» Книжная выставка Июнь Филиал 5 

«Самобытность кубанской 

культуры» 

Экскурсия в 

кубанский уголок 
Июль Филиал 2 

«Эти сердцу милые края» Час общения 
Июль 

 
Филиал 3 

«Мой край родной, 

Тебе поклон земной!» 
Выставка-просмотр Сентябрь Филиал 1 

«Здесь Родины моей начало» Час истории 
Сентябрь 

 
Филиал 3 

«Дом, в котором мы живем» Книжная выставка Сентябрь Филиал 5 

«Мой край родной, нет в мире тебя 

краше!» 
Книжная выставка Сентябрь Филиал 12 

«Знаменитые земляки-актёры» Встреча-комплимент Сентябрь ЦБ 

«Край родной - как ты чудесен» Книжная выставка Октябрь Филиал 3 

«Тебе,  моя станица, посвящаю» Час истории Октябрь 
Филиал 14 

 

«Лермонтов на Тамани» 
Виртуальная 

экскурсия 
Октябрь ЦБ 

«Адыгея – край гор и легенд» 
Виртуальное 

путешествие 
Ноябрь ЦБ 

«Летописец земли русской» 

(к юбилею Б.Е. Тумасова) 
Тематическая полка Декабрь Филиал 7 

«Символика Кубани» Час информации Декабрь Филиал 13 

«Имена на все времена» 

(к юбилею Г.К. Жукова) 
Исторический экскурс Декабрь ЦБ 

 

Планируется продолжить работу над электронным пособием «Терпи казак – 

атаманом будешь», дополняя его материалами об атаманах Кубанского 

казачьего войска. 

5. Внешняя деятельность библиотек 

Для успешной реализации поставленных целей, в 2016 году планируется 

продолжить творческие контакты и партнерские отношения с:  

-   администрациями сельских поселений;  

- образовательными учреждениями района (дошкольными, средними 

общеобразовательными и профессиональными заведениями);  

-   учреждениями культуры района;  

-   центрами дополнительного образования (СЮТ, ДЮЦ, ДМШ, ДХШ);  

-   отделом по физической культуре и спорту;  

-   отделом по молодежной политике;  

-   учреждениями социальной защиты населения района; 
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- обществом инвалидов и другими. 

В 2016 году планируется пополнить списки активистов в лице 

библиотечных волонтеров, путем привлечения участников к организации и 

проведению районных акций различной направленности. 

 Рекламно-информационная деятельность МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» в 2016 году будет состоять из стендов, 

плакатов, афиш; собственной печатной продукции; статей на страницах 

краевых газет «Кубанский писатель» и «Кубанские новости», районных - 

«Степные Зори» и «Вести Ленинградского сельского поселения», собственной 

газеты «На библиоволне»; видеосюжетов на телеканале «Стимул-TV»; 

информации на сайте библиотеки www.bibl-len.ru, а также в  группах 

Ленинградской межпоселенческой библиотеки в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте».  

 

6. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание 

пользователей 

 В 2016 году остается приоритетным направлением в работе с СБА 

библиотеки - работа по ведению каталогов и картотек, таких как: электронная 

картотека статей, краеведческий каталог, картотека рецензий, картотека 

знаменательных и юбилейных дат, систематическая картотека, картотека 

периодических изданий, тематическая картотека сценариев, картотека 

художественных произведений, опубликованных в литературно-

художественных журналах. Продолжится редактирование и пополнение 

тематических картотек: «Терроризм – угроза жизни», «К 71-й годовщине 

Великой Победы», полезной социальной информации, нормативно-правовых 

актов, аудио и видеокартотеки. 

В печати СКС и краеведческом каталоге планируется выделить рубрики: 

«Год кино», «Первая мировая война: герои и сражения», «Год Греции в 

России», «Год Н.М. Карамзина». 

Библиотеки продолжат индивидуальное и групповое информирование 

пользователей в соответствии с их запросами. Справочно-библиографическое 

обслуживание будет осуществляться с помощью автоматизированного 

информационного поиска традиционным методом для индивидуальных и 

групповых пользователей. Информирование пользователей о новинках 

литературы будет осуществляться через сайт библиотеки, средства массовой 

информации, информации на стендах. 

В период проведения акций будет осуществляться выпуск 

библиографических пособий больших и малых форм. Кроме того, продолжится  

сбор фактографической информации о писателях района. 

В 2016 году планируется выпустить библиографические пособия, 

посвященные Б.Е. Тумасову, В.В. Теру и Л.Д. Мирошниченко, писателям 

Ленинградского района. 

http://www.bibl-len.ru/
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В 2016 году планируется обучение специалиста по работе с юношеством 

на краевых курсах повышения квалификации и районных семинарских 

занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.М. Гаделиа, 

7-27-11 

 


