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Содержание: 

Основные направления и задачи работы на 2017год. 

Библиотека  № 1 им. В. Маяковского является информационным и культурным центром своего 

микрорайона, а также библиотекой семейного чтения.. 

 

 

  Ответственные 

 Весь год Заведующая 

библиотекой 

1. Максимально удовлетворять  потребности всех категорий пользователей в 

различных источниках информации, в т.ч. электронных. 

 

2017  

     2. Формировать положительный образ библиотеки. Продолжать развивать 

тесные связи с общественностью, учебными заведениями и детскими 

учреждениями микрорайона. 

 

2017  

     3. Всемерно способствовать повышению образовательного уровня 

населения микрорайона, нести культурно-просветительскую миссию, 

оказывать помощь семье и педагогам в образовании и воспитании 

подрастающего поколения, формировании его мировоззрения. 

 

2017  

Основные направления работы библиотеки: 

 

2017  

     - Нравственное  и эстетическое воспитание, развитие  

     культуры чтения; 

 

2017  

     - Семейное воспитание, семейная педагогика и психология; 

 

2017  

     - Гражданственно - патриотическое воспитание; 

      

 

2017  

     - Краеведение; 

 

2017  

     - Работа с естественно–научной литературой, экологическое      

просвещение; 

 

2017  

     - Формирование здорового образа жизни; 

 

2017  

     - Информационное и справочно-библиографическое 

     обслуживание; 

2017  
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     - Обеспечение сохранности и развития фонда. 

 

2017  

2. Управление и организация труда 

Обучение сотрудников 

 

  Заведующая 

библиотекой 

«Пятиминутки» в начале рабочего дня, постановка 

задач на день 

ежедневно  

Планёрки в начале рабочей недели, постановка задач 

на неделю 

еженедельно  

Планёрки по итогам совещания при директоре, 

постановка задач на предстоящий месяц 

ежемесячно  

 

Укрепление материально-технической базы 

Для создания комфортного, привлекательного и безопасного для пользователей библиотечного 

пространства, необходимо уделять большое внимание развитию материально-технической базы. 

 

 2017 Заведующая библиотекой 

Частичный ремонт кровли I полугодие  

Текущий ремонт подсобных помещений II полугодие  

 

2.4. Методическое обеспечение деятельности 

Издательская деятельность 

2.5. Реклама библиотеки. 

 

Тема  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Отв

етс

тве

нны

й 

Нормы 

времен

и 

Размещение информации о работе 

библиотеки на сайте ЦБС 

Для всех категорий 

пользователей 

еженедельно  480 

Размещение информации о деятельности 

библиотеки в социальных сетях 

(Одноклассники и ВКонтакте) 

Для всех категорий 

пользователей 

еженедельно  3456 

Создание и распространение среди 

пользователей библиографической 

продукции библиотеки 

Для различных 

категорий 

пользователей 

согласно 

плану 

  

Предоставление планов работы 

библиотеки в образовательные 

учреждения микрорайона 

Для педагогов ежемесячно  18 

 

 

Инновационная деятельность 

Тема  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

Новая информационная услуга 

библиотеки № 1 им. В. Маяковского: 

Для различных 

категорий 

В 

течение 
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предоставление отсутствующей в 

книжном фонде литературы на 

электронных носителях 

пользователей года 

 

 

5.1 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 

5.1.2  Основные направления комплектования 

 

5.2 ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

 

5.3  ФИНАНСИРОВАНИЕ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

5.4. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА. 

 

5.5 РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА 

     В 2017 году традиционно уделять большое внимание вопросам сохранности книжного фонда. 

Ежемесячно проводить санитарные дни, во время которых производить обеспыливание фонда, 

санитарную уборку помещения книгохранилища и открытого доступа. 

     Активно вести работу с задолжниками. Регулярно передавать напоминания по телефону и через 

читателей, ежеквартально  предпринимать выходы в лицей № 10 и в среднюю школу № 12, в тёплое 

время года (апрель-октябрь) осуществлять подворные обходы. Ликвидировать имеющихся на начало 

2017 года    задолжников и не допускать появления новых задолжников библиотеки. 

     Организовать расстановку книжного фонда на открытом доступе таким образом, чтобы это 

максимально способствовало сохранности фонда. 
 

5.5.1   ПРОВЕРКА  БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

5.6 РАБОТА С ОТКАЗАМИ 

 

Систематически вести картотеку заявок и отказов. Регулярно в течение года подавать 

информацию по отказам в ОК 
 

5.7 МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 

 

Мониторинг  

Наименование мероприятий Дата 

Проведения/ 

Нормы 

времени 

Ответственные 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

«Информационные ресурсы библиотеки. Взгляд 

молодых» 

I полугодие  

ТЕСТИРОВАНИЕ 

«Библиодиагностика»  - изучение информационных 

потребностей и интересов различных возрастных 

категорий пользователей   

II полугодие  
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6.  Обслуживание пользователей 

6.1 Статистические данные 

Показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Пользователи     

Посещения     

Книговыдача     

Читаемость 

 

- - - - 

Посещаемость - - - - 

 

6.1.1 Внестационарное обслуживание 

 

Количество абонентов Посещения на дому Сроки/ 

Нормы 

времени 

Ответственные 

14  В теч. 

года/ 1050 

 

 

25 Поздравление по телефону с 

днем рождения, праздниками 

В теч. 

года/75 

Ответственные 

    

 

14 Поздравительные открытки к 

праздникам 

В теч. 

года/42 

Ответственные 

    

25 Информирование по тел. о 

новинках литературы 

В теч. 

года/75 

Ответственные 

 

6.2 Организация массовой работы 

 
6.2.1  Количество массовых мероприятий всего -  138 , в том числе 

 - читательские конференции -  

-  литературные вечера, музыкальные вечера – 23 

- обзоры - 20 

- беседы по книгам – 11 

- книжные выставки – 14 

- открытые просмотры – 10 

Библиотечные уроки - 5 

- Дни информации – 11 

- Дни библиографии –  

Дни специалиста -  

- прочие – 44 

Кроме того, в библиотеке  действует  клуб, гостиных, салонов, программ, школ по интересам  

 

6.3 Организация массовой работы 

 

План работы лектория для дошкольников «Я познаю мир» 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

«Мировые ходики»  Час интересного 

сообщения о 

январь  400 
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знаменитых 

башнях-часах 

городов мира из 

цикла 

«Удивительные 

истории простых 

вещей» 

«Профессия для настоящих мужчин» Час интересного 

сообщения о 

спасателях из цикла 

«Всех профессий 

много очень…» 

февраль  400 

«Всемирный пыл и жар» Час интересного 

сообщения о блинах 

(история, традиции) 

из цикла 

«Удивительные 

истории простых 

вещей» 

март  400 

«Очки в пользу…» Беседа о солнечных 

очках из цикла 

«Удивительные 

истории простых 

вещей» 

апрель  400 

«Властелин книг» Час интересного 

сообщения о 

профессии 

библиотекарь из 

цикла «Всех 

профессий много 

очень…» 

май  400 

«Учительница первая моя» Час интересного 

сообщения из цикла 

«Всех профессий 

много очень…» 

сентябрь  400 

«Что такое телевизор?» Беседа из цикла 

«Удивительные 

истории простых 

вещей» 

октябрь  400 

«Помоги нам, доктор» Час интересного 

сообщения из цикла 

«Всех профессий 

много очень…» 

ноябрь  400 

«Витамины радости» Литературный час к 

80-летию Э. 

Успенского 

декабрь  3340 

 

Содержание  программы для подростков и юношества «Сверстник» 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 
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«Кто Вы, доктор Чехов?»  Литературный 

вечер-портрет 

январь  3340 

«Тропою подвига» Поэтический 

конкурс ко Дню 

защитника 

Отечества 

февраль  3900 

«Живые мысли Валентина Распутина» Литературный 

вечер к 80-летию 

писателя 

март  3340 

«Михаил Агеев «Роман с кокаином» Литературная 

презентация из 

цикла «Книга 

крупным планом» 

апрель  3340 

«Они сражались за Родину» Литературный 

вечер ко Дню 

Победы и дню 

рождения М. 

Шолохова по 

произведениям 

великого русского 

писателя – нашего 

земляка 

май  3340 

«Терроризм: нет насилию!» Тематический час, 

посвященный 

Международному 

дню антитеррора 

сентябрь  3340 

Навстречу Чемпионату мира по футболу 

2018 в России. 

 «Футбол: история и кумиры» 

Тематический час октябрь  3340 

К Международному дню толерантности. 

«Давид Кали. Серж Блок «Враг» 

Литературная 

презентация из 

цикла «Книга 

крупным планом» 

ноябрь  3340 

«Новый год у ворот» Новогодний 

литературный 

праздник 

декабрь  3900 

 
Содержание  программы сетевого взаимодействия для 1-5 классов «В гостях у 

волшебницы Книги» 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

2017 год – год экологии. Ко Дню 

заповедников и национальных парков. 

«Территория фламинго»  

Час интересного 

сообщения 

январь  400 

«Мировые ходики» Час интересного 

сообщения о 

знаменитых 

башнях-часах 

городов мира  

январь  400 

«Русский народ» Литературно- январь  3340 
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тематический час из 

цикла «Все вместе 

мы – великая 

Россия!» - о народах 

РФ, их традициях, 

обычаях и культуре 

Ко Дню освобождения Батайска. 

«Война! Твой страшен след…» 

Урок мужества и 

памяти 

февраль  3340 

«Зимняя сказка» Путешествие по 

полотнам 

художников, 

литературным и 

музыкальным 

произведениям из 

цикла «Времена 

года» 

февраль  3900 

Ко Дню защитника Отечества. 

 «Профессия для настоящих мужчин» 

Тематический час февраль  3340 

«Народы Северного Кавказа» Литературно-

тематический час из 

цикла «Все вместе 

мы – великая 

Россия!» - о народах 

РФ, их традициях, 

обычаях и культуре 

февраль  3340 

Широкая Масленица. «Всемирный пыл и 

жар» 

Час интересного 

сообщения о блинах 

(история, традиции) 

март  400 

«Народы Европейского Севера» Литературно-

тематический час из 

цикла «Все вместе 

мы – великая 

Россия!» - о народах 

РФ, их традициях, 

обычаях и культуре 

март  3340 

«И в сказке сказать, и пером описать» Литературный час к 

200-летию К. С. 

Аксакова, русского 

писателя 

март  3340 

«Сто рассказов о родной истории» Литературный час, 

посвященный 

творчеству С. П. 

Алексеева, к 95-

летию писателя 

март  3340 

«Народы Волго-Камья» Литературно-

тематический час из 

цикла «Все вместе 

мы – великая 

Россия!» - о народах 

РФ, их традициях, 

обычаях и культуре 

апрель  3340 

Ко Дню космонавтики «У порога тайн и Час интересного апрель  400 
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открытий» сообщения к 130-

летию К. 

Циолковского и 

110-летию С. 

Королева 

«Весна-красна» Путешествие по 

полотнам 

художников, 

литературным и 

музыкальным 

произведениям из 

цикла «Времена 

года» 

апрель  3900 

«Очки в пользу…» Беседа о солнечных 

очках из цикла 

«Удивительные 

истории простых 

вещей» 

апрель  400 

 «Мы победили!» Урок мужества и 

памяти ко Дню 

Победы 

май  3340 

«Народы Сибири» Литературно-

тематический час из 

цикла «Все вместе 

мы – великая 

Россия!» - о народах 

РФ, их традициях, 

обычаях и культуре 

май  3340 

Ко Дню славянской письменности и 

культуры «Родная речь – Отечеству 

основа» 

Тематический час май  3340 

Ко Дню библиотек «Властелин книг» Час интересного 

сообщения о 

профессии 

библиотекарь  

май  400 

Ко Дню знаний «Библиотека – остров 

знаний» 

Экскурсии мл. шк-в 

в библиотеку 

сентябрь  400 

«Учительница первая моя» Час интересного 

сообщения  

сентябрь  400 

«Народы нижнего Амура и Сахалина Литературно-

тематический час из 

цикла «Все вместе 

мы – великая 

Россия!» - о народах 

РФ, их традициях, 

обычаях и культуре 

сентябрь  3340 

Ко Дню города. «Батайск – наш дом!» Историческое 

путешествие 

сентябрь  3900 

«Осенние подарки» Путешествие по 

полотнам 

художников, 

литературным и 

октябрь  3900 
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музыкальным 

произведениям из 

цикла «Времена 

года» 

«Раскрываем книгу – открываем мир» Библиотечный урок 

по справочникам и 

словарям 

октябрь  400 

«Про все на свете» Литературный час к 

130-летию С. Я. 

Маршака 

октябрь  3340 

«Азиатские народы Северо-Востока» Литературно-

тематический час из 

цикла «Все вместе 

мы – великая 

Россия!» - о народах 

РФ, их традициях, 

обычаях и культуре 

октябрь  3340 

Ко Дню народного единства.. «Судьба и 

Родина едины!» 

Историко-

патриотический час 

ноябрь  3340 

«Помоги нам, доктор» Час интересного 

сообщения  

ноябрь  400 

«Веселые уроки Григория Остера» Литературный час к 

70-летию 

знаменитого 

детского писателя 

ноябрь  3340 

Ко Дню матери «Мама – это значит 

нежность» 

Литературно-

музыкальный час 

ноябрь  3340 

Декада инвалидов. «Требуется доброта» Урок милосердия декабрь  3340 

Ко Дню героев Отечества. «Державы 

Российской герои» 

Час истории декабрь  3340 

«Народы Закавказья в России» Литературно-

тематический час из 

цикла «Все вместе 

мы – великая 

Россия!» - о народах 

РФ, их традициях, 

обычаях и культуре 

декабрь  3340 

«Витамины радости» Литературный час к 

80-летию Э. 

Успенского 

декабрь  3340 

 

План работы молодежного  дискуссионного  клуба  «Полет мысли» 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

«Недержание речи» Засоряют или 

обогащают наш язык бранные и 

иностранные слова? Взгляд молодых 

Дискуссия  январь  3340 

«Книга – как повод поговорить» Д. Кали 

«Враг» и К. Симонов «Убей его!» 

Диспут  февраль  3340 

«Русская идея, или Что должно лежать в Диалог- март  3340 
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основе Российского государства» размышление 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

«Забавы молодых» 

Час разговора о 

вредных привычках 

апрель  3340 

Ко Дню Великой Победы. 

«Кто и зачем переписывает историю 

Второй Мировой войны?» Точка зрения 

молодого поколения 

Круглый стол май  3340 

Навстречу Чемпионату мира по футболу 

в 2018 году. «Нужна ли России 

всемирная игра с мячом?» 

Диспут сентябрь  3340 

«Когда реальность и опасна, и трудна…, 

или Куда и зачем мы уходим от 

сложностей современной жизни»  

Дискуссия  октябрь  3340 

К 100-летию Октябрьской революции 

1917 года в России  

«На очной ставке с прошлым» 

Диспут о роли 

октябрьских 

событий 1917 года в 

судьбах России и 

мира 

ноябрь  3340 

2017 год – год экологии. 

«Что сберегать будем?» 

Круглый стол декабрь  3340 

 

Патриотическое воспитание 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Сто рассказов о родной истории» Литературный час, 

посвященный 

творчеству С. П. 

Алексеева, к 95-

летию писателя для 

3-5 кл. 

март  3340 

«Русская идея, или Что должно лежать в 

основе Российского государства» 

Диалог-

размышление для 

юнош. 

март  3340 

К 100-летию Октябрьской революции 

1917 года в России  

«Дни, изменившие мир» 

Выставка-

размышление для 

юнош. и взрослых 

ноябрь  310 

К 100-летию Октябрьской революции 

1917 года в России  

«На очной ставке с прошлым» 

Диспут о роли 

октябрьских 

событий 1917 года в 

судьбах России и 

мира для юнош. 

ноябрь  3340 

 

Возрождение народных традиций. Мир православной культуры 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

Цикл «Все вместе мы – великая Россия!» - о народах РФ, их традициях, обычаях и культуре 

«Русский народ» Литературно-

тематический час 

для 3-5 кл. 

январь  3340 

«Народы Северного Кавказа» Литературно- февраль  3340 
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тематический час 

для 3-5 кл. 

«Народы Европейского Севера» Литературно-

тематический час 

для 3-5 кл. 

март  3340 

«Народы Волго-Камья» Литературно-

тематический час 

для 3-5 кл. 

апрель  3340 

«Народы Сибири» Литературно-

тематический час 

для 3-5 кл. 

май  3340 

«Народы нижнего Амура и Сахалина» Литературно-

тематический час 

для 3-5 кл. 

сентябрь  3340 

«Азиатские народы Северо-Востока» Литературно-

тематический час 

для 3-5 кл. 

октябрь  3340 

«Народы Закавказья в России» Литературно-

тематический час 

для 3-5 кл. 

декабрь  3340 

 

 

Всемирный день православной молодежи 15 февраля 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Вера горами двигает» Беседа-диалог со 

священником для 

юнош. 

февраль  400 

 

День православной книги 14 марта 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Заветы на все времена» Обзор литературы 

для взрослых 

пользователей 

март  400 

 

День Крещения Руси (28 июля) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Великая святая дата» Беседа для 5-7 кл. июль  400 

 

 

День вывода российских войск из Афганистана 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

«Из пламени Афганистана» Выставка Февраль  310 
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День защитника Отечества 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Служу России» Книжная выставка февраль  310 

«Профессия для настоящих мужчин» Тематический час 

для 3-5 кл. 

февраль  3340 

«Тропою подвига» Поэтический 

конкурс ко Дню 

защитника 

Отечества для 

юнош. 

февраль  3900 

 

 

К Дню Победы 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Мы – наследники победителей!» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

май  310 

«Они сражались за Родину» Литературный 

вечер ко Дню 

Победы и дню 

рождения М. 

Шолохова по 

произведениям 

великого русского 

писателя – нашего 

земляка для юнош. 

май  3340 

 «Мы победили!» Урок мужества и 

памяти ко Дню 

Победы для 3-5 кл. 

май  3340 

Ко Дню Великой Победы. 

«Кто и зачем переписывает историю 

Второй Мировой войны?» Точка зрения 

молодого поколения 

Круглый стол для 

юнош. 

май  3340 

Всероссийская акция «Читаем детям о 

войне» 

Громкое чтение май  400 

 «Хотят ли русские войны?» День информации 

для всех категорий 

пользователей 

май  640 

 

День России 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Я люблю тебя, Россия!» Открытый просмотр июнь  310 

«Касаясь трех великих океанов,  

Она лежит, раскинув города…» 

Тематический час 

для 5-6 кл. 

июнь  3340 
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День Памяти и скорби 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Давайте, люди, никогда об этом не 

забудем…» 

Урок памяти для 5-7 

кл. 

июнь  3340 

 

 

День Российского флага 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Победы, веры добрый знак 

Российский стяг» 
Открытый просмотр август  310 

 

Ко Дню народного единства 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Судьба и Родина едины!» Историко-

патриотический час 

для 3-5 кл. 

ноябрь  3340 

 

 

День героев Отечества (9 декабря) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Отчизны сын, страны солдат» Открытый просмотр декабрь  310 

«Державы Российской герои» Час истории для 4-5 

кл. 

декабрь  3340 

 

Формирование политико-правовой культуры 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Правовой навигатор» День правовой 

информации для 

взрослых 

пользователей 

Декабрь  640 

«Уроки Фемиды» Обзор литературы 

по праву для 

взрослых 

пользователей 

Декабрь  400 

 

Краеведение 

80-летие Ростовской области 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

Отве

тстве

Нормы 

времени 
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ия нный 

«Ростовская область. Штрихи к 

портрету» 

Книжная выставка январь  310 

«Мозаика Юга» Игра-путешествие 

по Ростовской обл. 

для 7-9 кл. 

сентябрь  3900 

День освобождения Батайска 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

 «Война! Твой страшен след…» Урок мужества и 

памяти для 4-5 кл. 

февраль  3340 

Ко Дню освобождения Батайска и 

Ростова-на-Дону «Память в сердца 

стучится» 

Открытый просмотр февраль  310 

 

К Дню рождения А. П. Чехова  

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Кто Вы, доктор Чехов?»  Литературный 

вечер-портрет для 

юнош. 

январь  3340 

 

 

К Дню рождения  М.А. Шолохова 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Они сражались за Родину» Литературный 

вечер ко дню 

рождения М. 

Шолохова по 

произведениям 

великого русского 

писателя – нашего 

земляка для юнош. 

май  3340 

 

День города  

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

«Батайск – наш дом!» Историческое 

путешествие для 4-5 

кл. 

сентябрь  3900 

 

Работа с естественно-научной литературой 

 

День космонавтики. 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 
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«У порога тайн и открытий» Час интересного 

сообщения к 130-

летию К. 

Циолковского и 

110-летию С. 

Королева для 3-5 кл. 

апрель  400 

Ко Дню космонавтики «Космонавтика: 

люди, факты, события» 

Открытый просмотр апрель  310 

 

Экология 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

     

 

2017 – Год экологии 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Я смотрю на Землю, как на чудо» Развернутая 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

январь  310 

2017 год – год экологии. 

«Как прекрасна Земля 

И на ней человек» 

Открытый просмотр январь  310 

 «В гостях у природы» День информации 

для всех категорий 

пользователей 

июль  640 

 «Что сберегать будем?» Круглый стол для 

юнош. 

декабрь  3340 

 

День заповедников и национальных парков (январь) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

 «Территория фламинго»  Час интересного 

сообщения для 3-5 

кл. 

январь  400 

 

 

К Всемирному дню охраны окружающей среды (июнь) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Давайте Землю украшать, 

Давайте Землю уважать» 

Экологический урок 

для 3-5 кл. 

Июнь  3340 

 

Трудовое воспитание. Профориентация 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 
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«Дорожная карта» твоей мечты»  Выставка-

рекомендация 

Апрель  310 

«Серпантин профессий» Обзор литературы 

для юнош. 

Апрель  400 

 

Нравственное воспитание 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Недержание речи» Засоряют или 

обогащают наш язык бранные и 

иностранные слова? Взгляд молодых 

Дискуссия для 

юнош. 

январь  3340 

«Зимняя сказка» Путешествие по 

полотнам 

художников, 

литературным и 

музыкальным 

произведениям из 

цикла «Времена 

года» для 3-5 кл. 

февраль  3900 

«Живые мысли Валентина Распутина» Литературный 

вечер к 80-летию 

писателя для юнош. 

март  3340 

«И в сказке сказать, и пером описать» Литературный час к 

200-летию К. С. 

Аксакова, русского 

писателя для 3-5 кл. 

март  3340 

«Михаил Агеев «Роман с кокаином» Литературная 

презентация из 

цикла «Книга 

крупным планом» 

для юнош. 

апрель  3340 

«Весна-красна» Путешествие по 

полотнам 

художников, 

литературным и 

музыкальным 

произведениям из 

цикла «Времена 

года» для 3-5 кл. 

апрель  3900 

«Про все на свете» Литературный час к 

130-летию С. Я. 

Маршака для 1-3 кл. 

октябрь  3340 

«Осенние подарки» Путешествие по 

полотнам 

художников, 

литературным и 

музыкальным 

произведениям из 

цикла «Времена 

года» для 3-5 кл. 

октябрь  3900 

«Когда реальность и опасна, и трудна…, Дискуссия  для октябрь  3340 
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или Куда и зачем мы уходим от 

сложностей современной жизни»  

юнош. 

«Веселые уроки Григория Остера» Литературный час к 

70-летию 

знаменитого 

детского писателя 

для 1-3 кл. 

ноябрь  3340 

«Новый год у ворот» Новогодний 

литературный 

праздник для юнош. 

декабрь  3900 

«Витамины радости» Литературный час к 

80-летию Э. 

Успенского для мл. 

шк. 

декабрь  3340 

 

Международный женский день 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Пусть женщина женщиной будет…» Книжная выставка март  310 

«Я – сплошное обаяние» Обзор литературы март  400 

 

День славянской письменности 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

 «Родная речь – Отечеству основа» Тематический час 

для 4-5 кл. 

май  3340 

 

День библиотек 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Властелин книг» Час интересного 

сообщения о 

профессии 

библиотекарь для 1-

3 кл. 

май  400 

«Компас в книжном море» Экскурсии дошк. и 

мл. шк в 

библиотеку.  

май  400 

 

 

Международный день защиты детей 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Живи играючи» Час досуга для 

дошк. мл. шк. 

Июнь  3340 

«Мир детства – самый лучший мир» Открытый просмотр Июнь  310 
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ко Дню знаний 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

«Школьные странички» Развернутая 

выставка 

отраслевой 

литературы для уч-

ся школ, лицеев, 

гимназий 

сентябрь  310 

 «Библиотека – остров знаний» Экскурсии мл. шк-в 

в библиотеку 

сентябрь  400 

«Учительница первая моя» Час интересного 

сообщения для 1-3 

кл. 

сентябрь  400 

 

День учителя 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

«Учитель! Твой труд не измерить 

обычною мерой» 

Открытый просмотр октябрь  310 

 

 

День пожилого человека  

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

«Шепчу спасибо я годам» Выставка для 

читателей 

почтенного  

возраста 

Октябрь  310 

 

День матери 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

 «Мама – это значит нежность» Литературно-

музыкальный час 

для 3-5 кл. 

ноябрь  3340 

«Мама – солнце, освещающее мир» Выставка-

признание в любви 

Ноябрь  310 

«Ода материнству» Открытый просмотр ноябрь  310 

 

 

Толерантность  

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

Ответс

твенны

Нормы 

времени 
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ния й 

«Давид Кали. Серж Блок «Враг» Литературная 

презентация из 

цикла «Книга 

крупным планом» 

для юнош. 

ноябрь  3340 

К Международному дню толерантности 

«Всем разным, но равным!» 

День информации 

для всех категорий 

пользователей 

ноябрь  640 

К Международному дню толерантности 

«Книги строят мосты» 

Обзор литературы 

для юнош. 

ноябрь  400 

 

Противодействие терроризму и экстремизму 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

«Терроризм: нет насилию!» Тематический час 

для юнош. 

сентябрь  3340 

 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

«Террор угрожает планете» Открытый просмотр сентябрь  310 

 

Декада инвалидов 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

 «Требуется доброта» Урок милосердия 

для 3-5 кл. 

декабрь  3340 

 

Формирование здорового образа жизни 

К Всемирному дню здоровья 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

«Забавы молодых» 

Час разговора о 

вредных привычках 

для юнош. 

апрель  3340 

«Детство без болезней» Обзор литературы 

для молодых 

родителей  

Апрель  400 

«Справочник здорового человека» День информации 

для всех категорий 

пользователей 

Апрель  640 

 

Цикл мероприятий  по профилактике наркомании «Великой стране – здоровая молодежь» 
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Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

«Ключи к здоровью» Обзор для 

пользователей от 14 

лет 

февраль  400 

«Михаил Агеев «Роман с кокаином» Литературная 

презентация для 

юнош. 

апрель  3340 

«Об этом нельзя молчать» Беседа с врачом-

наркологом для 

юнош. 

май  400 

«Узнай вовремя!» День информации июнь  640 

 

«Свободное время – ценный ресурс» 

Выставка-

рекомендация 

июнь  310 

«Спорту – да!» Информационный 

список 

декабрь  1620 

«В будущее без риска» Памятка август  45 

«Здоровая конкуренция» Буклет август  1620 

 

 

 

Всемирный день борьбы с наркоманией (26 июня) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Узнай вовремя!» День информации июнь  640 

 

 

День борьбы со СПИДом (1 декабря) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Знать – значит предотвратить беду» Экспресс-выставка Декабрь  310 

 

Работа с семьей 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

     

 

Ко Дню семьи  (15 мая) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Домашние университеты» День информации 

для всех категорий 

пользователей 

 

Май 

 

  

640 
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«Взрослые и дети: пора договориться» 

Обзор литературы 

для взрослых 

пользователей по 

семейной 

психологии и 

педагогике 

 

Май 

 

  

400 

 

 Всероссийский день семьи, любви и верности. 8 июля 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Семья – как много в этом слове!» Тематический час 

для 3-5 кл. 

Июль  3340 

 

Эстетическое воспитание 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

     

 

К Пушкинскому дню (июнь) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Мой Пушкин» Литературный час 

для 3-5 кл. 

Июнь  3340 

 

 

Неделя детской книги (март) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«И в сказке сказать, и пером описать» Литературный час к 

200-летию К. С. 

Аксакова, русского 

писателя 

март  3340 

«Сто рассказов о родной истории» Литературный час, 

посвященный 

творчеству С. П. 

Алексеева, к 95-

летию писателя 

март  3340 

«Книжная радуга» День информации 

для детей до 14 лет 

март  640 

«Книжки с нами говорят» Экскурсия для 

дошк. 

март  400 

«Путаница» Литературный час к 

135-летию К. 

Чуковского для 

дошк. и мл. шк. 

март  3340 
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Работа с детьми в летний период 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

К пушкинскому дню России «Мой 

Пушкин» 

Литературный час 

для 3-5 кл. 

июнь  3340 

Ко Дню России «Касаясь трех великих 

океанов,  

Она лежит, раскинув города…» 

Тематический час 

для 5-6 кл. 

июнь  3340 

Ко Дню памяти и скорби «Давайте, 

люди, никогда об этом не забудем…» 

Урок памяти для 5-7 

кл. 

июнь  3340 

Ко Всемирному дню охраны 

окружающей среды  

«Давайте Землю украшать,  

Давайте Землю уважать» 

Экологический урок 

для 3-5 кл. 

июнь  3340 

Ко Дню защиты детей «Живи играючи» Час досуга для 

дошк. мл. шк. 

июнь  3340 

«Твори, выдумывай, пробуй» Обзор 

познавательной 

литературы  

июнь  400 

Ко Дню семьи, любви и верности «Семья 

– как много в этом слове!» 

Тематический час 

для 3-5 кл. 

июль  3340 

2017 год – год экологии. 

«Подарки земли и солнца» 

Обзор литературы  
июль  400 

Ко Дню Крещения Руси «Великая святая 

дата» 

Беседа для 5-7 кл. июль  400 

«Для маленьких эстетов» Обзор литературы 

по искусству  

август  400 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

Цикл бесед «Человек в мире опасностей» 

«Мусорная еда» Беседа I кв.  400 

«Невидимые враги» Беседа II кв.  400 

«Вода, вода, кругом вода» Беседа III кв.  400 

«Мой дом – моя крепость» Беседа IV кв.  400 

 

 

 

 

Безопасность на дорогах. Правила дорожного движения 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

Ответс

твенны

Нормы 

времени 
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ния й 

«Выхожу один я на дорогу…» Беседа июль  400 

«Красный, желтый, зеленый!» Книжная выставка июль  310 

 

Безопасный Интернет 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Осторожно: Интернет! или Как вести 

себя в Интернете, чтобы избежать 

неприятностей»  

Беседа-диалог для 

5-7 кл. 

декабрь  400 

 

Работа с юношеством 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

«Кто Вы, доктор Чехов?»  Литературный 

вечер-портрет 

январь  3340 

«Недержание речи» Засоряют или 

обогащают наш язык бранные и 

иностранные слова? Взгляд молодых 

Дискуссия  январь  3340 

«Книга – как повод поговорить» Д. Кали 

«Враг» и К. Симонов «Убей его!» 

Диспут  февраль  3340 

«Вера горами двигает» Беседа-диалог со 

священником для  

февраль  400 

«Ключи к здоровью» Обзор для 

пользователей от 14 

лет 

февраль  400 

«Тропою подвига» Поэтический 

конкурс ко Дню 

защитника 

Отечества 

февраль  3900 

«Живые мысли Валентина Распутина» Литературный 

вечер к 80-летию 

писателя 

март  3340 

«Русская идея, или Что должно лежать в 

основе Российского государства» 

Диалог-

размышление 

март  3340 

«Михаил Агеев «Роман с кокаином» Литературная 

презентация из 

цикла «Книга 

крупным планом» 

апрель  3340 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

«Забавы молодых» 

Час разговора о 

вредных привычках 

апрель  3340 

«Серпантин профессий» Обзор литературы 

для  

апрель  400 

«Они сражались за Родину» Литературный 

вечер ко Дню 

Победы и дню 

рождения М. 

Шолохова по 

произведениям 

великого русского 

май  3340 
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писателя – нашего 

земляка 

Ко Дню Великой Победы. 

«Кто и зачем переписывает историю 

Второй Мировой войны?» Точка зрения 

молодого поколения 

Круглый стол май  3340 

«Об этом нельзя молчать» Беседа с врачом-

наркологом для  

май  400 

«Узнай вовремя!» День информации июнь  640 

 

«Свободное время – ценный ресурс» 

Выставка-

рекомендация 

июнь  310 

«Терроризм: нет насилию!» Тематический час, 

посвященный 

Международному 

дню антитеррора 

сентябрь  3340 

Навстречу Чемпионату мира по футболу 

в 2018 году. «Нужна ли России 

всемирная игра с мячом?» 

Диспут сентябрь  3340 

«Когда реальность и опасна, и трудна…, 

или Куда и зачем мы уходим от 

сложностей современной жизни»  

Дискуссия  октябрь  3340 

Навстречу Чемпионату мира по футболу 

2018 в России. 

 «Футбол: история и кумиры» 

Тематический час октябрь  3340 

К Международному дню толерантности. 

«Давид Кали. Серж Блок «Враг» 

Литературная 

презентация из 

цикла «Книга 

крупным планом» 

ноябрь  3340 

К 100-летию Октябрьской революции 

1917 года в России  

«На очной ставке с прошлым» 

Диспут о роли 

октябрьских 

событий 1917 года в 

судьбах России и 

мира 

ноябрь  3340 

К Международному дню толерантности 

«Взаимные правила» 

Обзор литературы  
ноябрь  400 

2017 год – год экологии. 

«Что сберегать будем?» 

Круглый стол декабрь  3340 

«Новый год у ворот» Новогодний 

литературный 

праздник 

декабрь  3900 

 

Справочно-библиографическая работа 

Работа со справочным аппаратом 

 

Наименование   мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

Дни информации 

Ко Дню защитника Отечества «Про честь 

и мужество» (литература военно-

патриотической тематики) 

День информации 

для всех категорий 

пользователей 

февраль  640 
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«Книжная радуга» День информации 

для детей до 14 лет 

на неделе детской 

книги  

март  640 

Ко Всемирному дню здоровья 

«Справочник здорового человека» 

День информации 

для всех категорий 

пользователей 

апрель  640 

Ко Дню Великой Победы «Хотят ли 

русские войны?» 

День информации 

для всех категорий 

пользователей 

май  640 

К Международному дню семьи 

«Домашние университеты» 

День информации 

для всех категорий 

пользователей 

 

май 

 

  

640 

Ко Всемирному дню борьбы с 

наркоманией «Узнай вовремя!» 

День информации 

для юнош. 

июнь  640 

2017 год – год экологии. 

«В гостях у природы» 

День информации 

для всех категорий 

пользователей 

июль  640 

80 лет Ростовской области. 

«Земля моя – судьба моя» 

День информации 

по краеведению для 

всех категорий 

пользователей 

сентябрь  640 

К 100-летию Октябрьской революции 

1917 года в России  

«Люди. Судьбы. Времена…»  

День информации 

для пользователей 

от 14 лет 

октябрь  640 

К Международному дню толерантности 

«Всем разным, но равным!» 

День информации 

для всех категорий 

пользователей 

ноябрь  640 

«Правовой навигатор» День правовой 

информации для 

взрослых 

пользователей 

декабрь  640 

     

Часы информации 

     

Обзоры 

«Мудрость веков» Обзор о великих 

мыслителях 

прошлого для 

пользователей от 14 

лет 

январь  400 

«Ключи к здоровью» Обзор для 

пользователей от 14 

лет 

февраль  400 

К Международному женскому дню «Я – 

сплошное обаяние» 

Обзор литературы 

для пользователей 

от 14 лет 

март  400 

Ко Дню православной книги «Заветы на 

все времена» 

Обзор литературы 

для взрослых 

пользователей 

март  400 
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«Детство без болезней» Обзор литературы 

для молодых 

родителей  

апрель  400 

«Серпантин профессий» Обзор литературы 

для юнош. 

апрель  400 

 

«Взрослые и дети: пора договориться» 

Обзор литературы 

для взрослых 

пользователей по 

семейной 

психологии и 

педагогике 

 

май 

 

  

400 

«Твори, выдумывай, пробуй» Обзор 

познавательной 

литературы для 

пользователей до 14 

лет 

июнь  400 

2017 год – год экологии. 

«Подарки земли и солнца» 

Обзор литературы 

для пользователей 

до 14 лет 

июль  400 

«Когда полезно быть вредным» Обзор литературы 

по психологии  для 

взрослых  

пользователей  

август  400 

«Для маленьких эстетов» Обзор литературы 

по искусству для 

пользователей до 14 

лет 

август  400 

80 лет Ростовской области. 

«Край мой, солнцем напоенный» 

Обзор литературы 

для пользователей 

от 14 лет 

сентябрь  400 

Ко Дню пожилого человека «Некогда 

стареть» 

Обзор литературы 

для пользователей 

почтенного возраста 

октябрь  400 

К Международному дню толерантности 

«Взаимные правила» 

Обзор литературы 

для юнош. 

ноябрь  400 

«Уроки Фемиды» Обзор литературы 

по праву для 

взрослых 

пользователей 

декабрь  400 

Ко Дню героев Отечества. 

«России верные сыны» 

Обзор литературы 

для пользователей 

до 14 лет 

декабрь  400 

Просмотры 
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2017 год – год экологии. 

«Как прекрасна Земля 

И на ней человек» 

Открытый просмотр январь  310 

Ко Дню освобождения Батайска и 

Ростова-на-Дону «Память в сердца 

стучится» 

Открытый просмотр февраль  310 

Ко Дню космонавтики «Космонавтика: 

люди, факты, события» 

Открытый просмотр апрель  310 

Ко Дню защиты детей «Мир детства – 

самый лучший мир» 

Открытый просмотр июнь  310 

Ко Дню России «Я люблю тебя, Россия!» Открытый просмотр июнь  310 

Ко Дню российского флага «Победы, 

веры добрый знак 

Российский стяг» 

Открытый просмотр август  310 

«Террор угрожает планете» Открытый просмотр сентябрь  310 

Ко Дню учителя «Учитель! Твой труд не 

измерить обычною мерой» 

Открытый просмотр октябрь  310 

Ко Дню матери «Ода материнству» Открытый просмотр ноябрь  310 

Ко Дню героев Отечества «Отчизны сын, 

страны солдат» 

Открытый просмотр декабрь  310 

Презентации 

2017 год – год экологии. 

«Как прекрасен этот мир, посмотри!» 

Презентация январь  840 

«Живи и помни» Презентация к 80-

летию В. Распутина 

март  840 

«Соль жизни под солнцем» Буктрейлер по 

книге  А. 

Вампилова 

«Старший сын» к 

80-летию писателя 

август  840 

80 лет Ростовской области. 

«Сердцу милый край» 

Виртуальное 

путешествие по 

Донской земле 

сентябрь  840 

«Пусть добрым будет ум у вас, а сердце 

умным будет» 

Презентация к 130-

летию С. Маршаку 

ноябрь  840 

Информационные библиографические пособия 

2017 год – год экологии 

«Будь другом всему живому» 

Информационный 

список для 

пользователей до 14 

лет 

апрель  1620 

«Спорту – да!» Информационный 

список для юнош. 

декабрь  1620 

Рекомендательные библиографические пособия 

«Валентин Распутин. Творчество и 

судьба» 

Рекомендательный 

список к 80-летию 

писателя для 

пользователей от 14 

лет 

март  1620 

«Я есть. Ты есть. Мы есть» Рекомендательный 

список к 80-летию 

В. Токаревой для 

ноябрь  1620 
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взрослых 

пользователей  

«Вредные советы» Рекомендательный 

список к 70-летию 

Г. Остера для детей 

3-5 кл. 

ноябрь  1620 

«Дядя Федор, пес и кот» Рекомендательный 

список к 80-летию 

Э. Успенского для 

детей 1-3 кл. 

декабрь  1620 

Списки-закладки 

«Мир Аксакова – мир добра и любви…» Список-закладка к 

200-летию писателя 

для пользователей 

до 14 лет 

апрель  45 

«Средь шумного бала…» Список-закладка к 

200-летию А. К. 

Толстого для 

пользователей от 14 

лет 

сентября  45 

Памятки 

«Безопасная улица» Памятка по 

безопасности 

дорожного 

движения для 3-5 

кл. 

май  45 

«В будущее без риска» Памятка для юнош. август  45 

     

Буклеты 

«Здоровая конкуренция» Буклет для юнош. август  1620 

«Ростовская область. История и 

современность» 

Буклет к 80-летию 

Ростовской обл. 

октябрь  1620 

 

 

Популяризация библиотечно-библиографических знаний. 

Библиотечные уроки 

«Методы самостоятельной работы с книгой» (7-9 кл.) май  

«Книжки с нами говорят» -  знакомство с библиотекой, или 

как выбрать нужную книгу (дошк. и мл. шк.) 
март  

«Разложим книгу по полочкам» (структура книги) (3-5 кл.) сентябрь  

«Раскрываем книгу – открываем мир» (справочники и словари) октябрь  

«СБА. Будь в курсе» (9-11 кл.) декабрь  

Отдел правовой информации 

Справочно-информационная работа  

Работа Библиотечно-информационных центров (БИЦ) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 
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Полнотекстовые и фактографические базы данных 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

Экология Для всех категорий 

польз. 

В 

течение 

года 

 210 

 

Мероприятия по формированию информационной культуры пользователей 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Электронные базы данных как 

дополнительный источник информации 

по различным отраслям знания» 

Часы интересного 

сообщения для 

школьников и 

студентов 

ежеквар

тально 

 1600 

«Информация на электронных носителях 

– просто, быстро, удобно» 

Обзоры для 

различных 

категорий 

пользователей 

ежеквар

тально 

 1600 

 

 

Развитие сайта, странички в социальной сети 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Библиотека. День за днём» (хроника 

работы) 

Для пользователей 

ИНТЕРНЕТ-

ресурсами 

В 

течение 

года 

 480 

 

Статистика 

Количество 2017 г. 

Абонентов коллективного информирования 7 

Абонентов индивидуального информирования 20 

Абонентов информирования по краеведению 5 

Дней библиографии  

Дней специалиста  

Дней информации 11 

Библиотечно-библиографических уроков 5 

Обзоров литературы 16 

Всего библиографических справок  3950 

 

Всего на массовые мероприятия запланировано: 3500 часов. На 1 человека на 

массовую работу приходится 2 часа 48 мин. рабочего времени в день 

 

210000:60=3500:5=700:247= 2,8  час. (2 часа 48  мин.) 
 

Заведующая библиотеки 


