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Основные задачи и направления библиотек



Основной  целью  работы  библиотек  МБУК  «Чаплыгинская  центральная
межпоселенческая библиотека» (далее МБУК «ЧЦМБ») является обеспечение всеобщего и
равного доступа населения к знаниям и информации, а также осуществление деятельности,
направленной,  в  первую  очередь,  на  развитие  человека.  То  есть  библиотека  создает
общедоступное  культурное  поле,  которое  каждому  предоставляет  возможность  для
интеллектуального  и  духовного  развития.  Реализация  цели  достигается  путем  решения
основных целей и задач:

 востребованность в бурно развивающемся и стремительно меняющемся современном
мире,  сохранение  значимости  книги,  обеспечение  доступности  библиотечных  услуг  и
библиотечных фондов для пользователей;

 участие  в  создании  единого  электронного  каталога  информационных  ресурсов  в
рамках информационно-библиотечной системы OPAC-Global;

 удовлетворение  потребностей  пользователей  в  информации,  путем  доступа  к
информационным ресурсам СПС «Консультант Плюс»;

 участие в конкурсах библиотек различного уровня и тематики;
 в  рамках  проведения  Года  культурного  наследия  народов  России,  в  целях

продвижения научно – популярной , энциклопедической литературы и популяризации книг
для  совместного  чтения  книг  будет  проведена  информационно  –  познавательная  акция
«Культурное  наследие:  от  поколения  к  поколению»,  включающая  циклы  мероприятий
разнообразных форм в библиотечной сети Чаплыгинского района: часы словестности, часы
традиционной культуры, часы фольклора и духовного познания; организация и проведение и
духовного познания; организация и проведения сетевой акции «Мир  руского фольклора»;

 повышение  комфортности  библиотечной  среды,  формирование  положительного
имиджа библиотеки, развитие рекламы;

 проведение цикла тематических мероприятий, приуроченных к юбилейным датам;
 в целях организации и проведении просветительских мероприятий, способствующих

сохранению исторической памяти и духовному развитию планируется работа по программе
«Недаром помнит вся Россия…»   / к 210 летию  победы России в Отечественной войне
1812 года»/;

 продолжить  работу  по программе «Нравственность. Духовность. Книга» в рамках
целевой районной программы «Духовно-нравственное воспитание населения Чаплыгинского
района»;

 в целях формирования активной читательской деятельности и организации досуга в
летнее  время  МБУК  «ЧЦМБ»  продолжит   работу  по  программе  «Читальный  зал  под
открытым небом»;

 в  целях  формирования  интереса  читающей  аудитории  к  чтению  книг  по  истории
России, знакомство с героическими страницами прошлого планируется работа по программе
«Великий государь – великого государства» / к 350 – летию со дня рождения Петра I/;

 продолжение работы в рамках акции «Найди себе друга» (читатели передают книги в
дар библиотеке);

 совершенствование  справочно-библиографической  работы,  улучшение
комплектования использования и сохранности единого фонда;

 своевременное предоставление информационных услуг через МБА;
 формирование  высокого  патриотического  сознания,  развитие  социально  значимых

ценностей общества и личности через популяризацию книг и информацию на электронных
носителях;

 воспитание  к  любви  родному  языку,  литературе,  культуре.  Приобщение
пользователей к истории нашей области, района, сохранение живой памяти поколений;

 формирование  культуры  чтения  у  пользователей,  приобщение  к  художественным
традициям и внедрение новых форм культурно-досуговой деятельности;

 привлечение  читателей  в  библиотеку  через  клубные  объединения  «Флора»,
«Росинка»,  «Очаг»,  «Клуб  любителей  книги»,  «Эрудит»,  «Православный  видеосалон»,
«Золотой возраст» и создание на базе библиотек новых любительских объединений;



 реализовать  просветительские  проекты,  направленные  на  обеспечение  доступа  к
знаниям, достижениям современной науик и культуры;

 обеспечить пользование ресурсами НЭБ и иных госкдарственных информационных
ситем, включая в себя объекты исторического,  научного и культурного наследия народов
Российской Федерации;

 продвижение литературы через сайт библиотеки, через площадки социальных сетей
библиотеки посредством ведения рубрик разнообразных тематических направленностей.

Организация      библиотечного обслуживания населения  

№
№

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственные 

1. Организация библиотечной деятельности на 
основе использования информационных 
технологий

в течение года библиотекари

2. Совершенствование библиотечного 
обслуживания с учетом интересов и 
потребности граждан

в течение года
библиотеки района

3. Обеспечение свободного доступа граждан 
информации, знаниям, культуре. 
Совершенствование системы 
информационного обслуживания 
пользователей, расширение видов 
информационных услуг.

в течение года
библиотеки района

4. Повышение престижа и роли МБУК «ЧЦМБ» в
культурной жизни района, путем повышения 
организации обслуживания пользователей 
библиотек.

в течение года библиотеки района

5. Повышение профессионального мастерства и 
творческого потенциала сотрудников

в течение года библиотеки района

6. Активнее предоставлять услуги в электронном 
виде, шире представлять библиотеки и 
библиотечную деятельность в печатном и 
Интернет – СМИ социальных сетях.

в течение года библиотеки района

7. Постоянно сотрудничать           с местными 
органами власти, обеспечивая участие 
библиотек в мероприятиях, проводимых 
администрациями города и района, 
осуществления основных воспитательных, 
образовательных и культурно – 
просветительских функций

в течение года библиотеки района

8. Обеспечение полноценного доступа 
пользователей к информации через каталоги и 
картотеки библиотеки, СПС «Консультант 
Плюс», электронный каталог, всемирную 
информационную сеть Интернет

в течение года библиотеки района

9. Размещать информацию о деятельности 
библиотек на сайте администрации 
Чаплыгинского района https://chaplygin-r.ru, на 
сайте http  ://  chaplygin  .  lib  48.  ru     

в течение года ЦМБ

10. Привлекать читателей к подготовке и 
проведению массовых мероприятий различных
форм. Учитывать потребности молодого 

в течение года ЦМБ



поколения, использовать новые форматы 
продвижения книги и чтения. Рекламировать 
социокультурную деятельность библиотеки 
как уникального интеллектуального ресурса 
местного сообщества.

Организация  внестационарного обслуживания населения

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственные

1. Улучшить качества обслуживания  жителей 
отдаленных населенных пунктов 
Чаплыгинского района.

в течение года библиотекарь,
сельские 
библиотеки

2. Создание условий библиотечного 
информационного обслуживания в 
соответствии с потребностями населения, 
приближение библиотечных услуг к месту 
жительства, работы, учебы или отдыха.

в течение года библиотекарь,
сельские 
библиотеки

3. Обеспечение прав граждан на доступ к 
информации, бесплатное получение полной 
информации о составе библиотечных фондов 
библиотек, привлечение к чтению населения, 
доведения библиотечной услуги до каждого 
населенного пункта, каждого читателя в 
соответствии с его потребностями и 
интересами

в течение года библиотекарь, 
сельские 
библиотеки

4. Библиотекарь внестационарной формы 
обслуживания, как и библиотекарь – 
общественник (волонтер) принимает заказы от 
своих читателей на информационные услуги, 
на необходимые книги, передает их в 
библиотеку и следит за их выполнением.

в течение года библиотекарь,
сельские 
библиотеки

5. Получение документов и их копий по МБА из 
других библиотек в соответствии с правилами 
данного вида обслуживания.

в течение года библиотекарь,
сельские 
библиотеки

6. Участие в мероприятиях, проводимых 
библиотекой: литературных вечерах, 
дискуссиях, конференциях и иных 
мероприятиях проводимых в рамках основной 
деятельности МБУК «ЧЦМБ»

в течение года ЦМБ,
сельские
библиотеки

7. Создание различных форм обслуживания по 
месту работы, жительства или учебы, 
бесплатно осуществляющих основные виды 
библиотечного обслуживания.

в течение года методическая 
группа

МАССОВАЯ РАБОТА

Мероприятия, планируемых в библиотеках МБУК «ЧЦМБ» 
в рамках проведения Года народного искусства и нематериального культурного

наследия народов России



Наименование мероприятий Сроки
проведения

Место проведения

Час чтения вслух
-Мир русского фольклора
Книжно-документальная экспозиция
-Неизвестные страницы истории города. Района
День русской литературы
- И долговечно  царство слова
Час традиционной культуры
-Пасхальные перезвоны
Акция
- Ромашки нежный лепесток
Литературно-Творческий альманах
-Родной край- источник творчества
(заседание литертурно-творческого объединения 
Росинка)
Диалоговое общение
-Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа
Час духовного познания
-Рождение славянской письменности

Март

Август

Июнь

Апрель

Июль

Июнь

Февраль

Май

ЦМБ

Сельские  библиотеки
Литературный час
-В орнаменте – душа народа март Буховская  с/б-ка
Выставка
- Добрых рук мастера февраль Ведновская  с/б-ка
Обзор духовной литературы
-Петр и Феврония:святое супружество июль Демкинская  с б/ка
Час фольклора
- Жить по мудрости народной февраль Дубовская  с/б-ка
Православный час
-Пасхальные традиции апрель Жабинская  с/б-ка
Выставка предметов старины и быта
- Люблю тебя, родная старина июль Зенкинская  с/б-ка
Фольклорный праздник
- Душа русской избы март Истобенская  с/б-ка
Познавательная беседа
-  Паска светлая. Паска красная апрель Колыбельская  с/б-ка
Познавательный час
-Устное народное творчество сентябрь

Кривополянская с/б-
ка №1

Книжная вычставка
- Богатство русского фольклора февраль

Кривополянская с/б-
ка №2

Исторический экскурс
- Книга как явление культуры май Ломовская с/б-ка
Фольклорные посиделки
- Славная семейная русская  трапеза март Люблинская  с/б-ка
Урок  доброты
- Вера, надежда. Любовь июль Новополянская с/б-ка
Выставка – праздник
- Пасха Христова апрель Петелинская с/б-ка
Литертурный час
-Богатыри  земли русской февраль Раненбургская  с/б-ка
Историко-литературное путешествие



- История родного слова. От Кирилла и  Мефодия 
до наших дней

май Ржевская с/б-ка

Выставка
-Село родное, как диво дивное август Солнцевская с/б-ка
Путешествие в прошлое
- Люблю тебя, родная  старина март Соловская  с/б-ка
Выставка – экспозиция
- Экспонаты из  амбара март Урусовская с/б-ка
Выставка поделок
- Пасхальное чудо апрель Чечерская с/б-ка
Фольклорные посиделки
- Славная семейная  русская трапеза июль Юсовская  с/б-ка

План мероприятий, посвященных   350 летию со дня рождения  Петра 1

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Место проведения

ЦМБ

Цикл информации о жизни и деятельности 
- Великие имена России. Петр Первый

ежеквартальн
о

Социальная сеть 
«ВКонтакте» 

Историко-познавательный час 
- Великий царь и реформатор

Февраль ЦМБ

Видеолекторий
  - Путешествие по времени российской истории

Март ЦМБ

Урок истории 
- Имена России: Пётр Первый

Апрель ЦМБ

Серия книжных закладок, буклетов 
- Жизнь замечательных людей. Петр Великий

в течение года ЦМБ

Историческая викторина     о Петре   I   и эпохе   
петровских преобразований
- Колесо истории

Май ЦМБ

Конкурс рисунков 
- Великие дела Петра I

Июнь
 

ЦМБ

Литературно -исторический экскурс 
Пётр Великий – один есть целая история

Июль ЦМБ

Акция, посвященная Дню Государственного флага 
РФ
- Флаг России - детище Петра

Август Городской парк

Викторина 
- У штурвала корабля  Россия: - эпоха Петровских 
преобразований

 Сентябрь ЦМБ

Сельские библиотеки
Выставки:
- Все для России – реформы Петра 1
- Гордимся именем твоим
- Петр 1 . Время и окружение

- Когда россия молодая мужала с именем петра
- Великие имена России. Петр Первый
- Эпоха петровский преобразований

Июль Чечерская
Ржевская
Соловская
Зенкинская 
Колыбельская
Демкинская
Кривополянская №2



- Эпоха славных дел
- Петр Великий – личность и реформы

Люблинская
Братовская

Обзор
- Образ Петра Великого в скульптуре и живописи
- Петр 1 – великий император

Апрель
Январь

Юсовская
Пиковская

Час истории
-  И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя Росси Июнь Кривополянская 32
Устный журнал
- Имена России: Петр 1 Сентябрь Новополянская
Познавательный час
Петр великий и Липецкий край Сентябрь Троекуровская
Тематический час
- И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя Росси Июнь Ржевская
Исторический экскурс
- От петра 1 до наших дней Июнь Солнцевская
Час истории
- То академик, то герой, то мореплавтель, то 
плотник – Петр 1
- Великий реформатор и преобразователь
- Петр Первый и его время

 Июнь  
Колыбельская

Жабинская
Демкинская

Историческая викторина
- Эпоха Петра великого Ноябрь Дубовская

План мероприятий, посвященных   1812 г.

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Место проведения

Выставк – панорама
- 1812: Великий год России
( 210 лет победы России в отечественной войне 
1812 года)
Общебиблиотечная акция
- Подвиг доблести и чести
Слайд – урок мужества
- Да, были люди в наше время
Час патриотизма
- Подвигу доблесть, память и слава
Устный журнал
- Славный год войны народной
День  информации
- История 1812: велик, кто честь в боях снискал…

Август

Сентябрь

Июль

Август

Сентябрь

Сентябрь

ЦМБ

Сельские библиотеки
Выставки:
- Во славу Отечества
- Бородинское сражение
- Не даром помнит вся Россия
- Бородино: недаром помнит вся Россиия…

Сентябрь Чечерская
Зенкинская
Соловская
Демкинская

Час информации
- Не даром помнит вся россия про день  Бородина! Сентябрь Троекуровская
Коллекция исторических фактов
- Отечества драгие имена. Война 1812 года  Декабрь Люблинская
Час информации



- Недаром помнит вся Россия… Сентябрь Демкинская
Час истории
- Полководец и герой войны 1812 года - М. Кутузов Сентябрь Братовская

Формирование гражданско-патриотической позиции населения.
Военно-патриотическое воспитание

Урок памяти
- Мы помним и чтим твой подвиг, Ленинград
( к дню освобождения Ленинграда от блокады
Выставка-просмотр
- Ленинград. Блокада. Подвиг
Час истории
-Великая битва на Волге
(80 лет начала Сталинградской битвы)
Выставка 
- Символ мужества – Сталинград
Выставка
- Они стояли за победу, они стояли за Москву
( 80 лет битвы под Москвой)
Поэтический час
- Летят в бессмертие журавли
Выставка память
- Зов белых журавлей
Военно- патриотическая беседа
- От Красной площади шагали мы к Победе
( 7 ноября 1941г. – исторический парад)
Час памяти
-И  подвиг ваш мы будем помнить свято
Час поэзии
- Фронтовые поэты… ваши жизни война рифмовала

Январь

Январь

Февраль

Февраль

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Май

ЦМБ

Сельские  библиотеки
Выставка
- Выстоял. Сражался. Победил
( день освобождения Ленинграда)
- Ты знаешь, мой внук, что такое война?
- Сражающаяся книга
- Память о войне
- Сквозь дым и пламя курской битвы
- Герои земли Раненбургской
- Навсегда остались молодыми
- Страницы Победы!Читаем!Гордимся!
- В своих скрдцах. Ваш подвиг сохрним
( 80 лет назад совершил свой подвиг А.И. Маресьев)
- История военного сражения. Битв под Москвой
- Символ мужества Сталинград

Январь

Декабрь
Май
Март
Август
Май
Март
Май
Апрель

Апрель
Август

Лозовская

Троекуровская
Буховская
Братовская
Петелинская
Зенкинскя
Раненбургская
Кривополянская №2
Урусовская

Демкинская
Демкинская

Исторический час
Три года страшной жизни
( о блокаде Ленинграда)

Январь Новополянская

Урок мужества
-Здесь Победа свой путь начинала» Июль Братовская
Литературный час поэзии



- Зов белых журавлей Октябрь Ржевская
Вечер – памяти
- Праздник белых журавлей Октябрь Дубовская
Час памяти
- Стояли, как солдаты, города-герои Февраль Петелинская
Час памяти и скорби
- Казематами смерти
(Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей)

Апрель Петелинская

Час  информации
- Был город – фронт , была блокада…
- Здесь говорят лишь камни
( о памятниках посвященных Великой 
Отечественной войне)

Январь
Апрель

Соловская
демктнская

Урок мужества
- Битва в Сталинграде
- Великая битва на Волге

Февраль Соловская
Кривополянская №2

Час истории
- Памятные даты истории:
780 лет  со дня Ледового побоища
- И была тут битва великая
(День победы русских воинов князя Александра 
-Невского над немецкими рыцарями на Чудсном 
озере)

 Апрель

Апрель

Кривополянская №1

Юсовская

Урок – память
- Войной изломанное детство
( День юного героя антифашиста

Февраль Люблинская

Историко – патриотический час
- Колыбель героев ратных – вечный Сталинград Февраль Юсовская
Обзор
- И плавилась брня  (о Курской битве) Ноябрь Юсовская

День памяти воинов-интернационалистов (15.02)

Час мужества
- Эхо чужой войны
Выставка
- Нам  забыть не дано пыль Афганских дорог
Тематический час
- Афганистан… дни, ушедшие в вечность

Февраль 

Февраль 

Февраль 

ЦМБ

Выставки:
-  Нам не помнить – это нельзя
- Горячие слезы Афганистана
- Не обсуждая Родины приказ
- Афганистан, ты  боль моей души
- Нити  нашей памяти
- Афганистан – незаживающая рана

Февраль   
Лозовская
Дубовская
Троекуровская
Новополянская
Колыбельская
Урусовская

Вечер – встреча
- Слава Советскому воину – патриоту, 
интернационалисту

Февраль   
Чечерская

Беседа
Время и память Февраль Буховская



Урок  мужества
- На тропах Афганистана Февраль Ржевская
Исторический час
- Необъявленная война Февраль Петелинская\

Люблинская
Час памяти
- На Афганской земле Февраль Солнцевская
Урок памяти
- На Афганской земле Февраль Соловская
Час мужества
-  Горькой памяти глоток
- Души опаленные Афганистаном

Февраль Раненбургская
ведновская

Урок истории
- Афганистан живет в душе моей Февраль Кривополянская №2
Урок мужества
- Боль моей души Афганистан Февраль Колыбельская
Информационный час
- Время выброло нас

 Август  Демкинская

Час истории
- Горячие слёзы Афганистана Февраль Дубовская

День Защитника Отечества (23.02)

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов



День Памяти
- Идет весна победным маем
Книжная выставка
- Победа: нам жить и помнить
Патриотический час
- Золотые звезды земляков
Выставка 
- Страницы, обожженные войной
Литературно – музыкальная композиция
- Женщина на войне

Май 

Май 

Май 

Май 

ЦМБ

Выставки:
-  Сороковые – роковые
- Страницы Победы, читаем.Гордимся!

- Шли мои земляки по дорогам войны
- Бессмертна побед – Бессмертны ее солдаты
- Не забудем те грозные года
- В книжной памяти мгновения войны
- Под салютам Победы
- Война – 1941 – 1945: потрясение и возвышение
- В жарком пламени грозной войны

Май   
Лозовская
Урусовская
Чечерская
Ведновская
Чечерская 
Троекуровская
Новополянская
Ржевская
Солнцевская
Колыбельская
Ломовская

Беседа
- Была весна – была Победа

Май 
Буховская

Час беседы
- Литературный парад Великой Победы Май Зенкинская
Литературно – музыкальный вечер
- Под солютом Победы Май Соловская
Час истории
- Живая память

Май Кривополянская №1

Викторина
- Слав тебе, победитель солдат! Май Кривополянская №2
Устный журнал
- Подвиг во имя России Май Ломовская

День памяти и скорби (22.06)

Выставка – композиция
-Зажги свечу ты в память о погибших
- Память возвращает нас в войну
Патриотический час
- Есть у войны печальный день начальный»
Час отечественной истории
-22 июня… А впереди была целая война
Час военных мемуаров
- Тот самый первый день войны

Июнь 
Июнь 

Июнь 

Июнь 

Июнь 

ЦМБ

Выставки:
- Я принес для Отчизны славу, а для памяти 
ордена 
- Есть у войны печальный день начальный…

Июнь 
Чечерская

Люблинская
Час памяти
- От первого боя, до вечного огня

Июнь 
Троекуровская



- В сердцах навеки
- Сороковые – роковые
- Минувших лет святая память
- Тревожный рассвет 41-го
- 22 июня ровно в 4 часа
- Тот первый день войны и первый шаг к победе

Петелинская
Солнцевская
Зенкинская 
Урусовская
Демкинская
Дубовская

Час информации
- Чтобы помнили

Июнь Буховская

Урок памяти
- Сороковые роковые Июнь Соловская
Патриотическая акция
- Не гаснет памяти свеча Июнь Кривополянская №1
Урок памяти
- И долго будем помнить гром войны Июнь Колыбельская
Беседа
- Вечный огонь пмяти и скорби
- Есть память, которой  не будет забвенья, и 
слава, которой не будет конца

Июнь Ведновская
Жабинская

День солидарности в борьбе с терроризмом.
Мероприятия по профилактике терроризма (03.09)

 Выставка – обзор
- Терроризм – угроза обществу
Урок мира
- Мы- против террора
Урок реквием
- Эхо Бесланской печали
Информационный час
- Молодежь: проблемы сегодняшнего дня
Акция
Остановим насилие против детей ( памятка)
Беседа
- Толерантность и  межнациональные 
конфликты. Как они связаны
Правовой час
Мы – разные, но мы вместе против террора! 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Апрель 
 
Июнь 

Октябрь 

Май 

ЦМБ

Правовой  час
-Мы – разные, но мы вместе против террора! Май 

Братовская

Беседа
- Черезвычайные ситуации Сентябрь Буховская
Урок мира
- Мы против террора Сентябрь Ведновская
Информационно – познавательный час
- Не переступи закон Декабрь Демкинская
Урок – памяти
- Нет - терроризму Сентябрь Дубовская
Выставка
- Россия против террора Сентябрь Жабинская
Выставка
- терроризм, как угроза  человечеству

Сентябрь 
Зенкинская

Урок- предупреждение
- Терроризм сегодня Сентябрь Истобенская



Конкурс рисунков
- Молодежь – ЗА мир, ПРОТИВ терроризма Сентябрь 

Конюшковская

Урок гражданственности
- Терроризм не имеет границ Сентябрь Колыбельская
Конкурс рисунков
- Мирное небо над головой Сентябрь Кривополянская №1
Информационный урок
- Толерантность – дорога к миру Сентябрь Кривополянская №2
Беседа
- Скажи экстремизму- НЕТ Сентябрь Лозовская
Конкурс рисунков
- Мир без насилия

Сентябрь 
Ломовская

Тематический час
- Учимся решать конфликты Август 

Люблинская

Беседа
- Трагедия Беслана в наших сердцах

Сентябрь 
Новополянская

Час общения
- интернет и безопасность Декабрь Петелинская
Выставка – предупреждение
- Будущее без терроризма, терроризм без 
будущего

Сентябрь Пиковская

Книжная выставка
- Терроризм – угроза ХХI века Сентябрь Раненбургский
Час мужества
- Мы против террора Сентябрь 

Ржевская

Конкурс рисунков
- Мир без насилия Сентябрь Солнцевская
Информационный стенд
- Терроризму – нет! Сентябрь Соловская
Час протеста
- Мы против террора! Сентябрь Троекуровская
Обзор
- Зло против человечества Сентябрь Урусовская
Тематический час
- Объединимся против  терроризма Сентябрь Чечерская
Беседа – обзор
- Сохраним земной шар от терроризма

Сентябрь 
Юсовская

Международный день толерантности (16.11)

Час толерантности
- Понимание. Уважение. Согласие
Беседа 
- Людям  России  хочется мира
Выставка
- Толерантность – язык добрых дел и слов

Октябрь 
ЦМБ

Выставка
- Под открытым  зонтиком добра
- Через книгу к миру и согласию
- Давйте жить друг друга уважая
- У нас единая планета, у нас единая семья
- Толерантность дорога к миру
- Книга. Культураю Толерантность

Ноябрь  
 Лозовская
Чечерская
Люблинская
Кривополянская №1
Урусовская
Демкинская



Обзор
- Библиотека – территория толерантности Ноябрь Чечерская
Дискуссия
- Навстречу друг другу Ноябрь Буховская
Урок доброты
-Добрым словом друг друга Ноябрь Ржевская
Обзор- путешествие
- У нас единая планета, у нас единая семья Ноябрь Солнцевская
Урок толерантности
- Толерантность  сегодня, мир навсегда
- Время  милосердия, доброты и  всепрощения
- Все мы- жители планеты Земля

Ноябрь Кривополянская №2
Соловская
Колыбельская

Беседа
- На земле друзьям не тесно Ноябрь Ведновская

День Неизвестного солдата (03.12)

Час истории
-Когда стою у вечного огня
Вечер – памяти
- Всем, кто спит под обелиском, поклонитесь 
низко
 низко
Выставка
- Учись у героев отчизну любить!

Декабрь 
ЦМБ

Выставка
-  Высеченные  в камне
- Не потому ли мы живем, что умерли они?
- И в каждом сердце не забыть героев павших 
имена
- Слава тебе, победитель – солдат

Декабрь 
Чечерская

Колыбельская

Демкинская
 Исторический час
- Мы помним тебя, неизвестный солдат

Декабрь  Новополянская

Час истории
- Имя твое неизвестно, подвиг твой не забыт
- Под курганом спит  неизвестный солдат…

Декабрь 
Лозовская
Урусовская

Час памяти
- Я – не погибший, я- живой. Я- человек без даты 
смерти

Декабрь Солнцевская

Беседа
- У обелиска Неизвестного солдата
- Славе не меркнуть. Традициям – жить!

Соловская
Кривополянская №1

Литературный вечер
- Люди бессмертного подвига
- Восславим русского солдата

Декабрь Ведновская
Демкинская

Патриотический час
- Когда стою у вечного огня… Декабрь Дубовская

День Героев Отечества (09.12)

Час патриотического воспитания Декабрь ЦМБ



- И подвиг ваш мы помнить будем вечно
Книжная выставка
- Есть память, которой  не будет забвенья, и 
слава, которой не будет  конца

Декабрь 

Выставка
- Во славу  Отечества
-  Герои,  давно отгремевшей войны
- О Родине, о мужестве, о славе
- Равнение на подвиг 
- Да будет вечной о Героях память
- Читайте, помните, гордитесь!

Декабрь 
Лозовская
Чечерская
Буховская
Зенкинская
Люблинская
Ведновская

Обзор литературы
- Грдимся подвигом героев
-От  героев  былых  времен  до  героев  нашего
времени

Декабрь Новополянская
Солнцевская

Час истории
- Во славу Отечеству Декабрь Кривополянская №1
Час героического портрета
-Защитники России – Отечества сыны Декабрь Колыбельская
Исторический  калейдоскоп
- Россия помнит своих героев Декабрь Урусовская
Информационный час
- Мы славим вас, Отечества сыны Декабрь Демкинская

Работа в помощь формированию интереса к истории Отечества.
Популяризация государственной символики России

Цикл историко – патриотического просвещения
«Национальные герои России»
- Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский
- Александр Невский
- Михаил Кутузов, Багратион  и другие
Информ-досье
- Александр  Невский- князь, полководец, святой
Медиа- выставка
- И была тут битва великая…
( Ледовое побоище 780 лет)
Выставка - беседа
- Петр Аркадьевич Столыпин: жизнь за отечество
(160 лет со дня рождения)
Час истории
- И памяти твоей, великий Петр, верна твоя 
Россия
( 350 лет со дня рождения Петра 1)
Выставка -обзор
- Великий царь и реформатор (Петр 1)
Исторический калейдоскоп
- Великий день  Бородина
( 210 лет  Бородинской битвы)
Обзор литературы
- Герои войны 1812 года
Урок исторической правды

В т. г.

Апрель

Апрель

Апрель

Июнь

Июнь

Август

Август

Октябрь

ЦМБ



- Правда истории: память и боль
( памяти жертв политических репрессий)
Познавательная беседа
- С.П. Королев – главный конструктор будущего

Январь

Сельские  библиотеки
Выставки:
- История российской государственности
- История страны – моя  история

 Сентябрь
 Июнь

 Дубовская
 Кривополянская №1

Исторический экскурс
- Победы, сохранившие Русь

 Дубовская

Литературный час
- Былинный герой Илья Муромец Жабинская
Час истории
- Русская матрешка

 Июнь Юсовская

Час информации
- Честь и слава, есть и слава,двуглавого орла Ноябрь Лозовская
Обзор
- Государственный герб есть предмет вековой и 
многовековой…
(День утверждения Государственного  герба РФ)

Ноябрь Юсовская

Беседа
- Крымская весна Март Лозовская

День России (12.06)

Историческое досье
- От  древней Руси до новой России
Информ - визитка
- Державность и величие в символах страны
Выставка – вернисаж
- Государственная символика России и история 
её развития

Июнь

Июнь

Июнь

ЦМБ

Выставки:
- О России с любовью
- В Книжной истории – история России
- Вместе мы большая сила – вместе мы страна 
Россия
- С любовью к России
- Моя Родина – Россия
- Моя Россия. Моя страна!
- В книжной памяти – история России
- Этой силе есть имя Россия
- Россия – Родина моя 

- Если будет Россия, будем и мы
- Россия – это мы
- Я. Мой дом. Моя россия

Июнь
Юсовская
Демкинская
Урусовская

Люблинская
Зенкинская
Солнцевская
Ржевская
Лозовская
Чечерская
Пиковская
Троекуровская
Новополянская
Колыбельская

Час информации
- Россия в народных пословицах и поговорках Июнь Юсовская
Литературно – историческая игра
- Родина – одно на свете чудо Июнь Ведновская
Познавтельный час
- У истоков российской государственности Июнь Кривополянская №2



Патриотический час
- Верим в Россию Июнь Соловская
Беседа
- Я. Мой дом. Моя Россия Июнь Буховская

День государственного флага  России (22.08)

Час – геральдики
- России  славный триколор( День флага)
Книжная выставка
-  Под символом славным могучей державы!
Познавательная викторина
- Овеянные славой флаг и герб

Август

Август

ЦМБ

Выставки:
-  Славим флаг российский, наших дедов 
знамя!...
- Три цвета – три  символа Российского флага
- В символах страны – история Отечества
- Трехцветный гордый флаг  России
- Российский флаг – гордость наша
- Триколор моей России – знак свободы и любви
- Флаг родины моей
- Три цвета России
- Над нами реет флаг России

Август
Юсовская

Демкинская
Ломовская
Урусовская
Соловская
Ржевская
Чечерская
Троекуровская
Буховская

Час истории
- Три  символа величия России Ведновская
Беседа – обзор
-Три цвета России
- Великие символы державы

 Август Кривополянская №1
Пиковская

Экскурс в историю
-  История флага России

 Август
Люблинская 

Час информации
- Великой России  прославленный флаг
- Реет над строною триколор

Август Зенкинская
Колыбельская

Патриотический час
- Российский флаг – гордость наша
- Над нами  реет флаг России

Август Солнцевская
Лозовская

Обзор
- Державность и величие в символах страны
Под флагом России

Август
Братовская
Новополянская

День народного единства (04.11)

Урок истории
- Любить Отечество, как Минин и Пожарский
Урок- викторина
- В этот день была Россия спасена
( по известным фактам истории  возникновения 
праздника – День народного единства)
Выставка
- Победа, сохранившая  святую Русь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

ЦМБ

Информационно- познавательный час
- Единство наша сила
- Сила России в единстве

Ноябрь Юсовская
Демкинская



- Единством сильна земля наша русская
- Победа, сохранившая святую Русь
- Родной земли многоголосье

Урусовская
Кривополянская №2
Ржевская

Познавательный час
-Единство – наше сила
- Хвала и честь героям старины
( о Минине и Пожарском)

Ноябрь
Ведновская
Братовская

Час информации
- В дружбе народов – единство России Ноябрь Кривополянская №1
Неделя патриотической книги
- Живи и здравствуй, Русь святая Ноябрь Люблинская
Час гражданственности
- Мы все едины

Ноябрь
Раненбургская

Литературно – музыкальная минутка
- В дружбе народов – единство России Ноябрь Соловская
Историко – познавательный час
- Слово о подвиге Минина и Пожарского Ноябрь Зенкинская
Информационный час
- В дружбе народов – единство  России
- Мы едины и тем сильны

Ноябрь Солнцевская
Новополянская

Беседа
- Единство во имя России
- Россия начинается с тебя

Ноябрь Лозовская
Пиковская

Исторический час
- В единстве – сила России Ноябрь Чечерская
Патриотический час
- Вместе под одним небом Ноябрь Троекуровская
Устный журнал
- Мой народ – моя  гордость Ноябрь Буховская
Историко – патриотический час
- Под звон колоколов единство  обрели Ноябрь Колыбельская
Обзор
-  Этой силе имя есть - Россия Ноябрь Колыбельская

Работа по экологическому просвещению

Инфо - гид
- По паркам и заповедникам Липецкой 
области(День заповедника)
Диспут
- За природу в ответе и взрослые и дети
Медиа - час
- Её величество вода (день воды)
Игра – викторина
- Эта Земля – твоя и моя   (День Земли)
Тематический час
- Природа в жизни русских художников
День  информации
- Экологические права и обязанности граждан
Экологический урок
- Чистая экология – здоровая жизнь
Книжные  выставки
- На этой земле жить  мне и тебе

Январь

Февраль

Март

Март

Октябрь

Май

Июнь

Июль

ЦМБ



- Экология родной природы – экология души
- Любовь к природе через книгу
Экологическое путешествие
-Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем
Блиц- опрос
- Что вы сделали и что бы могли бы сделать 
полезного по предотвращению загрязнения 
природы?

Август
Ноябрь

Сентябрь

Декабрь

Сельские библиотеки
Выставки:
- Жемчужины природы - заповедники
-  Через книгу в мир природы
-  Как сберечь голубую планету
-  Экология. Книга. Мы
-  Жизнь в стили ЭКО
- Из тысячт планет – Земли прекрасней нет
- Лесами так славится наша земля
- Заповедными тропами Липецкого края
- Сохранить природу – значит  сохранить родину
- Человек и природа: союзники и враги
- Экология просит внимания
- Цветы – это красота, цветы – это жизнь

Январь
Декабрь
Март
Ноябрь
Июнь
Апрель
Сентябрь
Январь
Июнь
Июнь

Демкинская
Демкинская
Жабинская
Буховская
Колыбельская
Урусовская
Кривополянская №1
Соловская
Чечерская
Троекуровская
Братовская
Ведновская

Обзор
- Заповедники россии
- Заглянем в мир живой природы
- Защита Землм – веление времени

Январь
Сентябрь
Апрель

Пиковская
Раненбургская
Новополянская

Час занимательной экологии
- Загадки природы родного края Июнь Дубовская
День информации
-Загадочная стихия - вода Март Колыбельская
Устный журнал
- Зоны экологического бедствия
И нам дана на всех одна, планета хрупкая Земля

Апрель
 Июль

Ломовская
 Солнцевская

Литературный час
- Книжки умные читаем и природу уважаем Октябрь Кривополянская №2
Экологическая акция
- Мы за чистый мир! Март  Раненбургская
Экологический час
- Мир , который нужно понять и любить

Апрель
Зенкинская

Беседа
- Экология – проблемы 21 века Январь

Петелинская

Час размышлений
- Щедрость природы – ответ на заботу
- Бытовым отходам – вторую жизнь !

Август
Октябрь

Ржевская
Юсовская

Познавательный час
- Что бы  охранять природу, ее надо знать Сентябрь Лозовская
Эко викторина
- Полюби, познай и будь за все в ответе Июнь  Троекуровская
Час экологии
- Охрана птиц России Март Новополянская
Час поэзии
- сияньем строк воспетая природа Колыбельская



День памяти погибших в радиационных  авариях и катастрофах (26.04)

Час реквием
-И превратился город в пепел
( Чернобыльская авария)
Выставка
- Это горькое слово – Чернобыль

Апрель

Апрель

ЦМБ

Выставка
- Трагические страницы  Чернобыля
- Чернобыль в  памяти и книгах
- Чернобыль наша общая боль
- Чернобыль: помним ради будущего
- Чернобыль – зона памяти

Апрель
 Демкинская
 Юсовская
Соловская
Зенкинская
Ржевская

Час истории
- Чернобыль: как все было
- Чернобыля полынная звезда

Апрель Демкинская
Ведновская

Урок памяти
Долгое эхо чернобыля Апрель Дубовская
Беседа
- Чернобыль наша память и боль
- Чернобыль. Это забыть нельзя

Апрель Пиковская
Урусовская

Информационный час
-Чернобыль быль, Чернобыль боль Апрель

 Кривополянская №1

Экологический урок
Чернобыльская трагедия

 Апрель
Люблинская

Экологический обзор
- Я слышу крик земного шара Апрель Солнцевская
Круглый стол
-Чернобыль! Трагедия, подвиг, предупреждение АПрель Чечерская

Экономическое просвещение населения

Час консультация
- Школа финансовой грамотности
Экономический урок
- По  ступенькам бизнеса
Обзор- беседа
- Защита прав потребителей
Дискуссия
- Что  нужно знать о коллекторах?
Инфо - визитка
- Деньги любят счет
Беседа – урок 
- Осторожно, мошенники! Будь  бдительным!
Разговор на тему: «Планирование личного и 
семейного бюджета. Домашняя бухгалтерия»

Ноябрь

Октябрь

Июль

Август

Март

Апрель
Декабрь

ЦМБ

Сельские библиотеки
Выставки:
- Сам себе экономист
- Учиться бизнесу, учиться у бизнеса
- В мире экономики
- Социальная сфера – в центре внимания
- Мир экономических профессий

Декабрь
Январь
Январь
Апрель
Октябрь

Ломовская
Колыбельская
 Кривополянская №2
Раненбургская
Солнцевская



-Финансовая  грамотность – залог успешной 
жизни

Ноябрь Троекуровская

Час информации
- Экономика отА до Я
- Первые шаги в малом бизнесе
- Доступное жилье – через ипотеку
- О пенсии думать никогда не рано

Июль
Март
Март
Апрель

Демкинская
Люблинская
Дубовская
Лозовская

Дискуссия
- что значит быть финансово грасмотным Февраль Буховская
Беседа
- Как защититься от риска потери денег и 
имущества
- Все о фермерских хозяйствах
- Дебет, кредит (день бухгалтера)
- Как организовать собственное дело
- Как осуществить платежи  в интернете

Октябрь

Сентябрь
Ноябрь
Июнь
Май

 Буховская

Соловская
Петелинская
Ржевская
Лозовская.

Урок  экономики
- По ступеням бизнеса
- Деньги:  история и современность

Июнь Дубовская
Колыбельсмкая

Час  полезных советов
Всё для женщин. Экономим с умом Август Ведновская
Библиотечное казино
-В  мире денег Декабрь Кривополянская №2
Час беседы
Умей планировать и жить по средствам Январь Зенкинская
Экономический час
- Путь  к развитию Июль Солнцевская
Час размышления
Учитесь думать и экономить Июнь Чечерская
Интерактивная игра
Сам себе финансист Март Троекуровская
Час информации
- учиться бизнесу, учиться у бизнеса Январь Новополянская
Обзор литеруры
- Калейдоскоп экономических знаний
- Знакомство с новинками специальной, 
экономической и правовой литертуры

Март Раненбургская

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры

Правовой диалог
- Проступок. Закон. Ответственность
Урок права
- Молодая семья: права и обязанности
Тематический час
- Пенсия в вопросах и ответах
Встреча с работниками правоохранительных 
органов
- Юридическая профессия: взгляд и сущность.
Правовая игра
- Учусь быть гражданином

Июнь

Июль

Октябрь

Январь

Февраль

ЦМБ

Сельские библиотеки
Выставки:



-  Законы, которые нас защищают
-  Думаем. Выбираем
-  Выборы: долг и право
- Закон обо мне и мне о законе
- Права - семьи – забота государства
-  Человек. Государство. Закон

 Август
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Май
Сентябрь 

 Жабинская
Буховская
Дубовская
Люблинская
Троекуровская
Новополянская

Час Правовой информации
- История избирательного права России Февраль Юсовская
Обзор 
- Выборы на страницах газет Сентябрь Буховская
Викторина
- Что я знаю о праве Июль Ломовская
Правовой час
- Права ребенка под защитой закона Ноябрь Урусовская
Час правового просвещения
-Подросток и закон
- Правовая грамотность – надежная инвестиция в 
будущее

Сентябрь
Май 

Зенкинская
Троекуровская

Беседа – диалог
-Я и мои права Октябрь Ржевская

День конституции  Российской Федерации (12.12)

Час правового воспитания
- Конституция России – через  призму истории
Час юридической грамотности
- Права и обязанности граждан

Декабрь

Декабрь

ЦМБ

Выставка
-  Конституция: страницы истории
- Конституция. Человек. Государство
- Страницы закона листая
- Закон, по которому нам жить

- Конституция – основной  закон государства
- Права и свободы человека -  главная задача 
конституции
- История конституции – история страны

Декабрь 
 Демкинская
Юсовская
Колыбельская
Кривополянская №2
Петелинская
Кривополянская №1
Соловская

Чечерская
Экспресс- выставка
-Основной закон России

 Декабрь 
Люблинская

Час права
- Этот день в истории России Декабрь Юсовская
Декада правовых знаний
- Закон и правила для тебя Декабрь Пиковская
Беседа
- Конституция – основной закон
- Закон, по которому мы живем

Декабрь Ведновская
Урусовская

Обзор
- Основной закон России Декабрь Раненбургская
Урок правовой грамотности
- Конституция – основной закон, по которому 
живем

Декабрь Солнцевская

Правовой час
- Главный закон нашей страны Декабрь Лозовская



Духовность. Нравственность. Милосердие

План работы духовной библиотеки «Светоч» в рамках программы по возрождению
духовности «Нравственность. Духовность. Книга»

Наименование мероприятий Дата проведения Место проведения
Книжные  выставки:
- И снова блеск, и звон хрустальный льда Январь «Светоч»
- Книги мудрости и добра Январь «Светоч»
Выставка – портрет
-Первый император великой России
( к 350 летию со дня рождения российского 
императора Петра !

Январь - июль «Светоч»

- Святые воины русского православия Февраль «Светоч»
- Перелестни страницу книги православной Февраль СШ №2
- Православные храмы  России Февраль «Светоч»
- От великого поста к Святой Пасхе Март-апрель «Светоч»
- Книги веры и света
( Ко дню православной книги)

Март СШ №4

День воинской славы России. Ледовое побоище
Выставка
- За землю русскую
( к 780 - летию победы русских воинов. Князя 
Александра Невского над крестоносцами на 
Чудском озере (1242)

 Апрель «Светоч»

Выставка-экспозиция
- Пасха красная! Пасха светлая! Апрель «Светоч»
- И лик святой нам душу греет Май «Светоч»
- От  первых свитков  до больших томов
(ко Дню славянской письменности и культуры)

Май СШ №2

Выставки - праздник
- Здравствуй, троица Святая!

Июнь Общ. Слепых

Выставка – диалог
- Пусть всегда будет завтра
( литература о вредных привычках)

Июнь агроколледж

- Венец всех ценностей – семья
((ко Дню семьи, любви и верности)

Июль библиотека

- Святая Русь, Владимиром крещенная
(ко Дню  Крещения Руси)

Июль «Светоч»

- Святыня земли русской: Троице- Сергиева 
Лавра  (к 685- летию со  времени  основания))
(1337г)

Июль «Светоч»

Выставка-экспозиция
- Жемчужины духовной  сокровищницы

Сентябрь «Светоч»

- Подвижники благочестия- русские святые Сентябрь «Светоч»
- К истокам православной мудрости Октябрь «Светоч»
- Подари  мне жизнь ! (о вреде абортов) Ноябрь агроколледж
- Путь  святых. Преподобный Амвросий 
Оптинский  ( к 210 летию со дня рождения 
Амвросия Оптинского (А.М. Гренкова), русского 
религиозного деятеля, ( 1812-1891гг)

Декабрь «Светоч»

Массовые мероприятия



День православной книги
Литературное путешествие в мир православной 
книги
- История книги: от древности до современности Март СШ №4
День славянской письменности и культуры
Час духовного познания
- Рождение славянской письменности Май СШ №2
День  семьи, любви и верности
Литературно-музыкальная композиция
- Любви и верности союз

Июль Библиотека

День Крещения Руси
Час истории
- И была крещена Русь… Июль агроколледж
День  Великой Пасхи
Пасхальные встречи
- Ликуй, земля, Христос Воскресе! Апрель Библиотека
Маршрутами духовного краеведения
- Да не погаснет в душах свет
( о возрождении  храмов родного края) Сентябрь Библиотека
Духовный час общения с  представителями 
православной церкви
- Окно в духовный мир ( об иконах) Август 

Общество слепых

Час православной книги
- Духовной книги благодать
( по страницам книги архимандрита Тихона
 ( Шевкунова) «Несвятые святые»

Февраль Библиотека

Историко – познавательный час
- Великий царь великого государства
( к 350- летию со дня рождения  российского 
императора Петра 1)

Июнь СШ №2

Устный журнал
- Твори своё здоровье сам
( о вреде курения, алкоголя, о СПИДе)

Ноябрь агроколледж

Час предупреждения
- Не убий ( о вреде  абортов) Декабрь 

агроколледж

Обзоры православной литературы и 
периодических изданий
- Читать. Знать. Верить

Октябрь СШ №4

- Сердцу полезное слово Сентябрь Общ. инвалидов
Громкие чтения по страницам  православной 
периодической печати

1 раз в месяц библиотека 
(слабовидящие 
читатели)

Продолжить работу  клубного  объединения 
«Православный  видеосалон»

в течение года библиотека

Оформление тематических папок православной 
тематики

в течение года библиотека 

Вести систематические картотеки статей в течение года библиотека 
Оказание методической помощи сельским  
библиотекарям по работе духовно – 
нравственного просвещения

в течение года метод. группа

Сельские библиотеки

Выставки:



-  Лики святой Руси
- Это сказочное Рождество
- Православие и русская литература
- Я люблю твою Россия старину

Март
Январь
Февраль
Февраль 

Братовская
Ржевская
Жабинская
Кривополянская №2

Познавательный час
- Традиции русской духовности Октябрь Троекуровская
 Игровая викторина
- Масленица пахнет солнцем и блинами Март Троекуровская
День информации
- Мир русского фольклора Май Чечерская
Урок доброты
- Доброе сердце дороже красоты Сентябрь Лозовская
Урок православия
- За окнами август: праздничные Спасы Август Лозовская
Час досуга
- Татьянин день в библиотеке
( день российского студенчества)

Январь Петелинская

 Православный час
- Русь святая храни веру православную
( День Крещения Руси)

Июль Петелинская

Праздник Пасхи (24.04)

Выставки:
- Пасха- День святых чудес
- Пасха,светлый, добрый праздник
- И вечно будет жить Россия под звон колоколов
- Пасхальная радость
- Пасхальный перезвон
- И сошла на Землю благодать… Пасха

Апрель Новополянская
Чечерская
Колыбельская
Ведновская
Урусовская
Зенкинская

Час творчества
- Пасхальные сказки Апрель Троекуровская
Обзор литературы
- пасхальные блюда от русского люда Апрель Ржевская
Познавательная  беседа
- Пасха светлая, Пасха  Красная

- Светло – светлая Пасха: история празднования

Апрель Солнцевская
Буховская
Дубовская

Обзор – размышление
- Звенит пасхальная радость Апрель Демкинская
Урок истории
- Светлое – Христово воскресенье Апрель Кравополянская №1

День Славянской письменности и культуры (24.05)

Выставки:
-  К истокам народной культуры
- История родного слова от Кирилла и Мефодия 
до наших дней

Май  Чечерская

Колыбельская
Кривополянская №2

Час интересных сообщений



- История родного слова, От Кирилла и Мефодия Май Новополянская
Обзор
- Славянская письменность и ее создатели

Май 
Братовская

Литературный  час
История родного слова. От Кирилла и Мефодия 
до наших дней

Май Ржевская
Урусовская

Час истории
- Дела Мефодия и Кирилла в славянстве будут 
жить  века

Май Солнцевская

Беседа
- Величие слова славянского Май Демкинская
Историческое путешествие
- Из глубины веков, из дали неоглядной Май Юсовская
Устный журнал
Язык моих предкоа угаснуть не должен Май Буховская
Познавательное путешествие
- От знаков к буквам от бересты к страницам Май Дубовская

Соловская
Познавательный урок
- Кирилл и Мефодий – создатели славянской 
письменности

Май Ведновская

Позновтельная программа
- Как слово наше зародилось Май Люблинская

Всероссийский День семьи, любви и верности (08.07)

Выставка
- Дружим с книгой всей  семьей
- Семья – основа нации
- Семья на страницах любимых книг
- Путешествие в страну  славянской азбуки

Июль 
Чечерская
Колыбельская
Урусовская
Кривополянская №1

Викторина
- Будет в семье лад, коли книге рад Июль Яечерская
Литературный час
- За любовью и верностью Июль Лозовская
Беседа
- Петр и Феврония: любовь через века
- Венец всех ценностей – семья
- Пускай живет любовь

Июль Ржевская
Буховская
Кривополянская 3!

Православный час
- Под  покровом  Петра и Февронии
- Вместе быть – такое  счастье

Июль Петелинская
Солнецевская

Час духовности
- Сила любви: святые Петр и Феврония Июль Демкинская
Час информации
- Семья на Руси традиции и современность Июль Юсовская
Обзор литературы
- Семейная азбука начинается с мы Июль Пиковская
Конкурсная программа
- Семья – это то, что с тобою всегда Июль Ведновская
Урок доброты и любви
- Покровители семейного счастья Июль Люблинская
Час отдыха



- Любовь и верность – два крыла Июль Раненбургская

День православной книги (14.03)

Выставки:
- Духовной книги благодать
-  Милосердие на книжной полке
-  Через книгу к добру и свету
- Живое слово мудрости духовной

- Свет духовности

- Духовное наследие в книгах
- Православная книга – путь к духовности
- Книжный мир Православия

Март Братовская
Троекуровская
Чечерская
Ржевская
Колыбельская
Ведновская
Раненбургская
Урусовская
Кривополянская №1
Люблинская

Час православия
- Живое слово мудрости духовной Март Новополянская

Демкинская
Кривополянская №2

Час православной книги
- Первая библиотека Древней Руси Март Петелинская
Православная беседа
- Книга Книг – Священное Писание Март Солнцевская
Урок духовности
-  Есть чудо на земле с назвнием дивным – книга! Март Юсовская
Обзор
- Духовных книг божественная мудрость
- Мир православной книги

Март Буховская
Ломовская

День информации
- К духовности через книгу Март Дубовская

Работа с социально-незащищенными слоями населения, пользователями с
ограниченными возможностями здоровья

Наименование  мероприятий Дата проведения Место проведения
Духовно-нравственное развитие личности

Духовно – нравственное развитие личности
Вести  работу  отдела  духовной  литературы
«Светоч»
Продолжить  работу  клубного  объединения
«Православный видеосалон»
Продолжить работу клуба «Золотой возраст»
Организовать   просмотр  видеофильмов
православной тематики
Проводить   встречи  с  представителями
православной церкви
Вести  систематические карточки статей 
Оформление  тематических  папок  православной
тематики
Проводить  громкие  чтения  по  страницам
православной  периодики
Книжные выставки

В течение. года

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

Библиотека

Библиотека

Библиотека
Библиотека

Библиотека

Библиотека
Библиотека

Библиотека



- Дом. Быт. Семья. Досуг
- Для вас хозяюшки

- Сделаем сами своими руками
- Любителям кулинарии
Хобби  шоу
- Модно, стильно, удобно
Книжная  выставка  к  Международному  дню  8
марта
-Женская судьба за книжным переплетом
Ко Дню пожилого человека
- Днем мудрости зовется этот день
( 1 октября – День пожилого человека)
Ко Дню белой трости
- 15 октября – День белой трости
К Международному дню слепых
- Главное видеть сердцем
Ко Дню Матери
- Мама – первое слово в нашей судьбе
К международному дню инвалидов
- А жизнь продолжается…
Массовые мероприятия
Литературно – музыкальная гостиная
- Будь, женщина вовек благословенна
( К международному дню 8 марта)
День мудрости и внимания
- Сердцем и душою вечно не стареть
 Ко Дню пожилых людей)
Акция: посещение инвалидов на дому
« Передай добро по кругу»
Час доброты и милосердия
- День белой трости время увидеть  незрячих
( ко Дню белой трости)
Час общения
- Этот мир открыт для  всех
( К Международному дню слепых)
Литературно – музыкальный час
- Кто  сердцем для других живет
Литературно – поэтическая композиция
- Жить  и побеждать
( к Международному дню инвалидов)
Провести  цикл  громких  чтений  по  страницам
газет и журналов о здоровом образе жизни

Февраль
Август

Июнь
Октябрь

Сентябрь

Март

Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Март

Сентябрь-
октябрь

Сентябрь-
октябрь
Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

В течение года

Общ. Слепых
Центр соц защиты
Общ. Инвалидов
Библиотека

Библиотека

Библиотека

Библиотека

Общ.слепых

Библиотека

Библиотека

Общ. Инвалидов

Библиотека

Библиотека

Общ. Слепых

Библиотека

Библиотека

Общ. Инвалидов

Библиотека
(слабо  видящие
читатели)

Сельские библиотеки
День пожилых людей (01.10)

Выставки:
- Голова  седая, да душа молодая 
- Люди пожилые, сердцем молодые
- Как нам дороги ваши седины
- Годы, годы… Чем измерить их

Октябрь 
Ржевская
Новополянская
Чечерская
Петелинская
люблинская



Час доброты
- Хорошо  нам рядышком с дедушкой и 
бабушкой

Октябрь Лозовская

Беседа – диалог
- Нам года – не беда
-Доброта спасет мир
- Согреем душу добрым словом
- Мои года – мое богатство

Октябрь 
Солнцевская
Пиковская
Урусовская
Кривополянская №1

Литературный вечер
- День особенных, самых мудрых, самых 
преданных, самых нужных

Октябрь Юсовская

Час поэзии
- Золотая осень жизни Октябрь Колыбельская
Адресное поздравление на дому
- Примите лучики тепла Октябрь Ломовская
Вечер – встреча 
- Сердцем и душою  вечно не стареть
- Осень жизни
- И не гаснет молодости огонек…

Октябрь Демкинская
Буховская
Раненбургская

Фольклорный вечер
- Песни наших бабушек и дедушек Октябрь Кривополянская №2
Посиделки за круглым столом
- Нам года не  беда Октябрь Соловская
День Белой трости (15.10)
Выставка
- Они живут среди нас
- Символ незрячего человека – белая трость
- Белая трость – лучший помошник
- Глаза не видят красок мира, зато их чувствует 
сердце

Октябрь 
Ржевская
Демкинская
Буховская
Дубовская
Кривополянская №1

Обзор книг
- Белая трость – лучший помшник Октябрь Новополянская
Беседа
- Белая трость – это эмблема незрячего человека
- И на солнце пятна есть
- Солнце всем на планете одинаково  светит!

Октябрь 
Октябрь 

Чечерская
Лозовская
ломовская

Час информации
- Они видят мир сердцем
- Мир на кончиках пальцев

Октябрь Солнцевская
Урусовская

Информационный час
- Белая трость – лучший друг и помошник Октябрь Люблинская
Урок доброты
- Они сердцем видят жизнь Октябрь Соловская
Международный день слепых (13.11)
Выставка
- Они видят мир сердцем
- Руки «читают» книги
- Мы вилдим мир открытою душою
- Возможности – ограничены, способности - 
безграничны

Ноябрь 
Чечерская
Ржевская
Демкинская
Буховская

Час поэзии
Наша жизнь – как фонарика узкий свет
( стихи Э. Асадова)

Ноябрь 
 
Чечерская



Информационный час
Мир на кончиках пальцев

Ноябрь 
Солнцевская

День  информации
- Они видят мир сердцем Ноябрь Ведновская
Урок доброты
- Глаза не видят красок мира, зато их чувствуют 
сердца

Ноябрь Урусовская

Урок нравственности
- Они кк все, но чуть сильнее Ноябрь Люблинская
Беседа
- Им нужна поддержка Ноябрь Соловская
Час духовности
- Милосердие- отклик души Ноябрь Зенкинская
Всемирный  день инвалидов (01.12)

Выставка
- Возможности ограничения, способности 
безграничны
- Зажгите свет в душе
- На мир смотрю я не глазами, а сердцем 
чувствую его
-Зажги свет в душе
- Свет добра и милосердия

Декабрь Чечерская

Ржевская
Дубовская

Колыбельская
Зенкинская

Тематический час
- Зажгите свет в душе Декабрь Новополянская
Обзор
- книги помогают жить Декабрь Соловская
Час общения
- Мы интересны миру, мир интересен нам Декабрь Троекуровская
Час информации
- Мы как все
- Все разные, все мы равные

Декабрь Лозовская
Буховская

Час доброты
- Возмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке
- Верим в добрых сердей бессмертие

Декабрь Петелинская

Дубовская
Час милосердия
- На любовь  свое сердце настрой Декабрь Солнцевская
Беседа – диалог
- Мир равных ыозможностей
- Добрым словом друг друга согреем
- Зажги свет в душе

Декабрь Демкинская
Пиковская
Кривополянская №2

Встреча за круглым столом
- Кждому по лучику солнца Декбрь Юсовская
Библиотечный урок
- С открытым сердцем , с добрым словом Декабрь Ломовская
Час нравственности
- В душе сохраняется свет Декабрь Ведновская
Час милосердия
-Не будь в стороне 
- Добро без границ

Декабрь Урусовская
Раненбургская

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений
(наркомания, алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни



Час здоровья
- Жизнь  прекрсна без вредных привычек
(Всемирный День здорового образа жизни)
Выствка – профилактика
- Помоги себе выжить!
(Международный день  борьбы с наркотиками)
Обзор
- Спорт в жизни литературных героев
(Всемирный день здоровья)
Профилактический час
- Остановись перед пропастью
(Международный день памяти погибших от ВИЧ 
и СПИДа)
Познавательный час
- Выбираем жизнь без табачного дыма
(Всемирный день без табака)
Час откровенного рзговора
- Любопытсьтво ценою в жизнь
( Международный день борьбы с наркоманией)
Информ – беседа
- Активность путь к долголетию
Всероссийский день физкультурника)
Книжная выставка
- Трезвость – стильно, модно, молодежно!
( Всероссийский день трезвости и борьбы с 
алкоголизмом)
Час полезных советов
- Книга на службе здоровья
( день здоровья  школьника)
Час размышлпения
-  Сделай выбор: курить или не курить
(Международный день отказа от курения)
Профилактический информ – день
- Наркомания: тупик или  здоровье!?
( Всемирный день борьбы со СПИДом)

Февраль

Март

Апрель

Май

Май

Июнь

Август

Сентябрь

Сентябрь

Ноябрь

Декабрь 

ЦМБ

Сельские библиотеки
Выставка – демонстрация
- К здоровью через книгу Апрель Братовская
Беседа
- СПИД – чума ХХ1 века Декабрь Буховская
Выставка – выбор
- Курить… Нельзя… Бросить… Май Ведновская
Выставка – совет
- Здоровый образ жизни – это стильно Апрель Демкинская
Урок предупреждение
- вредные привычки, забирающие здоровье Сентябрь Дубовская
Книжная выставка – совет
- Спорт – стиль нашей жизни Август Жабинская
Выставка вопрос
- Курить… Нельзя… Бросить…
( к Всемирному дню борьбы с курением)

Май Зенкинская

Час здоровья



Книга и газета вместо сигареты Май Истобенская
Час здоровья
- В стране здоровячков Апрель Конюшковская
Урок беседа
- 100 советов на здоровье Апрель Колыбельская
Конкурс рисунков
- Хорошо здоровым быть! Январь- апрель Кривополянская №1
Урок предупреждение
- В плену порочных заблуждений Сентябрь Кривополянская №2
Выставка
- Наш выбор – здоровье и жизнь Март Лозовская
Беседа
- Нет наркотикам
Наш выбор здоровье и жизнь

Июнь 
Сентябрь 

Ломовская
Новополянская

Викторина
- Здоров будешь все добудешь Апрель Люблинская
Урок здоровья
- не болейте никогда Сентябрь Петелинская
Минутка полезной информации
- Подростку о здоровье Сентябрь Пиковская
Видеопутешествие
- игромания – болезнь века
( о вреде и пользе компьютерных игр)

Ноябрь Раненбургская

Познавательная викторина
- Спорт нужен миру

Август 
Ржевская

Выставка
- Мы за здоровый образ жизни Февраль Солнцевская
Информационный стенд
- Спорт.Здоровье. Настроение Февраль Соловская
Конкурс детских рисунков
- где здоровье, там и я. Со здоровьем мы друзья Апрель Троекуровская
Беседа – предупреждение
- Наркотик: территория тревоги Июнь Урусовская
Актуальный разговор
-  Глоток  беды Сентябрь Чечерская
Беседа – рекомендация
- Слагаемые здорового образа жизни Апрель Юсовская

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений

Поэтический час
- Души материнской свет
( день матери)
Книжная выставка
- Поклонись до земли своей матери
( День матери)
Информ- дайджест
- Лучшие книги для  семейного чтения
( Международный день семьи)
Беседа- обзор
- Семейное чтение – полезные советы
Литературная визитка
- Из жизни  знаменитых семей

Ноябрь

Ноябрь

Май

Май

Июль

ЦМБ



( К Дню семьи, любви и верности)
Вечер семьи
- Под  покровом Петра и Февронии
Урок- посвящение
- Создателям  письменности посвящается
( День славянской письменности и культуры)
Книжно иллюстративная выставка
- Язык моих предков угаснуть не должен
( День славянской письменности и культуры)
Библио- глобус
- Книжные традиции в российской семье 

Июль

Май

Май

Май

Сельские библиотеки
Выставки:
-  И это все о нём, о папе о моём

- Отец – семьи опора
- Самый лучший папа мой
- Мастерим вместе с папой

 Октябрь Урусовская
Пиковская
Колыбельская
Петелинская
Троекуровская
Братовская

Праздничное поздравление
- Для меня всегда герой – самый лучший папа 
мой!

Октябрь Дубовская

Международный женский день  (08.03)

Выставка – посвящение
- Праздник весны, цветов и любви
Поэтический вечер
- Мы славим женщину России

Март

Март

ЦМБ

Выставки:
- Образ пленительный, образ прекрасный
- Цветы для женщин
- Весенний книжный букет
- Женских рук прекрасное уменье
- Её веливество – женщина!
-Женщина, тебе наше слово и песня
- Имя тебе – Женщина
- В марте есть такой денек
- В мире прекрасного

Март   
Кривополянская №2
Соловская
Люблинская
Кривополянская №1
Ведновская
Колыбельская
Буховская
Юсовская
Лозовская

Вечер- посвящение
- Прекрасен образ твой во все века земные Март Дубовская
Информационный час
- Женская судьба за книжным переплетом Март Демкинская
Познавательно-творческий час
- Нашим неповторимым, дорогим и любимым Март Солнцевская
Литературный вечер 
- О женщина… Ведь нет тебя прекрасней Март Чечерская

Международный день семьи (15.05)

Выставки: Май  



- Семья – ключ к счастью
- Школа  счастливой семьи
- Семейные ценности: Традиция или вечные 
ценности
- Дружим с книгой всей семьей
- Возьмите книгу в круг  семьи
- Венец всех ценностей – Семья
- Семья – источник вдохновенья
- По литературному морю всей семьей

Зенкинская
Люблинская
Кривополянская №2

Урусовская
Ведновская
Колыбельская
Дубовская
Буховская

Обзор
- Крепка семья – крепка держава

 Май 
Ломовская

Экскурсия
- Всей семьей в библиотеку Май Соловская
Беседа
- Чтение ребенка – это чтение семьи
- Семья на страницах литературных 
произведений
- Семья – поистине высокое творенье
- Сплотить семью  поможет  мудрость книг

Май Кривополянская №1
Юсовская

Лозовская
Братовская
Новополянская

Семейнгый праздник
- Вместе дружная  семья Май  Демкинская
Познавательный час
- Семейные традиции на Руси и в странах мира Май Солнцевская
Викторина
-  Мир  семьи на страницах книг Май Чечерская

День матери (24.11)

Виртуальная выставка 
- Все  на Земле от материнских рук
Литературно- музыкальная композиция
- Ты одна  мне  несказанный свет
Поэтический вечер
-И полнятся   любовью женщин  души…
Вечер –поздравление
- О той, что  дарует  нам жизнь и тепло

Ноябрь ЦМБ

 Выставки
- Сердцу милые черты
- Образ милый и прекрасный, образ матери моей
- Мама! Кк много в этом слове…
- Как велика материнская сила!
- Любви чарующая сила
-  Мама , главное слово в каждой судьбе

Ноябрь Зенкинская
Урусовская
Колыбельская
Петелинская
Лозовская
Чечерская

Беседа
- Все на земле от материнских рук Ноябрь Новополянская
Литературный час
- Целуйте руки матерям… Ноябрь Ломовская
Час отдыха
- Материнская любовь и нежность
- Тепло материнских рук

Ноябрь Раненбургская
Демкинская

Литературно- музыкальный вечер
- Ты одна такая любимая , родная Ноябрь Соловская



- Все на Земле от материнских рук
- Милая и родная, мамочка моя !
- Все на земле от материнских рук

Кривополянская №2
Пиковская
Юсовская

Литературно – поэтический вечер
- Сердце  матери Ноябрь Ведновская
Громкие чтения
- Женщина – мать в литературе Ноябрь Дубовская
Посиделки
- Спасибо тебе родная Ноябрь Кривополянская №1
Вечер – общения
- Мы будем вечно  прославлять ту женщину, чье 
имя – мать
- Главное слово в каждой судьбе

Ноябрь Буховская

Солнцевская
Поэтический час
- Взгляните в мамины глаза Ноябрь Жабинская
Обзор
- Святая должность на земле Ноябрь Братовска

Новогодние праздники

Выставка
-  Новогодний книжный карновал
- В новый год за сказками
- Новый год у ворот
- Волшебный праздник – Новый год
- Зимняя сказка приходит к нам в дом
- Валшебный праздник  зимы
- Здраствуй, здраствуй новый год

Декабрь Зенкинская
Соловская
Урусовская
Колыбельская
Пиковская
Демкинская
Солнцевская

Мастер – класс 
- Новогоднии фантазии
- Чудо – штучки
- Зимняя фантазия

Декабрь Люблинская
Дубовская
Колыбельская

Обзор
- Украшаем дом к Новому году Декабрь Кривополянская №1
Беседа
- Откуда взялся Новый год
- Под чистым небом Рождества

Декабрь
Январь 

Лозовская
Буховская

Путешествие
- А у нас Новый год ! елка в гости зовет Декабрь Чечерская
Викторина
- Под чистым небом Рождества Январь Дубовская

Библиотека в помощь образовательному процессу.
Работа в помощь профориентации

Выставка – просмотр
- Работа моей мечты
Онлайн-ребус
- Угадай профессию

Январь

Март

ЦМБ



Профориентационная беседа
- От мечты к  реальности
Час размышления
- Выбор профессии – просто и сложно
Обзор- беседа
- О рабочих профессиях
 Книжная - выставка
- Образование и карьера
Выставка – рекомендация
- На пороге взрослой жизни
- Справочное бюро для абитуриента
Онлайн-опрос
- Путешествие в мир профессий

Сентябрь

Ноябрь

Май

Апрель

Октябрь
Июль

В теч.года
Сельские библиотеки

Выставки:
-  В поисках призвания
-  Новое время – новые профессии
-  Мудрые науки без назидания и скуки
-  В мире рабочих профессий
-  Образование 21 века
-  Ступеньки к знаниям
- Мы советуем- ты выбираешь

Апрель
Октябрь
Апрель
Февраль
Январь
Ноябрь
Январь 

Раненбургская
Ржевская
Лозовская
Ломовская
Ведновская
Кривополянская №2
Кривополянская «1

День молодого читателя
- Быть молодым, значит быть образованным Октябрь Троекуровская
Беседа
- Все профессии нужны. Все профессии важны
- Призвание – что это такое ?

Июнь
Апрель 

Раненбургская
Новополянская

Познавтельный час
- Русской речи государь «Познавтельный 
словарь»
( Международный день родного языка)

Февраль Петелинская

Обзор
- Престиж рабочей профессии
- Парад профессий

Март
Сентябрь 

Братовская
Солнцевская

Встреча с интересными людьми
- Славные люди моего села Декабрь Юсовская
Устный журнал
- Выбор профессии – выбор будущего
- Самые необычные и интересные профессии 
мира

Май
Апрель 

Жабинская
Ломовская

Обзор – дтскуссия
- выбор профессии – дело важное Май Буховская
Справочное бюро
- Новое поколение выбирает образование, 
карьеру, успех… Март 

Дубовская

День защиты детей (01.06)

Выставка – просмотр
- Дружат дети на планете
Викторина
- Книжная радуга лета
Квест-игра

Июнь
ЦМБ



-Детству солнце подарите
Выставка- просмотр
- Галерея книжных новинок: смотри и читай

Июнь 
Чечерская

Книжная  выставка
- Когда смеются дети – рады все на свете
- Страна по имени детство
- Настало лето – пора читать
- Страна счастливого детства

Июнь Лозовская
Демкинская
Соловская
Зенкинская

Выставка – обзор
- Как открывали мир Июнь Юсовская
Выставка – праздник
- Все начинается с детства Июнь Колыбельская
Выставка- презентация
- Книжная эстафета солнечного лета Июнь Урусовская
Викторина
- Мир начинается с детства Июнь Чечерская
Выставка рисунков
- Я рисую детство

 Июнь 
Буховская

Развлекательная программа
Детство – это смех и радость

Июнь 
Люблинская

День учителя (05.10)

Выставка-просмотр
- Учитель вечен на земле!
Информационный час
- Великие педагоги прошлого

Октябрь
ЦМБ

Выставки:
- Учитель! Это звучит гордо
- Образ учителя в литературе
- Учитель – профессия главная на земле
- Школа – взгляд в мир

Октябрь 
Чечерская
Демкинская
Буховская
Колыбельская

Час поэзии
- Учителями  славится Россия Октябрь Петелинская
Литературный час
- Кто щедро дарит знания и свет
- Спасибо Вам, Учителя!

Октябрь Лозовская
Демкинская

Акция
- От всей души
( поздравления ветеранам педагогического труда)
- Подарок любимому учителю

Октябрь Соловская

Люблинская

День знаний (01.09)

Выставка- просмотр
- По волнам знаний
Тематический час
- Первый школьный звонок

Сентябрь
ЦМБ

Выставка- поздравление Сентябрь  



- Искусство быть читателем Чечерская
Книжная выставка
- Здравствуй, школьная пора
- Путь к знаниям через книгу
- Путешествие в страну знаний
- Отжелания к исполнению приложи умение
-Через книгу к свету знаний
- И снова звонок нас  зовет на урок
- Мир знаний открывает книга

Сентябрь Лозовская
Демкинская
Буховская
Колыбельская
Урусовская
Люблинская
Зенкинская

Библио- час
- Книжный компас в мир знаний Сентябрь Петелинская

Продвижение книги, популяризация чтения.
Работа с художественной литературой

Час читательских пристрастий
-Книги лучшие друзья  моей души
Познавательная беседа
- Книга дар бесценный
Библио - фреш 
- Книжный звездопад
Обзор- размышление
- Очарование забытых книг
Выставка
- Формула успеха молодых – чтение
Медиа - обзор
-С книгой в руках, в ногу со временем
Выставка – совет
- Вселенная в жанре романа
Выставка – обзор
- Жить, любить и верить
( к 90 летию со дня рождения русского поэта Р. 
Рождественского)
Час романа
- Художественная правда классического романа
( к 200 летию со дня рождения русского писателя 
И.А. Гончарова)
Вечер – портрет
- Болью и счастьем пронзенная жизнь
( к 130 летию со дня рождения М.И. Цветаевой)
Литературная встреча
- Мир и слово Валентина Распутина
( к 85 летию со дня рождения русского писателя 
В. Распутина)
Выставки - персоналии
- Мольер- реформатор французской комедии
( 400 лет со дня рождения французского 
драматурга)
- Вера в торжество добра
( 210 лет со дня рождения английского писателя 
Чарльза Диккенса)
- Виктор Гюго: великий французский  романтик
( 220 лет со дня рождения  писателя)
- Паустовский – мастер  художественной прозы

Март

Февраль

Август

Март 

Июнь 

Июль 

Сентябрь 

Июнь

Июнь

Октябрь

Март

Январь 

Февраль 

Февраль

Май 

ЦМБ



( 130 лет со дня рождения Г.  Паустовского)
- Варлам Шаламов: эпоха и судьба
(115 лет со дня рождения писателя В.Т. 
Шаламова)
- Рыцарь пера и шпаги
( 220 лет со дня рождения французского писателя
А. Дюма)
- Вампилов – наследник классики
( 85 лет со дня рождения русского писателя) А.В. 
Вампилова)
- Василий Аксенов:  лабиринты судьбы
(90 лет со дня рождения  писателя В. Аксенова)
- Алхимия успеха Пауло Коэльо
( 75 лет со дня рождения бразильского писателя 
Пауло Коэльо)
- Проносит времени река его творенья сквозь века
( 205 лет со дня рождения русского писателя А.К.
Толстого)
-Стивен Кинг:  покоривший  миллионы читателей
(75 лет со дня рождения американского писателя 
С. Кинга)
- Владимир Войнович – свидетель эпохи
(90 лет со дня рождения В.Н. Войновича)
- Живое слово Василия Белова
( 90 лет со дня рождения  русского писателя В.И. 
Белова)
Литературное досье
- Жизненные истории от Виктории Токаревой
( 85 лет со дня рождения писательницы В. 
Токаревой)
- Мистический реалист Виктор Пелевин
(60 лет со дня рождения  российского писателя 
В.О. Пелевина)

Июнь 

Июнь 

Август 

Август 

Август 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Сельские библиотеки
 Выставки
- Писатели юбиляры 2022
- Книги юбиляры 2022
- Каждой книге своего читателя
- Свидетель  века Виктор Гюго
- Моим  стихам настанет свой черед
( 130 лет со дня рождения М.И.Цветаевой0
- Писатель чисто русский
( 200 лет со дня рождения 210 лет И.А. 
Гончарова)
- Энциклопедия английской жизни
(255 лет со дня рождения англиского пистеля Ч. 
Дикенса)
- Доктор Пауст
( 130 лет со дня рождения К.Г. Паустовского)
- Автор  увлекательных приключений
( к 115 – летию со дня рождения И.. Ефремова)
- Мир Татьяны Толстой
( 70 лет со дня рождения  Т.Н. Толстой)
- Патриарх советской «деревенской прозы»

 В теч. Года
В  теч. Года
В теч. года
Февраль
Октябрь

Январь

Февраль

Май

Апрель

Май

Март

Сельские 
библиотеки
Сельские б-ки
Зенкинская
Кривополянская №1

Соловская

Демкинская

Жабинская

Солнцевская

Лозовская

Пиковсккая



( 85 лет со дня рождения В.Г. Распутина)
- Василий Аксенов. Линии жизни
( 90 лет со дня рождения В.П. Аксенова)
- Репертуар для модного чтения

Август

Апрель

Пиковская

Троекуровская
Акция
- Дарите книги с любовью
( Международный день книгодарения)
- Почитаем с вами вместе
( Всемирный день чтения вслух)

Февраль

Март 

Люблинская

Люблинская

Литературный час
- Золотые страницы классики
- Чародей слова
( к 205 – летию со дня рождения К.С. Аксакова)
- С любовью каждая строка
( 85 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной

Октябрь
Апрель

Апрель 

Кривополянская №2
Новополянская

Петелинская

Тематический час
- Художник родной природы
(205 лет со дня рождения А.К. Толстого)

Сентябрь Ведновская

Вечер – портрет
- Колымская быль Варлама Шаламова
( 115 лет со дня рождения В. Шаламова)

Июнь Колыбельская

Час читательский пристрастий
- Книги  лучшие друзья моей души Май Дубовская

Обзор
- Великий французский романтик
(220 лет со дня рождения В. Гюго)
- Чтение сегодня и всегда

Февраль

Апрель 

Буховская

Жабинская
Беседа
- Любовь к литературе была моим ангелом 
хранителем
(200 лет со дня рождения Д.В. Григоровича)
- к книге и чтению – через досуг и общение

Март

Май 

Жабинская

Братовская
Час информации
- По местам жизни и творчества А.К. Толстого Сентябрь Юсовская

Литературное знакомство
-Вдохновленный любовью к России
(95 лет со дня рождения русского советского 
писателя Д. Балашова)

Ноябрь Демкинская

Музыкальный час
- Всё начинается с любви
( 90 лет со дня рождения В.И. Рождественского)

Июнь Ржевская

Всемирный день поэзии (21.03)

Вечер любимых строк
-Струна звучащая стихами
Поэтический вечер
- Капели звонкие стихов

Март

Март

ЦМБ

Выставки:
- Души прекрсные мотивы Март Зенкинская



- Поэзия прекрасная страна
-  Капели звонкие стихов
- Золотая россыпь стихов
- Браво, поэзия

 Соловская
Буховская
Демкинская
Лозовская

Минута поэтического настроения
- Мое  любимое стихотворение Март Люблинская
Праздник поэзии
- О малой Родине стихами Март Кривополянская №2
Литературная мозаика
- Стихотворная поляна Март Урусовская
Поэтическая шкатулка
- Поэзия  мир наделяет душой Март Ведновская
Литературная гостина
- Красота, живушая в стихах Март Дубовская
Час поэтического настроения
- Мир  поэзии  прекрасен Март Солнцевская
Поэтическая минутка
- Поэтическое  крылечко Март Раненбургская
Круглый стол
- Поэзия нам дарит  красоту Март Чечерская
Поэтический час
- Любовь к поэзии Март Ржевская
Поэтическое ассорти
- Золотая россыпь стихов Март Петелинская

Пушкинский  день России. День русского языка (06.06)
 Арт- вернисаж по пушкинским произведениям
- Мы вновь читаем Пушкинские строки
Книжная выставка
- И суждено поэту быть бессмертным

Июнь

Июнь

ЦМБ

Выставки:
- В стране русского языка
- Давайте Пушкина читать
- Я вдохновенно Пушкина читаю
- И нравы, и язык, и старина святая
-  Солнце русской поэзии

- Золотые страницы серебряного века

Июнь 
Зенкинская
Кривополянская №2
Урусовская
Колыбельская
Демкинская
Лозовская
раненбургская

Викторина
- В волшебной пушкинской стране Июнь Люблинская
Литературный вечер
- Я помню чудное мгновенье Июнь Ведновская
Квест 
- Загадки А.С. Пушкина Июнь Соловская
Литературное путешествие
-  К Пушкину в лицей Июнь Дубовская

Устный журнал
- Твой гений из солнца и света Июнь Ломовская

Литературный обзор
- Давайте Пушкина читать Июнь Буховская

Литературный час



- Пушкин – певец красоты и гармонии, вечности, 
памяти и забвения
- Мир сказок, рифм, стихотворений – все  это 
Пушкин, добрый гений

Июнь Жабинская

Раненбургская

Поэтический час
- Пока в россии Пушкин длится… Июнь Солнцевская

Интеллектуальная  игра
- Волшебство  Пушкинского слова Июнь Чечерская

Литературный круиз
- Я – Пушкин просто… Июнь Ржевская

Литературно-игровое путешествие
-Строкою Пушкина воспеты Июнь Петелинская

Всероссийский Есенинский праздник поэзии (03.10)

Музыкально – поэтический вечер
- Я сердцем никогда не лгу
(Жизнь и судьба С. Есенина)
Книжная выставка
- Есенина песню поет нам осень

Октябрь

Октябрь

ЦМБ

Выставки:
-  Он поэт  родной земли
- Великий поэт великого народа
- И вновь душа поэзией полна
- Одиночество мятежной души
- И везде она родная Есенинская Русь

Октябрь Соловская
Буховская
Демкинская
Лозовская
Чечерская

Литературный лабиринт
- Он поэт родной земли Октябрь Ведновская
Литературный час
- Русь моя родная, хаты, в ризах образ… Октябрь Колыбельская
Поэтический  час
Он весь – дитя добра и света, он весь – свободы 
торжество!

Октябрь Дубовская

Литературный час
- Есенин – прекрасный, молодой и чувственный 
поэт

Октябрь Жабинская

Литературная гостиная
- Жизнь моя,  иль ты приснилась мне Октябрь Солнцевская
Час поэзии
- И нет конца Есенинскому чуду Октябрь Ржевская
Поэтическая пауза
- Есенинские напевы Октябрь Раненбургская

Краеведение

Вечер – путешествие в историю родного края
- Мой край родной – моя  история живая
Литературно- краеведческий час
- Дыхание родины храним
Беседа – диалог
-Край родной, навек любимый

Январь

Ноябрь

Июнь

ЦМБ



Книжная экспозиция
-Люби свой край и воспевай
Инфо - гид
- Любимые места родного края
Выставка – путешествие
- Ученый. Исследователь. Путешественник
( 195 лет со дня рождения , ученого географа 
П.П. Семенова- Тян- Шанского)
Литературно- творческий альманах
- Родной край источник вдохновения
Историко – краеведческий час
- В моих работах ничего не может устареть
( 190 лет со дня рождения русского историка 
Д.И. Иловайского)
Поэтические  чтения
- Анна Бунина. Русская Сапфо»
Поэтическая композиция
- Любимый  Раненбургский край
Краеведческая викторина
- Мне по сердцу маленькая родина, мне по 
сердцу мой любимый край

Июль

Август

Январь

Февраль

Январь

Март

Август

Сельские библиотеки
Выставки:
-  Край родной – души отрада
-Певец небесных гор и российских черноземов
(195 лет со дня рождения П.П. Семенова – Тян – 
Шанского)
- Славное имя земли Раненбургской
( 190 лет со дня рождения Д.И. Иловайского)
- По памятным местам Липецкого края
- Наш знменитый земляк – П.П. Семенов – Тян- 
Шанский
(195 лет со дня рождения П.П. Семенова – Тян – 
Шанского)
- Край мой – капелька россии
- Географ, статистик, путешественник
(195 лет со дня рождения П.П. Семенова – Тян – 
Шанского)
- Село мое – моя судьба ( День малой Родины)
-История в книгах
- Заповедные места липецкого края
- Ими гордится нащ край

 Январь
Январь

Февраль 

Февраль 
Январь 

Август 
Январь 

Август 
Сентябрь 
Апрель 
в теч. года

Раненбургская
Ржевская

Ржевская

Новополянская
Братовская

Чечерская
Соловская
Дубовская

Соловская
Кривополянская №1
Ведновская
Урусовская

Выставка – презентация с элементами викторины
- Он наш земляк, он наша слава
(195 лет со дня рождения П.П. Семенова – Тян – 
Шанского)

Январь Урусовская

Краеведческие  чтения:
- Есть поэтессы в глубинке, с душою родниковой 
чистоты…
- Звучи, о лира, сквозь века…
- Талант ее принадлежит народу ( А.П. Бунина)
- Стихи твои приятны ,звонки…

Троекуровская

Ржевская
Солнцевская
Урусовская

Ретро – час



- Троекурово в воспоминаниях старожилов Март Троекуровская
Обзор
- Мой край – частичка России Май Пиковская
Час истории
Земли родной минувшая судьба
( о С.А. Чаплыгине)

Апрель Ржевская

Час истории
- Д.И. Иловайский – наш земляк, историк и 
публицист
( 190 лет со дня рождения Д.И. Иловайского)
- Имена на все века ( Д.Д. Иванов)

Февраль

Май 

Братовская

Солнцевская
Час поэзии
- Стихами родине спою
- О малой родине стихами

Июль
Май 

Лозовская
Ломовская

Беседа
-Великие люди россии
(195 лет со дня рождения П.П. Семенова – Тян – 
Шанского)
- Великий историк
( 190 лет со дня рождения Д.И. Иловайского)

Январь

Февраль 

Демкинская

Жабинская

Час краеведения
- Обряды и традиции  села Демкино Октябрь Демкинская
Беседа у портрета
Жизнь и творчество Д.И. Иловайского
( 190 лет со дня рождения Д.И. Иловайского)

Февраль Соловская

Краеведческиепосиделки
- Щедра талантами родная сторона Июль Юсовская
Тематический вечер
Люби свой край, уважай свою историю Август Буховская
День информации
-  лучше нету в мире края , чем сторонушка моя Ноябрь Колыбельская
Литературно – краеведческий час
- Писатель, путешественник, ученый
(195 лет со дня рождения П.П. Семенова – Тян – 
Шанского)

Январь Дубовская

День литературного краеведения
- край в творчестве… (художников и писателей) Июнь Дубовская
Викторина
- Мой край отеческий, моя глубинка Сентябрь Кривополянская №2
Вечер поэзии
- Дар предназначенный судьбой
( творчество местных поэтов) 

Октябрь Кривополянская №2

Выставка мастеров
- Когда руки не знают скуки Август Люблинская
Час краеведения
- Легенды и были  малой родины Февраль Зенкинская

Работа с технической и сельскохозяйственной литературой

Выставка – портрет
- Главный конструктор будущего
(  к  115  –  летию  со  дня  рождения  выдающего
ученого, конструктора космических систем С.П.

Январь
ЦМБ



Королева)
Выставка – трансформер
Добрых рук мастера
 Познавательная беседа
- Звездными тропами  Циолковского
(165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского)
- Наука. Техника. Изобретения
 ( день науки)
Обзор литературы
- Удивительный мир космоса
Информационный час
- Из глубины веков в мир паутины
Выставка
-  Твори, выдумывай, пробуй
- Лето в банке: секреты домашних заготовок
- Земля – моя кормилица
Информационный урок
- Сельское хозяйство, как часть жизни
( Дню работников сельского хозяйства)

Август

Сентябрь 

Февраль

Апрель

Сентябрь

Июль
Август
Март 

Октябрь 
Сельские  библиотеки

Выставки:
- Пчеловодство дело тонкое
- Урожай наш, урожай хороший!
- Ваш сад, огород, цветник: от весны до осени
- Дорога в космос
- Главный конструктор будущего
(о С. П. Королеве)
- От мечты к открытиям  (о К.Э. Циолковском)
- Дорога к просторам вселенной
- Информация. Уверенность.Успех
( день компьютерщика)
- Всё о фермерских хозяйствах

Июль
Сентябрь
Апрель
Апрель
Январь

Сентябрь
Апрель
февраль

январь 

Зенкинскя
Кривополянская №2
Урусовская
Ведновская
Демкинская

Демкинская
Лозовская
Лозовская

Чечерская
Информационный час
- Целый день в трудах: то в лугах, то в садах 
(о пчелах)

Май Ведновская

Обзор
- Наука и космос
- Садовый дизайн
- Сажайте  сами, сажайте с нами
- Звездная дорога первого космонавта России
- Хозяину подворья
- 1400 оборотов вокруг земли
( 65 лет запуска первого спутника земли)
- Цветы у дома

Апрель
Июль
Август
Апрель
Май
Октябрь

Май 

Кривополянская №1
Ломовская
Жабинская
Новополянская
Ржевская
Петелинская

Пиковская

Беседа
- В космосе 108 минут – в памяти на века
- Трудом прославили Россию
( ко дню работника сельского хозяйства)
- Что мы знаем о космосе
- Земля проснулась с именем его
- Тайны неба

Апрель
Октябрь

Апрель
Апрель
Апрель 

Колыбельска
Лозовская

Соловская
Солневская
Раненбургская

Час информации
- Урожай собираем и на зиму припасаем Сентябрь Колыбельская



- Компьютер – это интересно Июнь Буховская
Информационный час
- Навсегда первые. Начало космической эры
Экологическая безопасность в сельском 
хозяйстве

Октябрь
Сентябрь 

Демкинская
Люблинская

Круглый сто
- К земле с любовью Апрель Буховская
Час информации
- Жизнь отданная науке (о К.Э.Циолковском)
- Весенний день год кормит

Октябрь
Май 

Юсовская
Новополянска

Урок информации
- О пользе и вреде интернета Сентябрь Юсовская
Встреча за круглым столом
Поделись опытом с соседом Июль Соловская
Час обсуждения
- Что в поле родится, все в доме пригодится Октябрь Солнцевская
Час размышления
К.Циолковский и С. Королев: мечты и 
реальность

Апрель Братовская

Тематический час
- Среди звезд и галактик Апрель Ржевская
Устный журнал
- Отец русской аваации
( 175 лет со дня рождения Н.Е. Жуковского)

Январь Петелинская

Вечер – портрет
- Он век космический открыл Апрель Троекуровская
Час полезных советов
- Сельскому хозяину Апрель троекуровская

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов.
Эстетическое просвещение

Выставка – вернисаж
- Чудеса народного искусства
Тематический вечер
- Обряды и традиции русского народа
Познавательная беседа
- Славная русская трапеза
Книжно – иллюстративная выставка
- Шедевры мирового искусства
Час эстетики
-Роскошь человеческого общения
Выставка – инсталляция
- Музыка – это целый мир
Арт – выставка
- Волшебный мир сцены
( День театра)
Выставка – календарь
- Мастера русской живописи
( 190 лет со дня рождения И. Шишкина
240 лет со дня рождения О.Кипринского

Апрель

Июнь

Июль

Август

Ноябрь 

Сентябрь 

Март 

в  течен. года

ЦМБ



205 лет со дня рождения И. Айвазовского
165 лет со дня рождения М. Врубеля
150 лет со дня рождения И. Грабря)

Сельские библиотеки
Книжные выставки:
- Удивительный мир театра

- В мире прекрасного

- Русский живописец, мастер пейзажа
(И.И. Шишкин, 190 лет со дня рождения  
художника)
- Они творили искусство
- Прекрасное в искусстве
- В пути за мечтой

Март

Май 

Январь 

Август 
Март 
Апрель 

Братовская
Солнцевская
Ржевская
Соловская
Юсовская
Буховская
Пиковская
Петелинская
Раненбургская
Чечерская
Троекуровская
Истобенская

Выставка – хобби
Школа  цветовода Июнь Зенкинская
Выставка – вернисаж
- Природа – муза великих Февраль Ломовская

Кривополянская №2
Обзор
- Актерская книга
( Международный день театра)

- Он писал музыку
(к юбилею А.Н. Скрябина)

Март

Январь 

Петелинская
Люблинская
Братовская
Новополянская

Час искусства
- Мастер живописи – И.И. Шишкин

- Знаменитые артисты: люди и судьбы

Январь

Апрель 

Братовская
Пиковская
Ржевская

Литературно – музыкальный час
- Лето. Стихи. Любовь Август Троекуровская
Беседа
- В воспитании нет мелочей
- Раз в Крещенский вечерок

Январь Раненбургская
Кривополянская №1

Час нравственности
Времена и нравы Октябрь Дубовская

Демкинская
Устный журнал
- Кинематограф в нашей жизни
- Путешествие в мир театра
( всемирный день театра)

Январь 
Март 

Жабинская
Ломовская
Ведновская

Святочные посиделки
- Святки, гадания, колядки Январь 

Демкинская
Урусовская

План работы клубного объединения «Православный видеосалон»

  Наименование мероприятий Дата проведения Место проведения
Час народных традиций
- Чудеса под Рождество

Январь Библиотека



Книжная выставка
- И снега блеск, и звон хрустальный льда
В дни Великого поста
Час духовного общения
- Великий пост – души отдохновение
Книжная выставка
- От Великого поста к Светлой Пасхе

Февраль библиотека

Час потехи
-  Весну  –  красну  встречаем,  всех   блинами
угощаем
Книжная выставка
- Масленица хороша – широка её душа

Март библиотека

Час традиционной культуры
- Пасхальный перезвон
Выставка – экспозиция
-Пасха красная! Пасха светлая!

 Апрель библиотека

Час духовности
- Тихая тайна старинных икон
Книжная выставка
- И лик святой нам душу греет

Май библиотека

Познавательный час
- День Святой Троицы
Книжная выставка
- Здравствуй, троица Святая!

Июнь библиотека

Литературно-музыкальная композиция
-Любви и  верности союз
(ко дню семьи, любви и верности)
Выставка – праздник
- Венец всех ценностей - семья

Июль 
библиотека

Тематическая площадка
- Православные книги – книги о главном
Книжная выставка
- Свет под книжной  обложкой

Август библиотека

Православное краеведение
- Да не погаснет в душах свет
(возрождение храмов Чаплыгинской земли)
Книжная выставка
- Путь  сердца к храму

Сентябрь библиотека

Православная беседа
-Библия  –  уникальная  книга  в  истории
человечества
Книжная выставка
- Среди всех книг на свете – она дороже нам:
Библия

Октябрь библиотека

Духовное общение с  представителями 
православной церкви
- Есть одна только вера…
(Новомученики и исповедники России)

Ноябрь библиотека

Экскурс  в  мир  православных  обрядов  и
традиций
- Семь Великих Таинств в православии
Книжная выставка
-  Невидимая  благодать  Божия  –  таинства

Декабрь библиотека



церкви

План работы клубного объединения «Золотой возраст»

Название мероприятия Срок проведения Место проведения
Час народных традиция
- чудеса под Рождество
Книжная выставка
- И снега блеск, и звон хрустальный льда

Январь 

Литературно – музыкальный час
- Переведи часы назад
 по творчеству Л. Рубальской

Февраль 

Тематическая беседа
- Здравствуй сударыня масленица

Март 

Час традиционный культуры
- Пасхальный перезвон
Выставка – экспозиция
- Пасха красная! Пасха   светлая 

Апрель 

Вечер – воспоминаний
- верность песни  фронтовой Май 
Час здоровья
- Все о лекарственных растениях и их 
применении 

Июнь 

Час  здоровья
- Мы все недуги победим
(Беседа с врачом терапевтом МУЗ ЦРБ)

Август 

Час полезных советов
- Летние  хлопоты, осеннее застолье Сентябрь 
Вечер ко дню  пожилых людей
- Самый мудрый праздник Октябрь 
Вечер романса
- Не  пробуждай воспоминаний
( показ кинофильма) 

Ноябрь 

Устный  журнал
- Искусство чайных традиций Декабрь 

План  работы  клуба по интересам «Эрудит: молодежь и право»



В  2022  году  будет  продолжена  работа  с  молодежью  и  юношеством  в  клубе  по
интересам «Эрудит».  Учитывая нестабильную ситуацию во всем мире, возросшую угрозу
международного  терроризма,  влияние  различных идеологических  структур,  ставящих под
удар систему традиционных для Российской молодежи ценностей,  продолжить работу по
активной  пропаганде  различных  национальных  проектов  и  программ,  вопросам  права  и
морали. Одним из направлений во всей работе кафедры с молодежью является профилактика
правонарушений  несовершеннолетних,  формирование  информационной  среды,
противодействующей  асоциальным  явлениями,  формирование  у  молодежи  позитивного
отношения  к  жизни,  способности  противостоять  насаждению  идеологии,  чуждой  для
российской морали, разрушающей сознание, способствующей разжиганию межрелигиозной
и национальной ненависти.

При проведении заседаний  в клубе в полном объеме представлена  правовая 
информация молодежной аудитории. Будут продолжены использование различных форм

Название мероприятия Срок проведения Место проведения
Выставка – рекомендация
- Работа моей мечты Январь 
Час мужества
- Эхо  чужой войны
(  день   памяти  о   россиянах,  исполняющих
служебный долг за пределами отечества0

Февраль 

Познавательный час
- обряды и традиции русского народа Март 
Правовая игра
- учусь быть гражданином Апрель 
Беседа – рассуждение
-  Если  хочешь,  долго  жить  –  сигареты  брось
курить
(31 мая – всемирный день без табака)

Май 

Урок предупреждение
- Наркотики- жизнь без будущего
(26  июня  –  международный  день   борьбы  с
наркоманией и незаконным  оборотом наркоты)

Июнь 

Выставка
- Формула успеха молодых – чтение!

Июль 

Час геральдики
- России  славный триколор Август 
Диспут с молодежью
- Терроризм как угроза всему человечеству Сентябрь
Выставка – память
- Летят в бессмертье журавли Октябрь 
Час толерантности
- понимание – дорога к  миру Ноябрь 
Выставка – предупреждение
- Сохрани себя для жизни
( Всемирный день борьбы со СПИДом)

Декабрь 



План  работы  «Клуба любителей книги»

Программа  чтения состоит  в  одном ряду с важнейшими государственными задачами
развития   национальной   культуры.   Об   этом идет  речь   в  «Национальной  Программе
чтения», где  отмечается  особая  роль массовых библиотек,  работающих  с  населением.

В 2022 году   пропаганда  художественной литературы  остается одним  из  основных
и  традиционных   направлений,  ведь   чтение   художественной  литературы,  способствует
всестороннему  развитию  личности.

Название мероприятия Срок проведения Место проведения
Беседа
- Жан Батист Мольер – величайший писатель 
Франции ХVII века
( 400 лет со дня рождения Ж.Б. Мольера)

Январь 

Выставка – просмотр
- Читаем клссику  сегодня Февраль 
Беседа
- Мудрость и сила таланта
( 85 лет со дня рождения русского писателя В.Г. 
Распутина)

Март 

Выставка – реклама
- книги – юбиляры 2022 года Апрель 
Выставка – рекомендация
- Я читаю книги о войне
( просмотр и обсуждение художественных 
фильмов о войне)

Май 

Час памяти
- Отчизне жить и жизни  быть
(  22 июня – день памяти и скорби)

Июнь 

Обзор рекомендации
- Образы семьи в русской литературе Июль 
Выставка – юбиляр
- мировой романист или литературная жизнь 
Джона Голсуорси
(155 лет со дня рождения Д. Голсуорси)

Август 

Выставка – просмотр
- Читаем вместе Сентябрь 
Виртуальная выставка
- Живи слово Василия Белова
( 90 лет со дня рождения русского писателя В.И. 
Белова)

Октябрь 

Выставка – совет
- Книги убеждают в пользе ЗОЖ Ноябрь 
Выставка – просмотр
- Пусть Новый год с книгой придет! Декабрь 



План работы поэтического клуба  «Росинка»

Бунинские чтения  Январь 
Час поэтического настроения
- Поэзия как музыка души Февраль 
Поэтический вернисаж
- Блаженный  мир любви, добра и красоты
( международный женский день)

Март 

Бенефис поэта
- Мелодия души моей 
( Илья Свиридов)

Апрель 

Литературно – музыкальная композиция
- Муза в солдатской шинели
( посвящается поэтам – фронтовикам)

Май 

 Поэтическая гостиная
- Поэзии чудесный гений ( А.С. Пушкин) Июнь 
Поэтическая шкатулка
- Все начинается с любви
( день семьи, любви и верности)

Июль 

Выставка – инсталляция
- Поэзия – прекрасная страна Август 
Поэтический марафон
- Капели звонкие стихов
Выставка
- Поэзия нам дарит красоту

Сентябрь 

Литературный вечер
- Послушайте , ещё меня любите
( 130 лет со дня рождения М.И.Цветаевой))

Октябрь 

Поэтическое ассорти
- Слово это – древнее , святое! (Расул Гамзатов)
( к Дню матери)

Ноябрь

Фольклорные посиделки
- горница поэтическая Декабрь 
 

План работы клубного объединения «Флора»



Название мероприятия Срок проведения Место проведения
Экоакция
- Будь природе другом! Покорми птиц зимой. Январь 
Выставка – совет
- Секреты богатого урожая

Февраль 

Экологический ликбез
- Экология и здоровье человека Март 
Акция
- Деревья украшения земли Апрель 
День экологического действия
- Заботься о природе каждый день
( эко памятка)

Май 

Экологическое путешествие
- Красная книга – символ надежды
( путешествие по красной книге Липецкой 
области)

Июнь 

Час полезной информации
- Правила сбора полезных трав и растений Июль 
Урок чистоты
- Меньше мусора – меньше проблем Август 
Час экологических знаний
- Туристу об охране природы Сентябрь 
Литературный  дилижанс
- Книги писателей натуралистов Октябрь 
Выставка – экспозиция
- Загадочный мир  цветов Ноябрь 
Литературно – музыкальная композиция
- О временах года Декабрь 

Организационно  -  методическая работа  



№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1. Составить единый план библиотечного 
обслуживания района на 2022год

1 кв. методист

2. Ежеквартально анализировать работу 
сельских библиотек

1-4 кв. методист

3.
1)

2)

Выезды:
Составить график выездов в сельские 
библиотеки
Организовать тематические проверки 
сельских библиотек:

1 кв.

в течение года

методическая
группа

а) Использование интернет-ресурсов в 
библиотечной деятельности 
Раненнбургская
Юсовская
Дубовская

Апрель 
Март 
Апрель

метод. группа
метод. группа
метод. группа

б) Работа библиотеки в рамках 
Года науки и технологий
Жабинская
Пиковская 
Новополянская 
Чечерская

Февраль 
Февраль 
Март 
Апрель 

метод.группа
метод.группа
метод.группа
метод.группа

в) Общедоступная библиотека как центр 
культурно-просветительского  развития
территории
Ржевская
Демкинская
Буховская
Кривополянская№1

Февраль 
Май 
Март 
Апрель 

метод.группа
метод.группа
метод. группа
метод.группа

д) Работа библиотек с социально-
незащищенными слоями населения
Братовская
Лозовская
Ломовская

Январь 
Февраль 
Март   

метод. группа
метод. группа
метод. группа

е) Библиотека в информационно-правовом
пространстве избирателя
Ведновская
Урусовская
Кривополянская№2

Июль 
Июль 
август  

метод. группа
метод. группа
Метод. группа

ж) Библиотечный фонд: учет, сохранность, 
комплектование
Ломовская
Жабинская 
Конюшковская

Февраль 
Март 
Июнь   

метод. группа

1. Семинар - практикум:
- Итоги информационно – 
библиографической деятельности 

Февраль методист
ЦМБ



библиотек Чаплыгинского района за 
2021год

2. Семинар:
- Современная библиотека:  новые вызовы 
и новые ответы

Апрель методист
ЛОУНБ

3. Консультация  :  
- Клубные объединения как тренд 
развития современной библиотеки

Октябрь методист
ЦМБ

4. Семинар – практикум  :  
- Планирование деятельности библиотек 
на 2023 год

Ноябрь методист

5. Анализ деятельности библиотек
- Сбор и обработка статистической и 
аналитической информации, ежемесячных,
ежеквартальных и ежегодных отчетов всех
структурных подразделений по всем 
направлениям деятельности 
- Анализ качества проведения 
библиотечных мероприятий
- Подведение квартальных итогов работы 
деятельности библиотек Чаплыгинского 
района (квартальный отчет)
- Подведение годовых итогов работы 
библиотек Чаплыгинского района
 (отчет формы 6-НК)

в течение года

в течение года

в течение года

январь 

метод. группа

метод. группа

метод. группа

метод. группа

6. Справочно - библиографическая и 
информационная работа 
- Оказать методическую поддержку 
поселенческим библиотекам с учетом 
имеющихся проблем и недоработок. С 
этой целью осуществить 27 выездов в 
библиотеки района.
- Обобщение материалов изучения и 
разработка рекомендаций по улучшению 
состава фонда библиотек.
- Контроль над списанием, практическая 
помощь библиотекам по очищению 
фондов от устаревшей по содержанию и 
неиспользуемой литературы.
- Организация и ведение картотек 
(краеведческой, индивидуальной 
информации, СКС).

в течение года методист,
библиограф,
сотрудники отдела 
комплектования

7. Внутренняя работа.
Вести регулярную работу с 
картотеками:
- картотека названий;
- картотека методических разработок;
- картотека статей по библиотечному делу;
- картотека сценарных разработок;
- картотека замечаний и предложений.
Работа с периодическими изданиями по 

в течение года метод. группа



библиотечному делу.
8. Издательская деятельность:

- Издание и распространение 
методических материалов, методического 
и сценарного материала, материалов к 
памятным датам, дайджестов различной 
тематики.

в течение года метод. группа 

План работы  отдела  комплектования и обработки

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ



1. Формирование  единого  фонда  МБУК «Чаплыгинская  центральная 
межпоселенческая библиотека», рассчитанного  на  удовлетворение  
общеобразовательных,  культурных и профессиональных запросов различных 
категорий  пользователей

2. Достижение соответствия  состава   документного  фонда задачам и функциям    
МБУК  «ЧЦМБ», достижение оптимального объема фонда, соответствие его 
пользователям,  информационности и обновляемости.

3. Автоматизация библиотечных процессов. Работа в OPAC – GLOBAL.
4. Оказание методической  и  практической помощи сельским  библиотекам по  

вопросам организации  фондов  и каталогов.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ КНИЖНОГО ФОНДА

Комплектование  библиотечного фонда на условиях Федерального закона №44  от 05.04 
2013  «О  контрактной  системе в  сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения 
государственных и  муниципальных нужд»

1. Организация  местных  связей с книготорговыми и книго-распространительными    
организациями, ориентация на продукцию издательств, выпускающих  ценную 
научную и высокохудожественную литературу     -     в  течен. года

2. Приобретение  документов на различных носителях -   в течен. года
3. Сотрудничество с издательствами, книжными  магазинами 

города  Липецка, Воронежа, Москвы Чаплыгина и др. - в  течен. года
4. Работа  спрайс – листами книги для заключения

Муниципального  договора в  пределах выделенного 
финансирования                                                             -          в течен. года

5. Работа  с каталогами на  газеты и журналы.
Оформление  подписки на периодические издания   -   апрель, октябрь

Изучение  состава книжного фонда с целью  эффективности его использования

Вид  деятельности Срок  исполнения Ответственный
Подведение   итогов  анализа  изучения книжных 
фондов Жабинской и Буховской библиотек

 Март - апрель Зав. ОКиО
сельские  
библиотекари

Анализ работы по  сохранности книжных  
фондов, Кривополянской ф№1, 
Раненбургскойсельских  библиотек

Май - июнь Зав. ОКиО
Сельские 
библиотекари

Просмотр фонда с целью  изъятия устаревшей, 
ветхой, малоиспользуемой  литературы п/ф,

Сентябрь - ноябрь Зав. ОКиО
Сельские 
библиотекари

Обеспечение  сохранности  библиотечного фонда является гарантией успешного 
выполнения всех плановых показаний  библиотеки.

Вид  деятельности Срок  исполнения Ответственный
Проверка  книжного фонда Юсовской  сельской 
библиотеки 

   1 кв. Зав. ОКиО

   Списание

Всего  
экземпляров

По  ветхости Передача Срок  
исполнения

Ответственный



10000  в течение года Зав. ОКиО
сельские  
библиотекари

Финансирование   библиотечных  фондов  на  2022  год:
Подписка  на 2  полугодие    2022 г.  - 150000
Подписка  на 1 полугодие  2023 г. - 200000
На  комплектование   -  800000  рублей
Объем субсидий из  областного бюджета  - 250000р.
Объем софинансирования – 100000 р.

РАБОТА  СОВЕТА ПО  КОМПЛЕКТОВАНИЮ

а)   Заседание  Совета по  комплектованию по  финансированию заявки для  подписки на  
периодические  издания – апрель, октябрь   -  зав.  ОК и О  и сельские  библиотекари
б)   Итоги  анализа  изучения книжных  фондов библиотек  ЦМБ.

УЧЕТ  ДОКУМЕНТОВ

Ведение учетного  каталога в т.г. Зав.  ОКиО

Ведение  записей поступлений в  регистрационную 
КУБФ  по  библиотекам

в т.г. Зав. ОКи О, сельские 
библиотекари

Ведение  записей  списания и итогов в КУБФ  в т.г. Зав. ОКи О

Ежегодная  сверка  движения фонда сельских 
библиотек с данными ОК и О  

Декабрь Зав. ОК и О, сельские  
библиотекари)

Оформление  сопроводительных документов 
( накладных) по  сельским  библиотекам

в т.г. библиотекари ОКиО

 Упаковка и отправка  книг по  сельским  
библиотекам 

в т.г. библиотекари  ОКиО

ОБРАБОТКА  ДОКУМЕНТОВ

В  работе  руководствоваться ГОСТОМ  7,1 2003
 «Библиографическая запись. Библиографическое  
описание.
Обработку  производить по  мере  поступления  
новых документов 

в т.г. Зав. ОКиО, 
библиотекари ОКиО

Прием документов в т.г. Зав. ОК и О
Сверка документов с учетным каталогом  в т.г. библиотекари ОКиО
Техническая обработка изданий в т.г. библиотекари ОКиО

В соответствии с ФЗ№ 436, вступившим в силу с 
01.09.2012г. «  О защите детей от  информации, 
причиняющей вред их  здоровью и развитию: 
документы, поступающие в библиотеку, 
маркировать по  возрастным категориям знаком  
информационной продукции   0 + ; 6+ ; 12+ ; 16+ ; 
18+  

в т.г. библиотекари ОКиО

Все  поступающие  документы сверять с 
федеральным списком экстремистских материалов

Зав. ОКи О



Составление библиографического описания и 
оформление  карточек для  всех каталогов

в т.г. библиотекари ОКи О

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ  КАТАЛОГОВ  И КАРТОТЕК

Ведение, расстановка и редактирование учетного 
каталога
- расстановка  карточек в УК
- замена ветхих  разделителей
- текущее  редактирование

в т.г.
Зав.  ОК и О

Ведение,  расстановка и редактирование АК, СК,
электронного каталога
- своевременно пополнять каталог новыми 
поступлениями
- текущее редактирование
- изъятие карточек на  списанную литературу
- вливание БЗ на  новые документы в БД   OPAC - 
GLOBAL

в т.г. Зав. ОКи О 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА

-  Принимать  активное  участие в  проведении семинаров, практикумов, совещаниях.
-  На  районных семинарских  занятиях выступать  по  темам:
        - о правилах исключения  литературы из  фонда
        - совершенствование традиционных и освоение  новых  библиотечных технологий
        - ознакомление с новыми  формами учета документов, входящих в  состав  

библиотечного фонда
- По  мере поступлений организовывать выставку и  обзор  профессиональной литературы 

для  ознакомления сотрудников библиотеки.

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ

- расширение  кругозора, углубление общих и профессиональных  знаний;
- активизация творческих способностей;
- формирование  навыков самостоятельного приобретения знаний в  процессе;
профессиональной деятельности и самообразования;
- изучение профессиональной литературы;
- знакомство с опытом работы по  организации  ЭК.

План работы Центра правовой информации



Центр  правовой  информации  (ЦПИ) —  это  структурный  отдел  Чаплыгинской
центральной  межпоселенческой  библиотеки,  организованный  для   свободного  доступа
населения к официальной нормативной правовой информации (далее ЦПИ).  ЦПИ способен
обеспечить гражданам свободный доступ к любой правовой информации, как на бумажных
носителях,  так  и в электронном  виде,  а также  работу  с правовыми  ресурсами  в сети
Интернет.  В 2021 году Чаплыгинская  ЦМБ стала победителем конкурсного отбора среди
библиотек  в  рамках  реализации  национального  проекта  «Культура».  С  2022  года  –
Чаплыгинская ЦМБ является Библиотекой нового поколения. Произошла не просто смена
вывески,  появились  совершенно  новые  направления  работы.  В  первую  очередь,  это
переориентация  деятельности  -  быть  полезной  не  только  своим  читателям,  но  и  всему
населению  города.  Количество  мест  для  работы  в  ПК увеличилось  до  10.  В  библиотеке
пользователи  самостоятельно  могут  найти  интересующую  их  информацию  в  Интернете
и различных  базах  данных,  работать  с  электронными  энциклопедиями  и  справочниками,
пользоваться электронной  почтой,  сканировать  необходимые  документы.  Планируется
увеличение  точек  доступа  к  НЭБ  до  пяти.  Технические  возможности  полностью
удовлетворяют  подключение  к  ЭЧЗ.  Всем  категории  пользователей  бесплатно
предоставлены ресурсами сети интернет.
Основные задачи ЦПИ в 2022 году:
 Основной целью деятельности Центра является организация свободного доступа к 

официальной правовой информации на основе использования информационных 
технологий;

 Обеспечение организации доступа  к СПС «Консультант Плюс».

           Направления работы в 2022 году:
 Центр предоставляет доступ всем желающим к правовой и экономической 

информации в электронном виде на бесплатной основе;
 Оказывает профессиональную помощь в поиске информации;
 Разрабатывает электронные Путеводители по правовым и экономическим ресурсам, 

периодическим изданиям;
 Обучает пользователей самостоятельной работе с базами данных.

Специалист ЦПИ регулярно ведет:
 Просмотр книгоиздательской и книготорговой информации (CD-ROM правовой 

тематики, периодика) – по мере поступления;
 Просмотр рекламно-информационных списков и писем,  приходящих по электронной 

почте,  в Интернете, на дисках CD-ROM – по мере поступления;
 Просмотр новых поступлений в отделе комплектования – по мере поступления;
 Обновление СПС «Консультант Плюс» - ежедневно через Интернет и еженедельно 

специалистом СПС «Консультант Плюс».
Пользователи  ЦПИ имеют право:
 Бесплатно работать со справочно-правовыми системами;
 Получить доступ в Интернет;
 Сохранить информацию на электронные носители;
 Распечатать документы;
 Получить помощь в поиске информации;
 Сделать предварительный заказ на подборку документов;
 Получить информацию об источнике официального опубликования документа;
 Получить навыки самостоятельной работы с базами данных;
 Работать с офисными программами;
 Запросить документы по «горячей линии»;
 Написать курсовую, диплом,  статью;
 Сканировать документы;
 Доставить информацию по электронной почте.



Контрольные показатели на 2022 год:
 Пользователи: 450
 Библиографические справки: 110
 Тематические справки: 50
 Справки, выполненные с помощью Интернет: 1600
 Консультации по правовым вопросам: 120
 Методическая и информационная работа: составление библиографических, 
методических пособий, рекомендаций: 15

Обслуживание пользователей:
 Знакомить пользователей с правилами работы ЦПИ;
 Работа по электронной почте с ПЦПИ (г. Липецк): (получение правовых запросов; 
отправление ответов на запросы; ежемесячный учет пользователей ЦПИ)

Консультации:
 Консультации пользователей по работе Центра, его услугах, методике поиска 
правовой информации, работе с компьютерными программами  - ежедневно 

Справочная и информационная работа:
 Ведение тематических папок «КонсультантПлюс: новое в Липецком 
законодательстве», «Семейный адвокат», «Пенсионное законодательство» и др.; 
 Выполнение справок по СПС «Консультант Плюс;
 Выполнение справок по Интернет;
 Подготовка и издание информационно-справочных материалов, буклетов по вопросам
избирательного права для массовой работы с населением  (в том числе с молодежью). 
 Работа в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры»
(проект Министерства культуры РФ). Еженедельно вести пополнение рубрики События и 
рубрики Обзоры, содействовать продвижению материалов.

Массовая работа:

Мастер-класс  «Поисковые возможности СПС 
«Консультант Плюс»

ежемесячно Смешанная категория
пользователей

Предоставление пользователям ЦПИ баз данных 
по правовой тематике, консультация читателей, 
выполнение справок по правовой тематике, 
используя справочно-правовые системы, а также 
литературу, содержащую нормативные правовые 
акты

ежедневно Смешанная категория
пользователей

Час информации «Интернет – современная среда 
обитания»

Февраль Смешанная категория
пользователей

День информации «Задай вопрос юристу»
Март Смешанная категория

пользователей

Информационно-профилактическая акция «Знай 
свои права смолоду»

Апрель Смешанная категория
пользователей

Справочное бюро «Советуясь с законом Май Смешанная категория
пользователей

Игра-путешествие            
«По стране Правознайке»

Июнь Учащиеся старших
классов средних школ

https://xn----7sbabead2azbpbhl1bj6bon8h3g.xn--p1ai/index.php/meropriyatiya-ptspi/611-den-informatsii-zadaj-vopros-yuristu
https://xn----7sbabead2azbpbhl1bj6bon8h3g.xn--p1ai/index.php/meropriyatiya-ptspi/596-chas-informatsii-internet-sovremennaya-sreda-obitaniya
https://xn----7sbabead2azbpbhl1bj6bon8h3g.xn--p1ai/index.php/meropriyatiya-ptspi/596-chas-informatsii-internet-sovremennaya-sreda-obitaniya


Информационный познавательный дайджест 
«Знание закона – обязанность каждого»

Август Смешанная категория
пользователей

Час информации «Интернет – среда обитания» Октябрь Подростки, молодежь

Электронная презентация «Подросток и закон» Ноябрь Смешанная категория
пользователей

Ситуативный практикум  «Отвечай за свои 
поступки сам»

Декабрь Смешанная категория
пользователей

Тематические выставки документов

«Знакомьтесь: новые правовые документы 2022 
года»

Январь Смешанная категория
пользователей

Выставка-совет «Через призму российских 
законов»

Февраль Смешанная категория
пользователей

Выставка-рекомендация «Свои права должен знать
каждый»

Март Смешанная категория
пользователей

Выставка-обзор «Права и льготы пенсионеров» Май Смешанная категория
пользователей

Выставка-дайджест «Права человека в 
современном мире»

Июль Смешанная категория
пользователей

Книжно-иллюстративная выставка «Флаг моего 
государства»

Август Смешанная категория
пользователей

Выставка-совет «Единый народ – крепкое 
государство»

Ноябрь Смешанная категория
пользователей

ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ,
предоставляемые  ЦПИ в 2022 году

 Конституция РФ 
 Центральные федеральные органы государственной власти РФ 
 Органы власти cубъектов РФ 
 Базы данных по праву  
 Правовые порталы  
 Государственные услуги 
 Общественные правовые организации  
 Центры правовой информации  
 Справочно-правовые системы  
 Словари и энциклопедии  
 Юридические услуги  
 Юридические консультации онлайн  
 Труд и занятость  
 Образование 

http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/pravo.htm/#consult
http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/pravo.htm/#jurus
http://constitution.garant.ru/
https://xn----7sbabead2azbpbhl1bj6bon8h3g.xn--p1ai/index.php/meropriyatiya-ptspi/1401-vystavka-sovet-edinyj-narod-krepkoe-gosudarstvo
https://xn----7sbabead2azbpbhl1bj6bon8h3g.xn--p1ai/index.php/meropriyatiya-ptspi/1401-vystavka-sovet-edinyj-narod-krepkoe-gosudarstvo
https://xn----7sbabead2azbpbhl1bj6bon8h3g.xn--p1ai/index.php/meropriyatiya-ptspi/1350-vystavka-sovet-cherez-prizmu-rossijskikh-zakonov
https://xn----7sbabead2azbpbhl1bj6bon8h3g.xn--p1ai/index.php/meropriyatiya-ptspi/1350-vystavka-sovet-cherez-prizmu-rossijskikh-zakonov
https://xn----7sbabead2azbpbhl1bj6bon8h3g.xn--p1ai/index.php/meropriyatiya-ptspi/1324-elektronnaya-prezentatsiya-podrostok-i-zakon
https://xn----7sbabead2azbpbhl1bj6bon8h3g.xn--p1ai/index.php/meropriyatiya-ptspi/1045-informatsionnyj-dajdzhest-znanie-zakona-obyazannost-kazhdogo
https://xn----7sbabead2azbpbhl1bj6bon8h3g.xn--p1ai/index.php/meropriyatiya-ptspi/1045-informatsionnyj-dajdzhest-znanie-zakona-obyazannost-kazhdogo


ПЛАН
СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ

И ИНФОРМАЦИОННОЙ   РАБОТЫ
 

Для  удовлетворения  информационных  и читательских потребностей всех групп
пользователей  информационная и справочно – библиографическая работа   библиотеки
будет  направлена на  решение  следующих задач:

1.  Формирование   информационной   культуры   и  культуры   чтения
пользователей.  
2. Совершенствование  обслуживания читателей с помощью  электронных

ресурсов  библиотеки:  электронного   каталога,   Интернета,  справочно  –
правовой  системы  «Консультант Плюс».

3. Информационно  -  библиографическое  и  справочное  обслуживание
пользователей на основе  традиционных и современных  информационных
технологий.

4. Подготовка  и   издание   библиографических   и  информационных
материалов.

5. Обеспечение  доступности,  оперативности и комфортности   получения
информации  пользователями  библиотеки.

Сегодня информационно- библиографическая  работа   строится  в большой  степени
на  формировании   умений,  связанных  с  поиском  информации,  работе   с  новыми
компьютерными технологиями. 

Организация   справочно -   библиографического   аппарата
Ежедневно   просматривать  и описывать   материалы  из периодических  изданий,

регулярно  проводить   редакцию   карточек,  выделить   актуальные  рубрики ( I-IV кв.):
  
- 195 лет со дня рождения Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского (1827-1914) –

географа, статистика, общественного деятеля. Родился в поместье Рязанка близ с. Урусово
Раненбургского уезда Рязанской губернии (ныне с. Урусово Чаплыгинского района)

- 125 лет со дня рождения Липатова Василия Николаевича (1897-1965) – музыканта,
композитора.  Родился  в  г.  Раненбурге  Рязанской  губернии  (ныне  г.  Чаплыгин  Липецкой
области)

- 190 лет со дня рождения Иловайского Дмитрия Ивановича (1832 - 1920) – историка,
публициста.  Родился  в  г.  Раненбурге  Рязанской  губернии  (ныне  г.  Чаплыгин  Липецкой
области)

-  55  лет  (1967)  со  дня  торжественного  открытия  экспозиции  в  Чаплыгинском
краеведческом музее

-  100  лет  со  дня  рождения  Селезнева  Николая  Павловича  (1922-1945)  –  Героя
Советского  Союза,  помощника  командира  саперного  полка.  Родился  в  д.  Тютчево
Чаплыгинского  уезда  Орловской  губернии  (ныне  деревня  не  существует,  ее  территория
входит  в  состав  Ведновской  сельской  администрации  Чаплыгинского  района  Липецкой
области)

- 25 лет (1997) со дня открытия в д. Рязанка Чаплыгинского района музея – усадьбы П.
П. Семенова-Тян-Шанского

- 100 лет со дня рождения Бобровского Александра Андреевича (1922-1956) – Героя
Советского  Союза,  военного  летчика,  командира  экипажа  бомбардировщика  «Ил  –  28».
Родился в с. Ломовое Раненбургского уезда Рязанской губернии (ныне Чаплыгинский район
Липецкой области)



-  105  лет  со  дня  рождения  Борисова  Михаила  Алексеевича  (1917-1942)  –  Героя
Советского Союза, летчика истребительного авиационного полка. Родился в с. Топтыково
Раненбургского уезда Рязанской губернии (ныне Чаплыгинский район Липецкой области)

Справочно- библиографическое обслуживание
Выполнение   сложных   справок   с  помощью:   правовой   справочно  поисковой

системы  Консультант  Плюс,   Интернет  –  ресурсов,  а  также   используя   возможности
книжного  фонда  (в  течение  года).  Ежедневно  вести  учет  библиографических  справок  и
отказов,  контролировать  ведение  этой  работы  в  отделах  центральной  библиотеки  и  в
сельских филиалах.                   В 2022 году выполнить по системе   7230   справок

Краеведческая работа
В  краеведческой  картотеке  статей  оперативно  отражать  материал  из  местной,

областной  периодики, центральных изданий. По мере поступления новой литературы давать
обзоры и информацию в районную газету «Раненбургский  вестник» (1- 4 кв).

В  2022  году  составить  рекомендательные  списки  литературы,  памятки,  закладки,
буклеты:
         - Да будет вечной о Героях память (к юбилеям со дня рождения Героев Советского
Союза: Н. П. Селезнева, А. А. Бобровского, М. А. Борисова) ; 

 -  Здесь  рождаются  таланты  (к  юбилеям  со  дня  рождения  П.  П.  Семенова-Тян-
Шанского, Д. И. Иловайского) ;

 - Малый город, большая история ;
         - Мастера народных промыслов Чаплыгинского района ;
         - Святые родники земли Раненбургской ;

Информационно — библиографическая работа
Главная  цель  библиографического  информирования  в  деятельности  библиотек  –

содействие  общему  образованию  и  самообразованию  пользователей.  При  массовом
библиографическом  информировании  применяются  различные  формы  работы:  Дни
информации, Дни библиографии, часы информации, выставки-просмотры и др.

Продолжить  вести  картотеки  абонентов  коллективной  и  индивидуальной
информации, специалистов.  В 2022 году провести
          Беседа:
         - Людям России хочется мира
         - Жан Батист Мольер – величайший писатель Франции XVII века (400 лет     со дня
рождения Ж. Б. Мольера)
        - Мудрость и сила таланта (85 лет со дня рождения русского писателя
В. Г. Распутина)

Беседа - урок:
- Осторожно, мошенники! Будь бдительным!
Мини - беседа :
- Семья в мире и мир в семье
Беседа – обзор:
- Семейное чтение – полезные советы
Беседа — диалог:
- Край родной, навек любимый
Беседа-рассуждение:
- Если хочешь, долго жить – сигареты брось курить
Выставка:
- Формула успеха молодых – чтение
- Они стояли за Победу, они стояли за Москву (80 лет со дня битвы под Москвой)
- Твори, выдумывай, пробуй
- Лето в банке: секреты домашних заготовок



- Земля – моя кормилица
- Победа, сохранившая святую Русь
Выставка – просмотр:
- Ленинград. Блокада. Подвиг
- Работа моей мечты
- По волнам знаний
Выставка – память:
- Зов белых журавлей

            Выставка – композиция:
- Зажги свечу ты в память о погибших
- Память возрождает нас в войну
- Толерантность – язык добрых дел и слов
- Учусь у героев Отчизну любить!

Книжная выставка: 
- Есть память, которой не будет забвенья, и слава которой не будет конца
- На этой земле жить мне и тебе
- Экология родной природы – экология души
- Любовь к природе через книгу
- Это горькое слово – Чернобыль
- Под символом славным могучей державы
- Поклонись до земли своей матери (День Матери)
- Образование и карьера
- Есенина песню поет нам осень
Выставка – беседа:
- Петр Аркадьевич Столыпин: жизнь за отечество (160 лет со дня рождения)
Выставка – обзор:
- Великий царь и реформатор (Петр I)
- Жить, любить и верить (к 90-летию со дня рождения русского поэта 
Р. Рождественского)
Выставка – вернисаж:
- Государственная символика России и история ее развития
- Чудеса народного искусства
Выставка – профилактика

          - Помоги себе выжить
Выставка - рекомендация:
- На пороге взрослой жизни
- Справочное бюро для абитуриента
Выставка – совет:
- Вселенная в жанре романа
Выставка – путешествие:
-  Ученый.  Исследователь.  Путешественник  (195  лет  со  дня  рождения  ученого

географа П. П. Семенова-Тян-Шанского)
Выставка – портрет:
-  Главный  конструктор  будущего  (к  115-летию  со  дня  рождения  выдающегося

ученого, конструктора космических систем С. П. Королев)
Выставка – трансформер:
- Добрых дел мастера
Выставка – вернисаж:
- Чудеса народного искусства
Выставка – инсталяция:
- Музыка – это целый мир
Арт – выставка:



- Волшебный мир сцены
Выставка – календарь:
- Мастера русской живописи

         Провести  Дни информации, выпустить  информационные бюллетени    «Новые книги"
(1-4 кв).

Вести индивидуальное консультирование по темам:
          - Книги, Интернет и я вместе мы друзья; 
          - Мой законный интерес (права ветеранов и инвалидов);
          - Выбор профессии – выбор будущего;

- Наркотик : территория тревоги;
         - NO PROBLEM ?! Молодежные проблемы в контексте современности
                

Пропаганда библиотечно — библиографических знаний
В  2022  году  читателям   будет   предоставляться  информация  об  основах

библиографии,  для  них  пройдут  консультации  у  каталогов  и  картотек,  знакомство  с
электронными информационными технологиями, пользованием каталогами и картотеками,
работой  со  справочной  литературой;  будут  проведены   библиотечные  уроки  с
использованием инновационных форм, а также Дни информации и Дни специалиста.

- Основные понятия для библиотекарей - 1 кв.
- Справочный фонд библиотеки: словари, энциклопедии, справочники. Умение работать с
ними - 2 кв.
- Периодика в помощь студенту  – 3  кв.
- Методика составления библиографического списка литературы к рефератам, курсовым и
дипломным работам – 4 кв.

Рекомендательная библиография

В 2022 году будут составлены:

 Рекомендательные списки литературы:

-  Галерея книжных новинок: смотри и читай  ( 1кв.)
- Что нужно знать об изменениях в пенсионной системе (2 кв.) 
- К здоровью с книгой (3 кв)
- ЕГЭ (4 кв.)

      
Книжные закладки, памятки, буклеты:

-  Мольер  –  реформатор  французской  комедии  (400  лет  со  дня  рождения  французского
драматурга)
        - Вера в торжество добра (210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза
Диккенса) 
Виктор Гюго: великий французский романтик (220 лет со дня рождения)
 - Константин Паустовский – мастер художественной прозы (130 лет со дня рождения К.
Паустовского)
- Варлам Шаламов: эпоха и судьба (115 лет со дня рождения писателя 
В. Т. Шаламова) 
- Рыцарь пера и шпаги (220 лет со дня рождения французского писателя 
А. Дюма)
-  Вампилов  –  наследник  классики  (85  лет  со  дня  рождения  русского  писателя  А.  В.
Вампилова)
- Василий Аксенов: лабиринты судьбы (90 лет со дня рождения писателя 



В. Аксенова)
-  Алхимия  успеха  Пауло Коэлью (75 лет  со  дня  рождения  бразильского  писателя  Пауло
Коэлью)
-  Проносит  времени  река  его  творенья  сквозь  века  (205  лет  со  дня  рождения  русского
писателя А. К. Толстого)
- Стивен Кинг : покоривший миллионы читателей (75 лет со дня рождения американского
писателя С. Кинга)
 - Владимир Войнович – свидетель эпохи (90 лет со дня рождения 
В. Н. Войновича)
- Живое слово Василия Белова (90 лет со дня рождения русского писателя 
В. И. Белова)
 

           Книги  юбиляры  - 2022  года:

- 35 лет – Анатолий Рыбаков «Дети Арбата» (1987)
- 45 лет – Колин Маккалоу «Поющие в терновнике» (1977)

          - 50 лет – Братья Стругацкие «Пикник на обочине» (1972)
- 70 лет – Евгений Замятин «Мы» (1952)
- 70 лет – Эдвин Брукс Уайт «паутина Шарлотты» 91952)
- 100 лет – Александр Грин «Алые паруса» (1922)
- 110 лет Джек Лондон «Алая чума» (1912)
- 120 лет – Артур Конан Дойл «Собака Баскервиллей» (1902)
- 120 лет – Максим Горький «На дне» (1902)
- 135 лет – А. П. Чехов «Каштанка» (1887)
- 145 лет – Ф. М. Достоевский «Сон смешного человека» (1877)
- 150 лет – Ф. М. Достоевский «Бесы» (18772)
- 150 лет – Л. Н. Толстой «Кавказкий пленник» (1872)
- 160 лет – И. Тургенев «Отцы и дети» (1862)
- 170 лет – И. Тургенев «Му-му» (1852)
- 175 лет – Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» (1847)
- 185 лет – М. Лермонтов «Смерть поэта» (1837)
- 190 лет – Н. В. Гоголь повесть «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
   (1832)
- 230 лет – Николай Карамзин «Бедная Лиза» (1792)
- 835 лет со времени написания поэмы «Слово о полку Игореве» (1187)

Информационные буклеты:
- Первый император России (к 350-летию со дня рождения Петра I)
- Книги юбиляры 2022 года
- За землю Русскую (к 180-летию со дня начала Ледового побоища)
- Ты в нашей памяти и сердце (к 80-летию со дня начала 
  Сталинградской битвы)
- Первая женщина-космонавт планеты Земля (к 85-летию со дня   
  рождения  Валентины Терешковой)
- Жизнь, отданная науке (к 165-летию со дня рождения 
  Э. К. Циолковского)
- Лицо в истории. П. А. Столыпин (к 160-летию со дня рождения 
  П. А. Столыпина)
- Недаром помнит вся Россия (к 210-летию со дня начала 
  Отечественной войны 1812 года)
- Государственность России: идеи, люди, символы 



  (к 525-летию Российского герба)
- Обряды и традиции русского народа
- Общество. Экология. Библиотека

Методическая   библиографическая  работа.

На  совещаниях,  методических  днях,  семинарах  библиограф  будет  выступать  с
обзорами новых книг и журналов, давать консультации, проводить беседы. 

Семинары и консультации:
- Как работать с краеведческой электронной картотекой. 
- Работа с картотекой индивидуальной информации.
- Проведение  библиографических уроков и дней  информаций
- Информационно – библиографический поиск (работа с OPAC - GLOBAL)
В течение года совершать выезды в сельские  библиотеки для  оказания  методической

и практической  помощи в работе с каталогами  и картотеками.



Развитие материально-технической и технической базы МБУК «ЧЦМБ»

 Проведение капитального ремонта в ЦМБ и проведение  текущих ремонтов 
сельских библиотек;
 Модернизация библиотек по программе «Доступная среда»;
 Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для библиотек.

Директор МБУК «Чаплыгиская ЦМБ»  Г. М. Коростелёва
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