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1. Реквизиты 

 

МАУК «ЦБС г.Орска» 

Полное наименование ЦБС 

муниципальное автономное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Орска» 

Правовой и юридический 

статус 
автономное учреждение 

Адрес центральной 

библиотеки 

Центральная городская библиотека им. 

Горького 

462420, г. Орск, пр. Ленина, 13 

Контактные телефоны, факс 
Тел./факс 8 (3537) 258-215  

8 (3537) 253-964, 255-543 

Адрес электронной почты 
adm_cbs@mail.ru 

bibliocbs@mail.ru 

Адрес WEB-сайта ЦБС http://www.cbs-orsk.ru/  

Фамилия, имя, отчество 

директора и методиста ЦБС 

Директор МАУК «ЦБС г. Орска» -  

Карижская Валерия Леонидовна 

Заведующая методико-библиографическим 

отделом ЦГБ им. Горького –  

Коченкова Татьяна Владимировна 

Отдел культуры 

Адрес отдела культуры 462419, г. Орск, пр. Ленина, 29 

Контактные телефоны, факс 
8 (3537) 254-219 

8 (3537) 212-689 

Факс 8 (3537) 212-689 

Адрес электронной почты mo_kultura@orsk-adm.ru 

Фамилия, имя, отчество 

начальника отдела культуры 

Начальник отдела культуры  

Отокина Ирина Юрьевна 

Администрация муниципального образования «Город Орск» 

Адрес администрации г. 
Орска 

462419, г. Орск, пр. Ленина, 29 

Контактные телефоны, факс 8 (3537) 253-090 

Адрес электронной почты uprava@orsk-adm.ru 

Фамилия, имя, отчество главы 

администрации и заместителя 

главы муниципального 

образования по социальным 

вопросам 

Глава города Орска –  

Одинцов Андрей Викторович 

Заместитель главы администрации города по 

социальной политике —  

Запорожская Елена Николаевна 



2. Миссия, цели и задачи деятельности библиотек МАУК «ЦБС г.Орска» 

 

Девиз деятельности коллектива ЦБС 

«Человек читающий — национальное достояние России» 

Миссия библиотек ЦБС 

Обеспечение жителям г. Орска свободного и равного доступа к информации и знаниям, 

отвечающим потребностям интеллектуального, эмоционального и социального развития. 

Цель деятельности ЦБС 

Повышение качества оказания услуг населению города, модернизация системы 

обслуживания населения города с целью свободного, равного доступа жителей к источникам 

информации, знаниям, культуре, содействие поддержке и развитию чтения. Внедрение 

инновационных форм информационной и просветительской деятельности в работу библиотек 

системы. 

Задачи 

Совершенствование содержательной деятельности и организации библиотечного 

обслуживания населения г. Орска в соответствии с современными требованиями к работе 

муниципальных библиотек: 

— участие библиотек в реализации государственной культурной политики, 

способствующей формированию нравственной, самостоятельно творчески мыслящей, 

образованной личности, воспитанию гражданской ответственности и патриотизма; 

— реализация приоритетных направлений деятельности библиотек системы с учётом 

основных положений указов Президента, распоряжений правительства, региональных 

нормативно-правовых актов, областных и муниципальных программ; 

— развитие библиотек в рамках действующего национального проекта «Культура» и 

требований Модельного стандарта общедоступной библиотеки, положений Концепции развития 

библиотек МАУК «ЦБС г. Орска»; 

— повышение качества оказания библиотечных услуг; 
— привлечение новых пользователей в библиотеки, проведение акций разного уровня по 

продвижению чтения; 

— создание максимально комфортных условий для доступа пользователей к информации 

на всех видах носителей, продвижение электронных ресурсов; 

— распространение историко-культурного, литературного наследия города, региона, 

содействие воспитанию духовности, патриотизма читателей; 

— совершенствование доступности библиотечных учреждений, создание равных условий 

доступа к информации, знаниям, культурному наследию для людей с ограниченными 

возможностями, содействие их социализации, развитию творческого и интеллектуального 

потенциала, интеграции в общественную и культурную жизнь города; 
— приобщение молодежи к ценностям национальной культуры, содействие 

формированию культуры межнационального общения, толерантного отношения к народам 

различных национальностей; 

— использование современных информационных коммуникационных технологий, 

предоставление информационных услуг в различных сферах общественной жизни; 

— развитие внестационарного обслуживания; библиотечно-уличных форм работы с 

участием населения, общественных организаций, органов местного самоуправления; 

— создание положительного имиджа библиотек ЦБС путем налаживания коммуникаций 

и расширения сферы влияния библиотек в социальной среде города, региона; установление 

связей с общественностью, с населением, средствами массовой информации, с различными 

организациями; 

— поиск дополнительного ресурсного обеспечения в рамках развития грантовой 

деятельности библиотек;  

— совершенствование уровня профессиональной подготовки кадров. 
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Приоритеты в деятельности библиотек ЦБС 

Библиотека Приоритетное направление 

ЦГБ им. Горького 

 

— совершенствование организации библиотечного 

обслуживания населения города; 

— продвижение книги и чтения среди разных категорий 

населения; 

— позиционирование библиотек в социокультурной 

среде города с целью повышения их роли и значения в 

городском сообществе. 

ЦДБ им. Гагарина Патриотическое воспитание 

Филиал №2 Возрождение семейного чтения 

Филиал №3 им. Шевченко Краеведение, мемориальная деятельность 

Филиал №5 
Работа с социально незащищенными категориями 

читателей  

Филиал№6 Здоровый образ жизни. Профориентация 

Филиал №7 им. Гайдара Здоровый образ жизни 

Филиал №9 
Приобщение детей и взрослых читателей к мировым 

шедеврам литературы и искусства 

 

Наиболее значимые события в деятельности библиотек ЦБС 

— 2018-2027 годы — Десятилетие детства в Российской Федерации; 

— 2018 год — Год театра в Российской Федерации; 

— реализация «Концепции развития МАУК «ЦБС г.Орска» на 2018-2025 годы; 

— 2018 год — Год современной книги в библиотеках МАУК «ЦБС г.Орска»; 

— проведение библиотечных акций по продвижению чтения: «Библионочь», «Ночь 

искусств», «Ночь музеев», «Дарите книги с любовью», «Читаем детям о войне», «Лето с книгой», 

«Аксаковские дни в Оренбуржье», «Орск читает Пушкина»; 

— повышение качества оказания библиотечных услуг на основе активизации 

инновационной деятельности библиотек, разработки и реализации библиотечных целевых 

библиотечных программ; 

— профилирование библиотеки-филиала №3 им. Шевченко с целью развития 

краеведческой и мемориальной деятельности; 

— историко-культурное просвещение, обеспечение доступа граждан к знаниям, 

информации, культурным ценностям и благам;  

— 275-летие основания Оренбургской губернии;  

— 75 лет снятия блокады Ленинграда;  

— 30 лет вывода войск из Афганистана; 

— реализация мероприятий Дорожной карты для достижения показателей доступности 

библиотек ЦБС для маломобильных групп пользователей; 

— 100-летие со дня рождения Д.А. Гранина;  

— 220-летие со дня рождения А. С. Пушкина; 

— совершенствование уровня профессиональной подготовки кадров; 

— юбилейные даты библиотек: 135-летие библиотеки-филиала №3 им. Шевченко, 50-

летие библиотеки-филиала № 6, 60-летие библиотеки-филиала №5. 

 
 



2.1 Производственные показатели на 2019 год 

     

Библиотеки 

Годовой план 

Читатели Книговыдача Посещения мероприятия 

ЦГБ им. Горького 12529 255144 92329 300 

ЦДБ им. Гагарина 6010 124508 52553 360 

Библиотека-филиал №2 3135 64890 24527 215 

Библиотека-филиал №3 им. Шевченко 2044 33225 18328 170 

Библиотека-филиал №5 2970 62290 23285 215 

Библиотека-филиал №6 4223 87274 30045 220 

Библиотека-филиал №7 им. Гайдара 3581 67677 28579 210 

Библиотека-филиал №9 4818 95492 37566 240 

Библиотека-филиал №10 80 2500 750   

Библиотека-филиал №12 300 4000 2000 60 

Библиотека-филиал №14 150 3000 500   

Итого: 39840 800000 310462 1990 

 
 



3. Организация библиотечного обслуживания населения 
 

Основные направления работы 
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3.1 Библиотека и местный муниципалитет       

3.1.1. Решение проблем библиотечного обслуживания на уровне местных администраций     

Знакомство с деятельностью библиотеки-

филиала№5 

Встреча с 

руководителем 

Октябрьского района  

Пользователи 

библиотеки 
210 1 210 1кв. Филиал № 5  

Предоставление итогов работы 

библиотеки-филиала № 7 им. Гайдара 

Встреча с 

руководителем 

Ленинского района Все группы 

пользователей 

210 1 210 

Февраль Филиал № 7 

 

Дайджест о работе 

библиотеки за 2018г 
3120 1 3120  

Предоставление итогов работы ЦДБ им. 

Гагарина  

Встреча с 

руководителем 

Ленинского района 
Все группы 

пользователей 

210 1 210 

Февраль ЦДБ 

 

Дайджест о работе 

библиотеки за 2018 г 
3120 1 3120  

Создание комфортной среды для пользователей библиотек        

Решение вопросов по оказанию помощи в 

целях проведения косметического 

ремонта библиотеки 

Встреча с 

руководителем 

Октябрьского района  

Пользователи 

библиотеки 
210 1 210 февраль Филиал № 2  

Оказание помощи в решении вопроса по 

замене витражей и вывески в библиотеке 

Встреча с 

руководителем 

Октябрьского района  

Пользователи 

библиотеки 
210 1 210 2 кв. Филиал № 5  

Привлечение внебюджетных источников комплектования        

Решение вопросов по оказанию помощи в 

подписке на периодику  

Встреча с 

руководителем 

Советского района 

Пользователи 

библиотеки 
210 1 210 март Филиал № 3  

Проведение масштабных мероприятий для жителей района        
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Решение вопросов по поддержке и 

оказанию любой помощи в целях 

осуществления проведения масштабных 

мероприятий для жителей Советского 

района 

Встреча с заместителем 

руководителя 

Советского района  
Пользователи 

библиотеки 

210 3 630 
2-4 

квартал 
Филиал №9 

 

Составление и рассылка 

писем 
120 3 360  

Итого:    14 8490    

3.1.2. Решение вопросов с депутатами        

Знакомство с деятельностью ЦГБ им. 

Горького  
Встреча с депутатом 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 I квартал ЦГБ, ОО 

Литвинюк 

В.В. 

О выделении финансовых средств на 

дополнительное комплектование фонда  
Встреча с депутатом 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 

II 

квартал 
ЦГБ, ОО 

Литвинюк 

В.В. 

О материальной помощи библиотеке Встреча с депутатом 
Все группы 

пользователей 
210 1 210 Февраль ЦДБ 

Полянских 

Н.Г. 

О выделении средств на ремонт 

библиотеки 
Встреча с депутатом 

Все группы 

пользователей 
210 1 210 февраль Филиал № 2 

Желенов 

Е.С. 

О финансовой помощи для проведения 

детских праздников и поздравления 

ветеранов ВОВ 

Встреча с депутатом 
Все группы 

пользователей 
210 2 420 

март 
октябрь 

Филиал № 3 
Ращупкин 

В.А. 

О финансовой помощи в комплектовании 

фонда библиотеки 

Встреча с депутатом 

Законодательного 

собрания области 

Все группы 

пользователей 
210 1 210 сентябрь Филиал № 3 

Алкулов 

Е.К. 

О финансировании дополнительной 

подписки на периодические издания 

О приобретении подарков ко Дню 

инвалидов, Новому году 

Об организации экскурсий для инвалидов 

Встреча с депутатом 
Все группы 

пользователей 
210 3 630 

Март 
Август 

ноябрь 

Филиал № 5 
Чернышев 

А.А. 

О финансовой помощи для организации 

летней прибиблиотечной площадки 
Встреча с депутатом 

Все группы 

пользователей 
210 1 210 3кв. Филиал № 5 

Желенов 

Е.С. 

По оказанию финансовой помощи: 

- на комплектование периодическими 

изданиями; 
- на проведение конкурса «Романтика 

поколений - 2019»; 
- на проведение акции «Ночь искусств» 

Встреча с депутатами 

Законодательного 

собрания и орского 

Горсовета 
Все группы 

пользователей 

210 5 1050 
II,III, IV 

квартал 
Филиал № 6 

Романенко 

С. Н., 

Полянских 

Н.Г. Составление и рассылка 

информационных писем 
120 5 600 

О материальной помощи библиотеке 

(подписка на периодические издания, 

Встреча с депутатами 

избирательных округов 

13, 14,15,16 

Все группы 

пользователей 
210 4 840 

Апрель 

Октябрь 
Филиал № 7  
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выделение средств на комплектование 

фонда) 
Составление и рассылка 

информационных писем 
120 4 480  

О выделении финансовых средств на 

дополнительное комплектование фондов, 

техническое оснащение библиотеки 

Встреча с депутатом 

Все группы 

пользователей 

210 2 420 

2-4 

квартал 
Филиал №9 

Харитонов 

В.Г. 

Зудилов 

А.В. 

Составление и рассылка 

писем 
120 2 240 

Знакомство с работой библиотеки, 

оказание финансовой помощи 
Встреча с депутатом 

Все группы 

пользователей 
210 1 210 1 квартал 

Филиал № 

12 

Алкулов 

Е.К. 

Итого:    34 6150    

3.1.3 Работа со спонсорами         

Установление спонсорских отношений по 

оказанию финансовой помощи в 

проведении библиотечных мероприятий 

Встреча с 

руководителями 

организаций 

все категории 

пользователей 
210 2 420 

В 

течение 

года 
ЦГБ  

Решение вопросов о материальной 

помощи для проведения мероприятий: 

1. Неделя детской книги 

2. Новогодний утренник 

Встреча с 

руководителями 

организаций 

Все группы 

пользователей 

210 4 840 

Февраль. 

Ноябрь 
ЦДБ 

Орские 

коммунальн
ые 

электрическ
ие сети 

«Орское 

ПО» 

Филиал 

ПАО 

«МРСК 

Волги» - 

«Оренбург 
энерго» 

Составление и рассылка 

информационных писем 
120 2 240 

Спонсирование мероприятий по 

приоритетному направлению 

деятельности 

Встреча с директором 
дети, 

родители 
210 3 630 

март, 
май, 

октябрь 

Филиал № 2 
кафе 

«Корчма» 

Оказание спонсорской помощи в 

проведении конкурсов, детских 

праздников. Дня Победы; Дня пожилых 

людей; Дня матери» 

Встреча с 

руководителями 

организаций 

все категории 

пользователей 
210 4 840 

май 

июнь 

октябрь 

ноябрь 

Филиал № 3 

КПРФ; 

магазины: 

«Все для 

дома», 

«Интерстарт
» «Семья» 

Приобретение призов для поощрения 

детей 

Составление и рассылка 

информационных писем 

Младший, 

средний 
120 3 360 2,4 кв. Филиал № 5  
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школьный 

возраст 

Организация чаепитий для людей с 
ограниченными возможностями 

Встреча с директором 

Для людей с 

ограниченным
и 

возможностями 

210 2 420 4кв. Филиал № 5 

«Орский 

каравай» 

Абрамова Е. 

Решение вопросов по оказанию 

спонсорской помощи в проведении 

литературно-исполнительского конкурса 

«Романтика и культурно-образовательной 

акции «Ночь искусств», в работе с 

летними лагерями, в проведении Недели 

детской и юношеской книги. 

Встречи с 

руководителями: 
юношество 210 4 840 

В 

течение 

года 
Филиал №6 

Орское 

представите
льство ОАО 

«Свердловс
кая 

энергогазов
ая 

компания» 

Магазин 

“Fix Price”, 

Киноцентр 

«Орск» 

КПРФ 

Решение вопросов о материальной 

помощи на мероприятия: 

1. Неделя детской книги 

2. Масленица 

Встреча с 

руководителями 

организаций 
Все группы 

пользователей 

210 4 840 

1 квартал Филиал № 7 

 

Составление и рассылка 

информационных писем 
120 4 480  

Оказание финансовой помощи в 

проведении акций, праздничных 

мероприятий 

Встреча с 

руководителями 

Пользователи 

библиотеки 
210 3 630 

Апрель, 

май, 

декабрь 

Филиал № 9 

ООО СК 

«Сила 

Урала»; 

ООО 

«Металлес-

Орск»; 

ООО 

«Дезцентр» 

Итого:    35 6540    

3.1.5 Организация работы библиотеки по созданию информационных центров содействия местному самоуправлению (МСУ)  

Работа по программе Центра правовой и 

социально значимой информации 

Информационно-

библиографическая 

Все категории 

пользователей 
– – – 

В 

течение 

года 

ЦГБ, 

МБО 
См. п.5 
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«Правовое просвещение населения» на 

2019-2020 гг. 
деятельность, массовые 

мероприятия 

«Город, люди, власть» Информационный стенд 
Все группы 

пользователей 
– – – « МБО См.5 

Государственные и муниципальные 

услуги. Новые возможности 

Стендовое 

информирование об 

оказании 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

все категории 

пользователей 
– – – 

В 

течение 

года 

ЦГБ (МБО, 

ОО) 
См. п. 5. 

Размещение видеороликов, посвященных 

получению государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме: группа ЦБС «В Контакте», 

электронный читальный зал  

Размещение 

видеороликов 

все категории 

пользователей 
– – – 

В 

течение 

года 
ЦГБ, ОО 

См. План-

контент по 

работе с 

группой «В 

Контакте» 

Портал государственных услуг РФ Массовые мероприятия 
массовый 

пользователь 
– – – « 

МБО, все 

библиотеки 
См. п.8.5.5 

«Город и власть» 
Информационный стенд 

в помощь МСУ 

Все группы 

пользователей 
– – – Январь ЦДБ См. раздел 5 

Информационный стенд «Октябрьский 

район: факты, события, люди» 

Информационная 

деятельность 

массовый 

читатель 
– – – 

ежекварт
ально 

Филиал №2 См. п.5 

Информационный стенд «Информация 

для Вас» (о портале Госуслуг) 
Информационные 

материалы 

массовый 

читатель 
– – – февраль Филиал №2 См.п.5 

«Местное самоуправление города Орска» Информационный стенд 
Все группы 

пользователей 
– – – 

В 

течение 

года 
Филиал №3 См.п.5 

«Портал Государственных услуг 
Российской Федерации – ваш интернет 
помощник» 

Информационный стенд 
Все группы 

пользователей 
– – – Январь Филиал №3 См.п.5 

Город. События. Люди. 
Информационный 

стенд, мероприятия 

массовый 

читатель 
– – – 

В 

течение 

года 
Филиал №5 

См. разд.5, 

8.7 

«Информация для вас – это важно знать!» 
Информационный стенд 

в помощь МСУ 

массовый 

читатель 
– – – 

в течение 

года 
Филиал №6 См. р. 9 

«Место государства в современном 

Интернет-пространстве. Государственные 

услуги и электронное правительство» 

Информационный стенд 

Мероприятия 
юношество – – – 

В 

течение 

года 
Филиал №6 См. р. 8.5.5 
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Город и власть 
Информационный стенд 

в помощь МСУ 

Все группы 

пользователей 
– – – 

В 

течение 

года 
Филиал № 7 

См. 4.4 

Плана 

Библиотека информирует. Портал 

Госуслуг 
Информационный стенд 

о портале Госуслуг 
Все группы 

пользователей 
– – – 

В 

течение 

года 
Филиал № 7 

См.р. 5 

плана 

«Информируем. Предлагаем. Учим». Информационный стенд 
массовый 

читатель 
– – – 

В 

течение 

года 
Филиал № 9 

См.р. 5 

плана 

3.2 Работа по направлениям, отраженным в нормативных актах Президента и Правительства РФ, федеральных и международных программах 

Национальная программа поддержки и 

развития чтения (2007-2020 гг.) 

Массовые мероприятия 

Информационная 

деятельность 

юношество – – – 

В 

течение 

года 

Все 

библиотеки 

См. п. 8.5.4 

и п.9. 

Национальный проект «Культура» 

Информационно-

ознакомительные 

мероприятия 

Все категории 

пользователей 
– – – 

В 

течение 

года 
ЦГБ  

«Концепции программы поддержки 

детского и юношеского чтения в РФ» 
Участие в акциях 

Дети, 

юношество 
– – – 

В 

течение 

года 

Все 

библиотеки 

См. п.8.5.4 и 

п.9. 

Указ Президента РФ «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия 

детства» (с 2018 по 2027 гг.) 
Мероприятия 

Учащиеся до 

14 лет 
– – – 

В 

течение 

года 

Все 

библиотеки 

См. 

соответству
ющие 

разделы  

Указ Президента РФ «Об увековечении 

памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-

летия со дня его рождения». 

Массовые мероприятия 

Информационно-

библиографическая 

деятельность 

Все категории 

пользователей 
– – – 

В 

течение 

года 

Все 

библиотеки 

См. 

соответству
ющие 

разделы  

Указ Президента РФ «О проведении в 

Российской Федерации Года театра» 

Массовые мероприятия 

Информационно-

библиографическая 

деятельность 

Все категории 

пользователей 
– – – 

В 

течение 

года 

Все 

библиотеки 

См. 

соответству
ющие 

разделы  

Международная программа «Десятилетие 

действий ООН по обеспечению 

безопасности дорожного движения» 

Массовые мероприятия 
Все категории 

пользователей 
– – – 

В 

течение 

года 

ЦДБ, 

филиалы № 

2,3,5,6,7 

См. 

соответству
ющие 

разделы  

3.3 Работа в рамках областных программ        
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«Развитие культуры Оренбургской 

области» на 2014-2020 гг. 
Информационная 

деятельность 

Массовый 

пользователь 
- - - 

В 

течение 

года 
МБО  

Государственная программа 

Оренбургской области «Доступная среда» 

на 2014–2020 гг. 
Массовые мероприятия инвалиды – – – 

В 

течение 

года 

Все 

библиотеки 
См. п. 8.7. 

Областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание граждан 

Оренбургской области на 2015-2020 гг.» 

Массовые мероприятия 

Информационная 

деятельность 

юношество – – – 

В 

течение 

года 

Все 

библиотеки 
См. п. 8.1. 

Развитие библиотек в рамках требований 

Модельного стандарта общедоступной 

библиотеки 

информационно-

ознакомительные 

мероприятия по 

внедрению 

Все категории 

пользователей 
– – – 

В 

течение 

года 

все 

библиотеки 
 

Областная целевая программа «Охрана 

окружающей среды Оренбургской 

области на 2014-2020 гг.» 

Информационная 

деятельность 

Массовый 

пользователь 
– – – « МБО  

3.4 Участие в городских программах, акциях, месячниках        

3.4.1 Участие в городских программах        

Муниципальная программа «Здоровая молодежь – сильная молодежь» города Орска на 2019-2024 годы»    

Подпрограмма №1 «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в 

городе Орске на 2019-2024 годы» 

Массовые мероприятия юношество – – – 

В 

течение 

года 

все 

библиотеки 

См. п. п. 

8.5.5. и 8.4. 

Подпрограмма №2 «Профилактика 

правонарушений в городе Орске на 2019-

2024 годы» 

Массовые мероприятия юношество – – – 

В 

течение 

года 

все 

библиотеки 
См. п. 8.5.5. 

Муниципальная программа «Культура города Орска на 2019-2024 годы»       

Подпрограмма № 2 «Организация 

культурного досуга населения города 
Орска с участием муниципальных 

учреждений культуры на 2019-2024 годы» 

Массовые мероприятия 

Информационная 

деятельность 

все категории 

пользователей 
– – – 

В 

течение 

года 

все 

библиотеки 
См. п. 8.,4.4 

Подпрограмма № 4 «Реализация модели 

национальной политики в городе Орске на 

2019-2024 годы» 

Массовые мероприятия 

Информационная 

деятельность 

все категории 

пользователей 
– – – 

В 

течение 

года 

все 

библиотеки 
См. п. 8.6. 

Дорожная карта органов МСУ 

Оренбургской области, реализуемых для 

достижения запланированных 

Массовые мероприятия 

Информационная 

деятельность 

инвалиды – – – 

В 

течение 

года 

все 

библиотеки 

См. п. 8.5.4. 

и п. 8.7. 
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показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 
3.4.2 Участие в городских акциях         

Акция «Помоги ребенку» Массовые мероприятия 
Все категории 

пользователей 
– – – 

Январь-

февраль 

Все 

библиотеки 

См. п. 8.5.5 

Плана 

Акция «Выбор-2019» 

Массовые мероприятия 

Информационная 

деятельность 

юношество – – – 
Январь-

апрель 

Все 

библиотеки 
См. п. 8.9. 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» Массовые мероприятия юношество – – – 
Март, 
ноябрь 

Все 

библиотеки 
См. п. 8.5.5. 

Акция «Подросток» Массовые мероприятия юношество – – – 
Май-

октябрь 

Все 

библиотеки 
См. п. 8.5.5. 

День первоклассника Акция 
Все категории 

пользователей 
– – – Сентябрь 

Все 

библиотеки 

См. п.9 

совместно с 

«Уфанет» 

Марафон классической музыки Акция 
Массовый 

читатель 
– – – Август ЦГБ 

совместно с 

«Уфанет» 

День рождения Старого города 
Выставочная 

деятельность 

Массовый 

читатель 
– – – Август Филиал № 3 См. п. 4.4 

3.4.3 Участие в городских месячниках        

Месячник по профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании среди 

подростков и молодежи 

Массовые мероприятия 

Информационная 

деятельность 

юношество – – – Апрель 
Все 

библиотеки 
См. п. 8.5.5. 

Месячник правовых знаний 

Массовые мероприятия 

Информационная 

деятельность 

юношество – – – 

IV 

квартал 

(ноябрь-

декабрь) 

Все 

библиотеки 
См. п. 8.5.5. 

3.4.4 Работа по библиотечным программам, проектам        

«Правовое просвещение населения» 

(2019-2020 гг.) 
Целевая библиотечная 

программа 
Все категории 

пользователей 
– – – 

В 

течение 

года 

ЦГБ 

МБО 
Р.5, 8.5.5 

«Путь к милосердию» (2019-2020 гг.) 
(по библиотечному обслуживанию, 

социокультурной адаптации лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями и пожилых людей) 

Целевая библиотечная 

программа 

инвалиды, 

пенсионеры, 

инвалиды по 

зрению 

– – – 

В 

течение 

года 

ЦГБ, 

ОО 
См. п. 8.7. 
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«Читаем современников» (по 

популяризации чтения современной 

литературы в 2019 г.) 

Целевой библиотечный 

проект 
все категории 

пользователей 
7600,0 1 7600,0 I квартал 

ЦГБ, 

ОО 
См. п. 8.5.4. 

«Читаем современников» 
Реализация целевого 

библиотечного проекта 
все категории 

пользователей 
– – – 

II – IV 

квартал 

ЦГБ, 

ОО 
См. п. 8.5.4. 

«Люблю моё Отечество» 

Разработка целевой 

библиотечной 

программы 

Дети до 14 лет 15200 1 15200 

В 

течение 

года 
ЦДБ См. п. 8.1 

«К книге и чтению – через досуг и 

общение» (2018-2020гг.) 

Реализация программы 

возрождения семейного 

чтения 

родители, дети, 

люди пожилого 

возраста 
– – – 

I-IV 

квартал 
Филиал №2 См.8.1-9 

«Мини–музей краеведческого 

направления в библиотеке-филиале №3 

им. Шевченко» 

Реализация проекта 
все категории 

пользователей 
– – – 

В 

течение 

года 
Филиал №3 

См. 4,5, 

8,9,15 

Программа «Здесь сердцу каждому тепло» 

по работе с людьми с ограниченными 

возможностями (2019-2021 гг.) 

Разработка целевой 

библиотечной 

программы 

Люди с 

ограниченным
и 

возможностями 

15200 1 15200 

В 

течение 

года 
Филиал №5 См. п. 8.7. 

«У книжек нет каникул» (по организации 

летнего досуга юных читателей через игру 

и книгу) 

Библиотечный проект 

Младший 

средний 

школьный 

возраст 

15200 1 15200 

В 

течение 

летних 

каникул 

Филиал №5 

См. 

Библиополя
нка 

«Виват, театр!» 
Целевая библиотечная 

программа 
Массовый 

пользователь 
– – – 

В 

течение 

года 
Филиал №6 План р.8.8 

«И сквозь века и поколенья книги не 
устают нас удивлять» 

Разработка и реализация 

целевой библиотечной 

программы 

Массовый 

читатель 
15200 1 15200 

В 

течение 

года 
Филиал №9  

«История микрорайона ОЗТП» 
Проект по созданию 

музейной экспозиции 

Массовый 

читатель 
15200 1 15200 

В 

течение 

года 
Филиал №9  

Порядок оцифровки краеведческого 

фонда 
Библиотечный проект 

Массовый 

читатель 
15200 1 15200 I квартал 

ЦГБ 

им.Горького 

библиотека-

филиал №3 

Концепция 
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Программа автоматизации библиотек 

МАУК «ЦБС г. Орска» 

Разработка целевой 

библиотечной 

программы 

Массовый 

читатель 
15200 1 15200 

II 

квартал 

ЦГБ 

им.Горького 
Концепция 

    8 11400,0    

3.4.5 Участие в библиотечных акциях, праздниках        

«Эхо афганской войны» Сетевая акция 
все категории 

пользователей 
– – – 

15.01-

15.02. 
ЦГБ ОО 

Wiki.Sibiria

Da 

«Дарите книги с любовью» Участие в акции 
все категории 

пользователей 
– – – Февраль 

Все 

библиотеки 

14 февраля - 

День 

книгодарени
я 

См.п.9 

Неделя детской и юношеской книги Праздник 
Дети 

юношество 
– – – Март 

Все 

библиотеки 
См.9 

Библионочь -2019 Участие в акции 
все категории 

пользователей 
– – – Апрель 

Все 

библиотеки 
См. п. 9. 

«Читайте ради жизни» 
Акция 

Читающий марафон 
Юношество – – – Апрель Филиал №6 См.8.5.4 

«Попробуй весело, улыбнись сладко» Акция 
Массовый 

читатель 
– – – Апрель Филиал №7 

День смеха 
См. 9 

«Читаем детям о войне» Участие в акции 

Младший 

школьный 

возраст 
– – – Май 

Все 

библиотеки 
См. 8 

«Бульвар Победы» Акция-марафон 
Массовый 

читатель 
– – – Май 

Филиал № 

2,5 
См.8.1 

«Маму с папой я возьму, в библиотеку 

приведу» 
Акция 

дети, 

родители 
– – – Май 

Филиал 

ф№2 

см.9 

День семьи 

«Орск читает Пушкина» Акция 
все категории 

пользователей 
– – – Июнь 

Все 

библиотеки 
См. п. 4.4. 

«С именем Пушкина» Сетевая акция 
все категории 

пользователей 
– – – 

06.06.-

07.07 
ЦГБ ОО 

Wiki.Sibiria

Da 

«Солнечный круг» Акция 
Массовый 

читатель 
– – – Июнь 

Библиотека 

№9 

Прибиблиот
ечная 

площадка 
См. 9 
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«Лето с книгой» Акция 
массовый 

читатель 
– – – 

Июнь-

август 
Все 

библиотеки 

Отдельный 

план 

«Брось мышку, возьми книжку!» Акция Школьники – – – Июль Филиал № 7 

книги 

современны
х авторов 

см. п. 8.5.4 

«Книжка на ладошке» 
Участие в 

межрегиональной акции 
Дошкольники – – – Август 

ЦДБ, 

Библиотеки-

филиалы № 

2, 3, 5, 7, 9 

См.8.5.4 

«По тропинкам книг» 
Акция по продвижению 

чтения 

Дошкольники 

и младший 

школьный 

возраст 

– – – Сентябрь Филиал № 7 
См. 8.2 

Плана 

«То, что согревает осенью» Акция 
Массовый 

читатель 
– – – Сентябрь Филиал № 7 

См. 8.5.4 

Плана 

«Белая трость» Сетевая акция 
инвалиды по 

зрению 
– – – 

Октябрь - 

ноябрь 

ЦГБ 

ОО 
См. п. 8.7. 

«Мы читаем, мы читаем, никогда мы не 
устанем!» 

Акция - марафон чтения 

современных детский 

книг 

Дошкольный, 

младший 

школьный 

возраст 

– – – Октябрь ЦДБ 

9 октября – 

Всероссийск
ий день 

чтения 

Год 

современно
й книги 

«Макулатура - полезный мусор!» Акция 
Массовый 

читатель 
– – – Октябрь Филиал № 7 

См. 8.2 

Плана 

«Здравствуй, мир библиотеки!» 
Акция (посвящение в 

читатели) 

Младший 

школьный 

возраст 
– – – Октябрь Филиал № 7 См. Имидж 

Читаем книги Николая Носова Участие в акции 

Младший 

школьный 

возраст 
– – – Ноябрь ЦДБ  

Ночь искусств-2019 Участие в акции 
все категории 

пользователей 
– – – Ноябрь 

ЦГБ, ЦДБ, 

библиотека-

филиал № 6, 

9 

См. п. 9. 
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«Бери! Читай! Листай!» 

«Прочитал сам – передай другому» 

«Валентинка любимому писателю» 

«Возьми томик Горького с собой» 

«А вот общественное мнение!» 

«Давайте вспомним мы поэта, продолжим 

стихотворенье это!» 

«Читать всегда! Читать везде! Читать на 
суше и в воде!» 

«Возьми томик Лермонтова с собой» 

«Книги на вес» 

Акции по продвижению 

чтения 

все категории 

пользователей 
– – – 

В 

течение 

года 
ЦГБ ОО См. п. 9. 

Акции по продвижению чтения: «Селфи с 

любимой книгой», «Книжные жмурки», 

«Лучшая книга современности» (читатели 

голосуют за лучшую книгу). 

Массовые мероприятия 
массовый 

читатель 
– – – 

В 

течение 

года 
Филиал № 5 См. п.9 

3.5 Областные конкурсы, акции, праздники        

Шевченковский март Массовые мероприятия 
все категории 

пользователей 
– – – Март 

Все 

библиотеки 
См. п. 4.4. 

«Вызываю огонь на себя» Областной час памяти юношество – – – Март 
ЦГБ, ЦДБ, 

филиал№2,6 
См. п. 4.4. 

«Читающая семья Оренбуржья» Конкурс Дети, родители – – – Март Филиал № 2 См. 15 

«Неделя культуры в Оренбургской 

области» 

Культурно-

просветительская акция 

все категории 

пользователей 
– – – Март 

Все 

библиотеки 
См. 8.5.3 

«Территория здоровья» 

Участие в декаде 

мероприятий по 

популяризации ЗОЖ 

Дошкольники, 

Школьники 
– – – 

07.04.-

14.04. 
ЦДБ 

См. 8.4. 

плана 

«Оренбургское детство с книгой» 
Участие в акции по 

продвижению чтения 
Школьники – – – Май 

ЦДБ, 

филиал № 

2,3,5,7,9,12 

Областной 

день детства 
См. п 4.4 

«Аксаковские дни в Оренбуржье» Массовые мероприятия 
все категории 

пользователей 
– – – Сентябрь 

Все 

библиотеки 
См. п. 4.4. 

День реки Урал Массовые мероприятия 
все категории 

пользователей 
– – – Сентябрь 

Все 

библиотеки 
См. п. 4.4. 

«Умный сентябрь» 
Участие в культурно-

просветительской акции 
Школьники – – – Сентябрь ЦДБ См. 9 
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«День народов Оренбуржья» Областная акция 
массовый 

читатель 
– – – Сентябрь 

ЦДБ, 

филиал № 

2,5,6,7,9 

См. 9 

«Покров день – в оренбургском платке» Участие в акции 
все категории 

пользователей 
– – – Октябрь 

Все 

библиотеки 
См. п. 4.4. 

«Время читать!» (региональный проект, 
направленный на стимулирование чтения 

учащихся и педагогических работников) 

Информационная 

поддержка 
Координация работы с 

учреждениями 

образования 

Школьники, 

студенты 

педагоги 

– – – 

В 

течение 
года 

ЦГБ, 

Филиал 

№5,9 

См. 8.5.4 

«Библиотечное пространство как 

привлекательный объект туризма» 

мемориально-музейные 

экспозиции, экскурсии 

Массовый 

читатель 
– – – 

В 

течение 
года 

Филиал №3 

№9 
См. 4.5, 15 

«Читаем Оренбургское» 
Участие в акции 

Громкие чтения 

Дошкольный 

возраст, 
младший 

школьный 

возраст 

– – – 

В 

течение 

года 
(1 раз в 

месяц) 

ЦДБ 

Год 

современно
й книги 

См. раздел 4 

3.6 Городские конкурсы         

«Библиотекарь года» Городской конкурс Библиотекари – – – Май 
Все 

библиотеки 
 

«Романтика поколений» Городской конкурс Юношество – – – 
Апрель-

май 
Филиал № 6 

См. 

8.5.4 

3.7. Мероприятия по выявлению соответствия организации обслуживания населения с его потребностями. Общественное мнение о библиотеках 

системы 

Общественное мнение о библиотечной 

деятельности системы 

Анализ работы по 

тетрадям отзывов 

пользователей 

библиотек 

Все категории 

пользователей 
– – – 

В 

течение 

года 

Все 

библиотеки 
 

Качественное оказание библиотечных 

услуг населению 

Контроль по Книге 

жалоб и предложений  

Все категории 

пользователей 
– – – 

В 

течение 

года 

Все 

библиотеки 
 

О качестве выполнения муниципальной 

работы «Библиотечное, 

библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки» 

анкетирование 
Все категории 

пользователей 
– – – 

Ежекварт
ально 

Все 

библиотеки 
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ИТОГО         

3.8 Взаимосвязь и координация с учреждениями города 

Взаимосвязь и координация со школами        

МОАУ СОШ №№ 18, 1, 4, 8, 27, 53, 

гимназии №2, 4 

Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 8 1680 

В 

течение 

года 

ЦГБ, ОО, 

МБО 
 

СОШ №№ 2, 27, 31, 32, 35, 37, 53,88 
Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 8 1680 « ЦДБ  

МОАУ СОШ №№13, 15, 29, 32, 38 
Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 5 1050 « Филиал№2  

Частная общеобразовательная школа 

«Рекорд» 

Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 1 210 « Филиал №2  

МОАУ СОШ №№ 5, 51, 37, 24, 49, 27, 

гимназия №1,10 (коррекционная) 

Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 8 1680 « Филиал №3  

МОАУ СОШ №№13, 28, 38, 52, Лицей №1 
Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 5 1050 « Филиал №5  

МОАУ СОШ №№2, 4, 8, 11, 27, 35, 43, 52 
Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 8 1680 « Филиал №6  

МОАУ СОШ №№1, 4, 6, 25, 27, 31, 36, 50, 

гимназия №2. 

Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 9 1890 « Филиал №7  

МОАУ СОШ №№17, 23, 63, 37, гимназия 

№3 

Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 5 1050 « Филиал №9  

МОАУ СОШ №20 
Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 8 1680 « 

Филиал 

№12 

пос. 

Ударник 

Школа п. «Мирный» 
Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 5 1050 « 

Филиал 

№14 
 

Детские дошкольные учреждения:         

МДОАУ №№5, 11,61, 65,72, 73, 118, 123 
Координация планов 

работы 
Дети, РДЧ 210 8 1680 

В 

течение 

года 
ЦДБ  

МДОАУ № 94 «Радуга», № 99 

«Домовенок», № 107 «Маячок», № 116 

«Ералашка», № 120 «Крепыш» 

Координация планов 

работы 
дошкольники 210 5 1050 « Филиал №2  

МДОАУ № 48 «Гномик»,   

№ 25 «Березка» 

Координация планов 

работы 
дошкольники 210 1 210 « Филиал №3  
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 МДОАУ №№18,38,45, 60, 99,102, 103, 

105,114, 116. 

Координация планов 

работы 
дошкольники 210 10 2100 « Филиал №7  

Детские сады №№100,108,116 
Координация планов 

работы 
дошкольники 210 3 630 « Филиал №5  

Детские сады №№114, 104, 106; 
Координация планов 

работы 
воспитанники 210 3 630 « Филиал №9  

Государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом г. Орска» 

Оренбургской области 

Координация планов 

работы 
Дети, РДЧ 210 6 1260 « 

ЦГБ, ЦДБ, 

Филиал 

№6,7 

 

Домовые клубы, центры детского 

творчества 
        

МОАУДОД «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» 
Координация планов 

работы 
Дети, РДЧ 210 4 840 

ежекварт
ально 

ЦДБ  

Организация дополнительного 

образования «Товарищ», «Радуга» 

Координация планов 

работы 
Дети 210 6 1260 

В 

течение 

года 

Филиалы 

2,5,6,7 
 

Центр детского творчества «Орион» 
Координация планов 

работы 
учащиеся 210 1 210 « Филиал №3  

Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий г. Орска 
Координация планов 

работы 
учащиеся 210 1 210 « Филиал №3  

Дворец пионеров 
Координация планов 

работы 
Юношество 210 1 210 « Филиал № 6  

Домовые клубы: «Ассоль», «Смена» 
Координация планов 

работы 
Учащиеся 210 1 210 « Филиал №7  

МОАУДОД «ЦРТДЮ «Созвездие» г. 
Орска». 

Координация планов 

работы 
Учащиеся 210 1 210 « Филиал №9  

Спортивный клуб единоборств «Сила 

Урала» 

Координация планов 

работы 

Воспитанники 

клуба 
210,

0 

1 210,0 
июнь Филиал №2 

 

Колледжи, техникумы, институты         

Орский педагогический колледж 
Координация планов 

работы 
Юношество 210 4 840 

В 

течение 

года 

ЦГБ ОО, 

Ф.№2,3,6 
 

ГАПОУ Орский машиностроительный 

колледж 

Координация планов 

мероприятий 
юношество 210 2 420 « ЦГБ ОО  
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ГАПОУ Орский медицинский колледж  
Координация планов 

мероприятий 
Юношество 210 2 420 « 

ЦГБ ОО, 

МБО  
 

ГАПОУ Орский технический техникум 

им. Стеценко 

Координация планов 

мероприятий 
Юношество 210 5 105 « 

ЦГБ ОО, 

Филиал 

№2,3,5, 6 

 

ГАПОУ Торгово-технологический 

техникум 

Координация планов 

мероприятий 
Юношество 210 3 630 « 

ЦГБ ОО 

Ф.№2, 6 
 

ГАОУП СПО « Нефтяной техникум» 
совместные планы 

работы 
юношество 210 3 630 « 

Филиалы 

№2,5,6, 
 

ГБПОУ Орский колледж искусств 
Координация планов 

работы 
Учащиеся 210 2 420 « 

Филиал 

№3,6 
 

ГАПОУ Индустриальный колледж 
Координация планов 

работы 

Учащиеся 

колледжа 
210 1 210 « Филиал №3  

ГАОУ СПО Техникум транспорта им. 

Героя России С. А. Солнечникова; 

Координация планов 

работы 
Учащиеся 210 1 210 « Филиал №9  

Орский гуманитарно-технологический 

институт 

Координация планов 

работы 
юношество 210 3 630 « 

ЦГБ ОО, 

МБО 

Ф.№2,6 

 

Учреждения культуры и творческие объединения        

МАУДО Детская школа искусств №1,2,3 
Координация планов 

работы 
Учащиеся 210 3 630 

В 

течение 

года 

МБО ЦГБ, 

Филиалы 

№3,6,7,9 

 

МАУДО Детская художественная школа 
Координация планов 

работы 
Учащиеся 210 1 210 « 

МБО ЦГБ, 

Филиал №6 
 

Городской выставочный зал 
Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 « 

Филиал№3,  

№6 
 

Краеведческий музей 
Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 2 420 « 

Филиал №3, 

№6 
 

Драматический театр имени А. С. 

Пушкина 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 2 420 « 

ЦГБ ОО,  

Филиал №6 
 

Театр-студия «Встреча» 
Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 « Филиал №6  

Орская городская общественная 

организация литераторов «Сонет» 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 4 840 « 

ЦГБ ОО, 

Филиал №3, 

5 

 

Орское отделение Союза художников 

России 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 3 630 « 

Филиал 

№3,6 
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Школа иностранных языков «Лингва» 
Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 « Филиал №6  

Национальные культурные центры         

Национальные культурные центры 
Координация плана 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 январь ЦГБ ОО  

Татарский национальный центр «Туган 

Тел» 

Координация плана 
работы 

Дети 210 1 210 февраль ЦДБ  

Орский филиал Оренбургской областной 

украинской культурно-просветительской 

организации им. Т.Г. Шевченко 

Координация плана 
работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 

Январь, 

март 
Филиал №3 См. п.8.6,4.4 

Национальный центр «Славяне» 
Координация плана 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 

В 

течение 

года 
Филиал №3 См. п.8.6 

Городское общественное движение 
«Курултай Башкир» 

Координация плана 
работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 « Филиал №3 См. п.8.6 

Городская культурно-просветительская 

общественная организация российских 

немцев «Возрождение» 

Координация плана 
работы 

Все категории 

пользователей 
210 2 420 « 

Филиалы 

№3,6 
См. п.8.6 

Еврейский национальный центр «Лев 

Хам» 

Координация плана 
работы 

Все группы 

пользователей 
210 1 210 « ЦГБ ОО См. п.8.6 

Другие учреждения          

Отдел экологии администрации г. Орска 
Координация планов 

работы 
Юношество 210 1 210 

В 

течение 

года 
ЦГБ ОО См. п. 8 

Управление федеральной миграционной 

службы г. Орска 
Координация планов 

работы 
Юношество 210 1 210 « ЦГБ ОО См. п.8.1. 

Прокуратура Оренбургской области 
Координация планов 

работы 
Юношество 210 1 210 « 

ЦГБ ОО, 

МБО  
 

Отделение стационарного социального 

обслуживания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (ОССО) 

Государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

Оренбургской области «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» в г. Орске 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 « ЦГБ ОО 

Выездные 

мероприяти
я 
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Филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 

Оренбургской области в Октябрьском 

районе города Орска 

Координация планов 

работы 
Юношество 210 1 210 « ЦГБ ОО См. п.8. 

Следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по 

Оренбургской области в Орске 

Координация планов 

работы 
Юношество 210 1 210 « 

ЦГБ ОО, 

МБО 
См. п. 5 

Управление по делам гражданской 

обороны, пожарной безопасности и 

чрезвычайным ситуациям 

Администрации г. Орска 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 « ЦГБ ОО См. п.8.1. 

Отдел молодёжного служения Орской 

епархии 

Координация планов 

работы 
юношество 210 1 210 « ЦГБ ОО, См. п.8.5.3. 

Соцзащита Октябрьского района, Совет 
ветеранов ПОР 

Координация планов 

работы 
Дети, РДЧ 210 2 420 « ЦДБ  

Городской совет ветеранов 
Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 2 420 « ЦДБ  

Совет ветеранов войны и труда 

Советского района 
Координация планов 

работы 

Учащиеся 

школ 
210 1 210 « Филиал №3  

Орский городской женсовет 
Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 « Филиал №3  

Совет ветеранов Орского вагонного 

завода 
Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 « Филиал №5 См. п.8.9 

Отдел пропаганды ГИБДД г. Орска 
Координация планов 

работы 
Школьники 210 1 210 « Филиал №7 См. п. 8, 9 

Комплексный Центр социального 

обслуживания населения (КЦСОН) 

«Согласие» 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 5 1050 « 

ЦГБ ОО, 

ЦДБ, 

Филиалы 

№2,5,7 

 

Октябрьская УИИ №34 г. Орска 
Координация планов 

работы 
Юношество 210 2 420 « 

Филиал 

№5,6 
 

Совет ветеранов Ленинского р-на, Клуб 

«Как молоды мы были» 

Координация планов 

работы 
Дети, РДЧ 210 2 420 « 

ЦДБ, 

Филиалы 

№7 

 

Орский наркологический диспансер 
Координация планов 

работы 

Школьники 

Юношество 
210 1 210 « 

ЦГБ ОО, 

Филиал 

№2,3,7 

См. п. 8, 9 
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Орская местная организация 

«Всероссийское общество слепых» 

Координация планов 

работы 

Все категории 

пользователей 
210 1 210 « 

ЦГБ ОО, 

Филиал №2 
См. п. 8.7. 

Орский филиал Оренбургской областной 

общественной организации инвалидов 

«Союз-Чернобыль» 

Координация планов 

работы 
Учащиеся 210 1 210 « 

ЦГБ ОО, 

Филиал №2 
См. п.8.2 

Орское отделение Оренбургского 

областного отделения Всероссийского 

общественного движения ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

Координация планов 

работы 
Юношество 210 4 840 « 

ЦГБ ОО, 

ЦДБ,3,6 
См. п.8.2 

Орский учебный центр министерства 

труда и занятости населения 

Оренбургской области 

Координация планов 

работы 
Юношество 210 1 210 « 

ЦГБ ОО, 

Ф.№7 
См. п.8.9 

Центр социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства 

«Феникс» 

Координация плана 
работы 

Все категории 

пользователей 
210 3 630 « 

Филиалы 

№2,3, 9 
См. п.8.7 

Орская городская общественная 

организация утверждения и сохранения 

трезвости «Трезвый Орск» 

Координация планов 

работы 
юношество 210 2 420 « 

ЦГБ ОО, 

Ф.№2 
См. п.8.4. 

Фитнес парк 
Координация плана 

работы 
Дети 210 1 210 

Июнь-

август 
ЦДБ См. п.8,9 

Итого   223  43785    

3.9.Обслуживание читателей         

Запись новых читателей 1 читатель 
все категории 

пользователей 
7,8 12984 

101275,2

0 

В теч. 

года 
  

Перерегистрация читателей 1 читатель 
все категории 

пользователей 
1,02 27856 28413,12 «   

Обслуживание читателей  
все категории 

пользователей 
14,4 310452 

4470508,

8 
«   

Итого рабочего времени     
4600197,

12 
   

3.9.1. Работа с Электронным читальным залом (ЭЧЗ)        

Подготовка рабочих мест пользователей 1 ПК 
все категории 

пользователей 
5,0 1482 7410,0 

В теч. 

года 
ЦГБ (ОО)  

Проведение консультации, беседы с 

читателями по правилам обслуживания в 

ЭЧЗ и предоставляемых дополнительных 

услугах 

1 читатель 
все категории 

пользователей 
5,0 150 750,0 « «  
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Консультации по работе с ПК в 

электронном читальном зале, по работе в 

национальной электронной библиотеке 
(НЭБ) 

1 читатель 
все категории 

пользователей 
7,0 150 1050,0 « «  

Итого рабочего времени     9210,00    

3.10. Техника обслуживания читателей        

Расстановка формуляров читателей (по 

срокам, номерам, алфавиту) 
один формуляр 

все категории 

пользователей 
0,5 310452 

155226,0

0 

В теч. 

года 
  

Расстановка сданных документов в фонде 

открытого доступа 
один документ 

все категории 

пользователей 
0,6 802000 

481200,0

0 
«   

Подведение итогов работы за прошедший 

день, внесение записи в дневник 
ежедневно 

все категории 

пользователей 
12,6 9410 

118566,0

0 
«   

Подбор документов по предварительным 

заказам читателей и планам чтения 
один документ 

все категории 

пользователей 
3,0 900 2700,00 «   

Просмотр новых поступлений для 

рекомендации читателям 
один документ 

все категории 

пользователей 
2,0 6850 13700,00 «   

Просмотр и пополнение книжных 

выставок, ящиков свободного выбора 
книг, тематических полок и стеллажей 

один документ 
все категории 

пользователей 
3,0 2100 6300,00 «   

Подготовка рабочего места ежедневно 
все категории 

пользователей 
4,8 8669 41611,20 «   

Работа с читателями, не возвратившими документы в срок:  
В теч. 

года 
    

поиск формуляров читателей, не 
возвративших документы в срок 

один формуляр 
все категории 

пользователей 
1,0 1350 1350,00 «   

оповещение (по телефону) читателя, не 

возвратившего документ в срок; отметка 
даты напоминания в формуляре 

один формуляр 
все категории 

пользователей 
2,4 2035 4884,00 «   

Прием документов, взамен утерянных:     
В теч. 

года 
  

поиск читательского формуляра; внесение 
соответствующей записи в формуляр, 

тетрадь учета книг, принятых взамен 

утерянных, просмотр документа, 

предлагаемого взамен утерянного 

один документ 
все категории 

пользователей 
7,0 1015 7105,00 «   

Итого рабочего времени     
832642,2

0 
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3.11 Изучение микрорайона обслуживания        

Коррекция паспорта микрорайона 1 паспорт 
все категории 

пользователей 
— 1 — « ЦДБ  

Выявление организаций, не охваченных 

библиотечным обслуживанием 
1 организация 

все категории 

пользователей 
— 1 — « Ф. № 2 

МДОАУ 

«Детский 

сад № 121 

«Золотой 

колосок» 

« 1 организация 
все категории 

пользователей 
— 1 — « Ф. № 5 СОШ № 35 

« 1 организация 
все категории 

пользователей 
— 1 — март Ф. № 7 

Общественн
ая 

организация 

АНКПО 

«Радуга» 

Встреча с руководителями организаций, 

заключение договоров, координация 

планов 

1 встреча 
все категории 

пользователей 

210,

0 
1 210,00 сентябрь ЦДБ 

МОАУ 

«Лицей №1 

г. Орска 

Оренбургск
ой области» 

« 1 встреча 
все категории 

пользователей 

210,

0 
1 210,00 

В теч. 

года 
Ф. № 2 

МДОАУ 

«Детский 

сад № 121 

«Золотой 

колосок» 

« 1 встреча 
все категории 

пользователей 

210,

0 
1 210,00 « Ф. № 5 СОШ № 35 

« 1 встреча 
все категории 

пользователей 

210,

0 
1 210,00 март Ф. № 70 

Общественн
ая 

организация 

АНКПО 

«Радуга» 

3.12 Работа читательского актива в библиотеке        

Организация заседаний клубов по 

интересам 
заседания 

все категории 

пользователей 
— — — 

В теч. 

года 
Ф. № 5, 6  
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Подготовка и репетиции массовых 

мероприятий библиотеки и городских 

мероприятий 

репетиции 

средний 

школьный 

возраст 
— — — « Ф. № 5  

Участие в массовых мероприятиях массовые мероприятия 
все категории 

пользователей 
— — — « Ф № 5  

Работа с должниками посещение должников 
все категории 

пользователей 
— — — « Ф. № 5  

Участие в ремонте книжного фонда ремонт книг 
все категории 

пользователей 
— — — « Ф. № 5  

3.13. Организация работы МБА         

Регистрация читателя, пользующегося 

МБА 
один читатель 

все категории 

пользователей 
1,35 2 2,70 

В теч. 

года 
ЦГБ (ОО)  

Заполнение бланка-заказа, проставление 

регистрационного номера, даты 
один заказ 

все категории 

пользователей 
2,2 24 52,80 « «  

Уточнение указанных читателем сведений 

о заказанном документе, цели запроса, 

источника, откуда получены сведения 

один заказ 
все категории 

пользователей 
1,6 24 38,40 « «  

Библиографическая доработка заказа; уточнение библиографических сведений:       

по справочным изданиям  
все категории 

пользователей 
27,0 4 108,00 « «  

при помощи автоматизированных средств  
все категории 

пользователей 
0,22 6 1,32 « «  

Проверка наличия запрашиваемого 

документа в библиотеках города, области, 

региона, в том числе по сводным 

каталогам 

один документ 
все категории 

пользователей 
10,2 24 244,80 « «  

Направление бланка-заказа с 

проставленной отметкой (штемпелем) «В 

городе нет» в отраслевой, универсальный 

центр или в библиотеку (орган 

информации) по данным сводных 

каталогов 

один заказ 
все категории 

пользователей 
0,27 24 6,48 « «  

Запись сведений о направлении заказа по 

МБА (наименование библиотеки, дата) на 

оборотной стороне бланка заказа 
одна запись 

все категории 

пользователей 
1,4 24 33,60 « «  

Помещение бланка-заказа в «Картотеку 

запросов читателей по МБА» за 
одно требование 

все категории 

пользователей 
0,32 24 7,68 « «  
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разделитель «Запросы по МБА, 

направленные в другие библиотеки» 

Прием документа, присланного по МБА; 

вскрытие бандероли, проверка состояние 
документа, отметка даты получения и 

названия библиотеки, выславшей 

документ, инвентарного номера, срока 
пользования; перестановка бланка-заказа 

из раздела картотеки «Запросы по МБА, 

направленные в другие библиотеки» в 

раздел «Полученные по МБА издания» 

один документ 
все категории 

пользователей 
3,8 20 76,00 « «  

Извещение читателя о получении 

запрошенного документа и сроке 

пользования им 

одно извещение 
все категории 

пользователей 
1,35 20 27,00 « «  

Выдача читателю полученных по МБА 

документов в читальном зале (в 

служебном помещении библиотеки); 

сверка выдаваемого документа с бланком-

заказом; проверка наличия страниц и 

состояния документа; отметка выдачи 

один документ 
все категории 

пользователей 
1,0 20 20,00 « «  

Прием документа от читателя в читальном 

зале; сверка документа с частью бланка-

заказа, проверка сохранности документа; 

внесение отметки о приеме; помещение 

документа в специально выделенное 
место (закрытый шкаф) 

один документ 
все категории 

пользователей 
0,5 20 10,00 « «  

Извлечение бланка-заказа из картотеки, 

запись сведений об отправке издания 

(дата, номер почтового отправления); 

перестановка листка из раздела 
«Полученные по МБА издания» в раздел 

«Возвращенная литература» 

один листок требования 
все категории 

пользователей 
1,0 20 20,00 « «  

Подготовка к отправке документов в 

библиотеку- фондодержатель заказной 

бандеролью; упаковка бандероли; 

взвешивание ее; наклеивание марки (если 

нет централизованной оплаты 

один документ 
все категории 

пользователей 
3,6 20 72,00 « «  
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пересылки); написание адреса; 
составление описи 

Отправка документов Почтой России один документ 
все категории 

пользователей 
60,0 20 1200,00 « «  

Работа с отказами (сообщение читателю о 

получении отказа, дата, причина, 

регистрация) 

один отказ 
все категории 

пользователей 
1,03 4 4,12 « «  

Реклама услуг по МБА 1 листовка 
все категории 

пользователей 
— 1 — « Ф. № 5  

         

 

3.14. Спектр дополнительных платных библиотечно-сервисных услуг 

 

№ 
Основные направления работы. 

Темы мероприятий 
Ед. изм. 

Г
р
уп

п
а 
ч
и
т.

 

Т
р
уд

оз
ат

р
ат

ы
 

ЦГБ ЦДБ №2 №3 №5 №6 №7 №9 

О
Б
Ъ
Е
М

 

И
Т
О
Г
О

 

тр
уд

оз
ат

р
ат

, 

м
и
н

. 

1 Копирование документов 1 стр. 
массовый 

читатель 
3,0 10500 1550 675 750 500 500 1110 1250 16835 50505 

2 
Сканирование личных 

документов пользователей 
1 стр. 

массовый 

читатель 
6,0 750 — — — 8 2 3 10 773 4638 

3 Набор текста  1 стр. 
массовый 

читатель 
12,0 1600 60 — 20 10 27 1 10 1728 20736 

4 Набор таблицы 1 стр. 
массовый 

читатель 
18,0 100 2 — — — 5 — — 107 1926 

5 Распечатка текста  1 стр. 
массовый 

читатель 
1,0 11000 440 50 65 200 45 120 100 12020 12020 

6 
Редактирование текста, верстка 
текста  

1 стр. 
массовый 

читатель 
10,0 1200 5 — — 30 5 — 10 1250 12500 

7 
Поиск информации в сети 

Интернет 
1 спр. 

массовый 

читатель 
18,0 70 4 — — 10 3 5 20 112 2016 

8 
Размещение информации в сети 

Интернет 
1 док. 

массовый 

читатель 
18,0 5 — — — — — — — 5 90 
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9 
Отправка и принятие сообщений 

по эл. почте 
1 сообщ. 

массовый 

читатель 
1,5 100 2 — — — — — — 102 153 

10 Ламинирование 1 стр. 
массовый 

читатель 
6,0 200 — — — — — — — 200 1200 

11 Брошюрование 1 изд. 
массовый 

читатель 
10,0 20 — — — — — — — 20 200 

12 Составление библ. списка 1 список 
массовый 

читатель 
480,0 2 — — — — — — — 2 960 

13 
Отправка/прием факсимильного 

сообщения 
1 сообщ. 

массовый 

читатель 
30,0 100 — — — — — — — 100 3000 

14 Сброс информации на носитель 1 док. 
массовый 

читатель 
1,0 100 — — — — 3 — — 103 103 

15 Посреднические услуги 1 час 
массовый 

читатель 
60,0 20 — 16 3 28 6 — 12 85 5100 

16 
Проведение платных 

мероприятий 
1 час 

массовый 

читатель 
60,0 1 1 1 2 1 1 1 2 10 600 

  ИТОГО                         115747 

 

3.15. Библиотечно-библиографическое обслуживание и характеристика пользователей библиотеки 

 

Основные направления работы 

Темы мероприятий 

Формы/        

Ед. 

измерения 
Д
л
я

 к
ак

ой
 

гр
уп

п
ы

 

ч
и
та

те
л
ей

 

Н
ор

м
ы

 

в
р
ем

ен
и

, 

м
и
н

. 

О
бщ

и
й

 

об
ъ
ем

 

р
аб

от
ы

 

Общие 

труд. 

затраты В
р
ем

я
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

М
ес

то
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

П
р
и
м
еч

ан
и
е 

3.15.1. Изучение читательских интересов        

«Лучшая книга современности для 

молодежи» 

экспресс-

интервью 
юношество 30,0 80 2400,00 

В теч. 

года 
Ф. № 6  

«Мир через искусство» анкета массовый читатель 38,0 50 1900,00 « Ф. № 6 

Анкетирование 

среди педагогов 

средних и средне-

специальных 

учебных заведений 

«Есть желание — это прочесть…» 
ящик 

пожеланий 
массовый читатель 38,0 30 1140,00 « Ф. № 7  
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«Какой ты читатель» анкета 
средний школьный 

возраст 
38,0 20 760,00 « 

Ф. № 

12 
 

«Современный читательский портрет» анкета 
средний школьный 

возраст 
38,0 100 3800,00 

январь - 

август 
ЦДБ  

«Экологическая культура молодежи 

города Орска» 
анкета 

все категории 

пользователей 
38,0 100 3800,00 1 квартал 

ЦГБ 

(ОО) 
 

«Библиотека - доступная среда для 

адаптации пожилых людей и инвалидов» 
анкета 

пенсионеры, 

инвалиды 
38,0 100 3800,00 1 квартал 

ЦГБ 

(ОО) 
 

«Литературные предпочтения 

современных пользователей библиотеки» 
анкета юношество 38,0 40 1520,00 1 квартал Ф. № 5  

«ВООК-симпатия» опрос 
старший школьный 

возраст, РДЧ 
30,0 100 3000,00 

1-2 

квартал 
ЦДБ 

Книга-драйв, Книга-

статус, Книга-шок, 

Книга-сенсация, 

Книга-релакс 

«Вы и современная литература» анкета массовый читатель 38,0 100 3800,00 2 квартал 
ЦГБ 

(ОО) 
 

«Интернет - это добро или зло?» блиц-опрос юношество 30,0 50 1500,00 2 квартал 
ЦГБ 

(ОО) 
 

«Библиотечное краеведение в помощь 

педагогам школ города Орска» 
анкета 

педагоги школ г. 
Орска 

38,0 50 1900,00 2 квартал Ф. № 3 Совместно с НМЦ 

«Книга XXI века глазами читателей» анкета 

старший школьный 

возраст, 
юношество, 

массовый читатель 

38,0 60 2280,00 2 квартал Ф. № 3 
к Году современной 

книги 

«ТОП-10 лучших книг лета» опрос 
младший 

школьный возраст 
30,0 100 3000,00 

июнь-

сентябрь 
ЦДБ  

«Родители как руководители семейного 

чтения» 
анкета РДЧ 38,0 50 1900,00 

июнь-

август 
Ф. № 2  

«Любовь к книге через поколения» анкета 
родители, люди 

пожилого возраста 
38,0 50 1900,00 

июль-

сентябрь 
Ф. № 2 

Год современной 

книги 

«Книга которая…» анкета массовый читатель 38,0 100 3800,00 3 квартал 
ЦГБ 

(ОО) 
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«Литературные предпочтения 

пользователей библиотеки» 
анкета массовый читатель 38,0 30 1140,00 3 квартал Ф. № 7  

«Мир чтения современной литературы» анкета 
старший школьный 

возраст 
38,0 50 1900,00 4 квартал Ф. № 9  

«День сплошного учета читательского 

спроса» 

мониторинг 
читательского 

спроса 

все категории 

пользователей 
38,0 50 1900,00 

апрель-

май 

ЦГБ 

(ОО) 
РНБ 

анализ формуляров читателей, выявление 
читательских интересов 

один 

формуляр 

все категории 

пользователей 
4,3 200 860,00 

В теч. 

года 
Ф. № 5  

составление карточки для картотеки 

читательских интересов; составление 
списка читательских интересов 

одна карточка 
все категории 

пользователей 
0,86 25 21,50 2 квартал Ф. № 5  

запись в формуляре читателя о 

результатах анализа чтения за 

определенный период 

одна запись 
все категории 

пользователей 
3,6 200 720,00 

В теч. 

года 
Ф. № 5  

запись в дневнике библиотекаря о 

динамике чтения и интересах читателя 

(группы читателей) 

одна запись 
все категории 

пользователей 
9,2 25 230,00 2 квартал Ф. № 5  

3.15.2 Индивидуальная работа с читателями       

«Добрая семейная традиция. Читаем 

вместе» 

беседа-

рекомендация 
родители — — — январь Ф. № 2 См. 8.5.6. 

«Способный ребенок не дар природы» 
беседа-

рекомендация 
родители — — — сентябрь Ф. № 2 См. 8.5.6. 

Библиотечная академия» 
рекомендател
ьная беседа 

средний школьный 

возраст 
— — — 

В теч. 

года 
Ф. № 5  

«С книгой - по жизни» 
рекомендател
ьная беседа 

юношество — — — « Ф. № 5  

«Краеведческая книга - лучший друг» 
рекомендател
ьная беседа 

все категории 

пользователей 
— — — « Ф. № 3  

«У книжек нет каникул» 
список 

литературы 

средний школьный 

возраст 
— — — 

июнь, 

июль, 

август 
Ф. № 5  
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«Что вы любите читать?» беседа-опрос 
все категории 

пользователей 
— — — 

В теч. 

года 
Ф. № 3  

«Увлекательное садоводство» 
индивид. 

план чтения 
РДЧ — — — « ЦДБ См. план п. 5 

«Путешественники, первооткрыватели» 
индивид. 

план чтения 

младший 

школьный возраст 
— — — « ЦДБ См. план п. 5 

«История транспорта» 
индивид. 

план чтения 

средний школьный 

возраст 
— — — « ЦДБ См. план п. 5 

«Маленькие герои большой войны» 

(дети-участники ВОВ) 

индивид. 

план чтения 

средний школьный 

возраст 
— — — « ЦДБ См. план п. 5 

«История России - с древности до наших 

дней» 

индивид. 

план чтения 

младший 

школьный возраст 
— — — « ЦДБ См. план п. 5 

«Современная приключенческая 

литература» 

индивид. 

план чтения 

средний школьный 

возраст 
— — — « ЦДБ См. план п. 5 

«Фэнтези» 
индивид. 

план чтения 

средний школьный 

возраст 
— — — « ЦДБ См. план п. 5 

«Мое хобби - бисероплетение» план чтения 
младший 

школьный возраст 
— — — « Ф. №7 См. план п. 5 

«Черно-белое поле» (шахматы) план чтения 
младший 

школьный возраст 
— — — « Ф. №7 См. план п. 5 

«Летнее чтение с увлечением» 
рекомендател
ьный список 

все категории 

пользователей 
— — — май Ф. №3  

Беседа о прочитанном беседа 
все категории 

пользователей 
— — — 

В теч. 

года 

ЦДБ, 

Ф.№ 

6,7 

 

Беседа-консультация беседа 
все категории 

пользователей 
— — — « Ф. №3  
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Рекомендательная беседа беседа 
все категории 

пользователей 
— — — « 

ЦДБ, 

Ф. №7 
 

Электронная библиотека Литрес беседа 
все категории 

пользователей, 

юношество 

— — — « 

ЦГБ 

(ОО), 

Ф.№2,5

,6,9, 12 

 

Электронный читальный зал ЦГБ им. 

Горького 
беседа 

все категории 

пользователей, 

юношество 

— — — « 
Ф.№2, 

5,9 
 

МБА беседа 
все категории 

пользователей 
— — —  

Ф.№5, 

6,12 
 

Беседа у книжных полок 
беседа-

рекомендация 

все категории 

пользователей 
— — — « 

ЦГБ 

(ОО), 

Ф.№2, 

3,5,6, 

9,12 

 

Оповещение пользователей о 

проводимых в библиотеке конкурсах, 

акциях, мероприятиях 

информирова
ние 

все категории 

пользователей 
— — — « 

ЦГБ 

(ОО), 

Ф.№2, 

3,5,6, 

9,12 

 

Информирование граждан о 

преимуществах получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

информирова
ние 

все категории 

пользователей 
— — — « 

ЦГБ 

(ОО), 

(МБО), 

Ф.№ 2 

 

Национальная электронная библиотека 
(НЭБ) 

беседа-

консультация 

все категории 

пользователей 
— — — « 

ЦГБ 

(ОО), 

Ф.№2, 

5 
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Национальная детская электронная 

библиотека (НДЭБ) 

беседа-

консультация 

все категории 

пользователей 
— — — « 

ЦГБ 

(ОО), 

Ф.№2, 

5 

 

Беседа о ФЗ № 436 
беседа-

консультация 
дети, подростки — — — « Ф.№6  

3.15.3 Работа с отдельными 

категориями пользователей 
        

Социокультурная деятельность 

библиотек 

массовые 

мероприятия 

социально-

незащищенные 

слои населения, 

люди пожилого 

возраста 

— — — 
В теч. 

года 
Ф.№2 См. 8.7 

« 

массовые 

мероприятия, 

анкетировани
е 

пенсионеры, 

инвалиды 
— — — « 

ЦГБ 

(ОО) 
См.8.7. 

« 

массовые 

мероприятия, 

обзоры, 

комплектован
ие фонда 
аудиокнигами
, экскурсии 

дети-инвалиды — — — « ЦДБ 

МДОАУ «Детский 

сад № 60 

комбинированного 

вида» 

« 

массовые 

мероприятия, 

обзоры, 

комплектован
ие фонда 
аудиокнигами
, экскурсии 

дети-инвалиды — — — « Ф. № 7 

МДОАУ «Детский 

сад № 60 

комбинированного 

вида» МДОАУ 

«Детский сад №102 

«Буратино» г. 
Орска» 
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« 
массовые 

мероприятия 

пенсионеры, 

инвалиды 
— — — « Ф. № 6 

Ветераны 

Ленинского района 

(клубы «Встреча 

друзей», «Дети 

войны») 

См. п.8.5.5.2 плана 

« 
массовые 

мероприятия 

инвалиды с 

нарушением зрения 
— — — « 

ЦГБ 

(ОО) 

Орская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество слепых» 

« 
клуб по 

интересам 
массовый читатель — — — « Ф. № 5  

« 
массовые 

мероприятия 

социально-

незащищенные 

слои населения 

— — — « Ф. № 9 
ГАУСО «Орский 

ДИПИ «Надежда» 

Культурно-досуговая деятельность 
массовые 

мероприятия 

воспитанники 

СРЦН «Росток» 
— — — « Ф. № 9 СРЦН «Росток» 

« 
массовые 

мероприятия 
дети-инвалиды — — — « Ф. № 6 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» в г. 
Орске 

« 
массовые 

мероприятия 

воспитанники 

детского дома 
— — — « 

ЦГБ 

(ОО), 

ЦДБ, 

Ф. № 6, 

7 

ГКОУ «Детский 

дом» г. Орск 

« 
массовые 

мероприятия 

дети из 
неблагополучных 

семей 

— — — « ЦДБ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» в г. 
Орске 

« 
массовые 

мероприятия 

лица без 
определенного 

места жительства 
— — — « 

Ф. № 6, 

9 
ГКУ ЦСА «Феникс» 
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« 
массовые 

мероприятия 
дети с ОВЗ — — — « Ф. № 3 

ГКОУ «СШКОУ № 

10 г. Орска» 

« 

массовые 

мероприятия, 

анкетировани
е 

пенсионеры, 

инвалиды 
— — — « 

ЦГБ 

(ОО) 

ОССО для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов ГАУСО 

Оренбургской 

области «КЦСОН в 

г. Орске» 

« 

массовые 

мероприятия, 

анкетировани
е 

пенсионеры, 

инвалиды 
— — — « 

ЦГБ 

(ОО) 

ГУП Оренбургской 

области «Санаторий 

«Южный Урал» 

« 

массовые 

мероприятия, 

анкетировани
е 

пенсионеры, 

инвалиды 
— — — « 

ЦГБ 

(ОО) 

ГАУСО «Орский 

ДИПИ «Надежда» 

« 

массовые 

мероприятия, 

анкетировани
е 

пенсионеры, 

инвалиды 
— — — « 

ЦГБ 

(ОО) 

ГКУСО 

Оренбургской 

области «Центр 

социальной 

адаптации лиц без 
определенного 

места жительства и 

занятий «Феникс» в 

г. Орске 

« 

массовые 

мероприятия, 

акции, 

анкетировани
е 

юношество — — — « 
ЦГБ 

(ОО) 

кафедра литературы 

для юношества 

« 
массовые 

мероприятия 

условно-

осужденные 

подростки 

— — — « 
ЦГБ 

(ОО) 

Филиал ФКУ УИИ 

УФСИН России по 

Оренбургской 

области в 

Октябрьском районе 

города Орска 
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« 
массовые 

мероприятия 

прихожане 

воскресной школы 
— — — « Ф. № 9 

Храм Казанской 

иконы Божией 

Матери г. Орск, 

приход Русской 

Православной 

Церкви, 

Оренбургской 

митрополией, 

Орской епархией, 

Орского 

благочиннического 

округа 

« 
массовые 

мероприятия 

дети с нарушением 

речи 
— — — декабрь Ф № 2 

МДОАУ «Детский 

сад № 96 «Рябинка» 

Просветительская деятельность 

массовые 

мероприятия, 

тренинги, 

анкетировани
е 

условно-

осужденные 

подростки 

— — — 
В теч. 

года 
Ф. № 5 

Октябрьская УИИ 

№34 г. Орска 

« 
массовые 

мероприятия 

условно-

осужденные 

подростки 

— — — 
июнь, 

декабрь 
Ф. № 6 

Октябрьская УИИ 

№34 г. Орска 

« 
массовые 

мероприятия 

инвалиды с 

нарушением зрения 
— — — май Ф. № 2 

Орский филиал 

Всероссийского 

общества слепых 

Организация домашнего заочного 

абонемента 
обслуживание 
на дому 

инвалиды, дети-

инвалиды 
1,0 36 36,0 

В теч. 

года 
Ф. № 2, 

6, 12 
 

Информационная деятельность 
информацион
ная работа 

учителя-краеведы — — — 
В теч. 

года 
Ф. № 3  

« « РДЧ — — — « 
ЦДБ, 

Ф. № 7 
 

Работа по программе «Здесь сердцу 

каждому тепло» 

массовые 

мероприятия, 

экскурсии, 

встречи 

люди с 
ограниченными 

возможностями 

— — — « Ф. № 5 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» в г. 
Орске 
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Проект «У книжек нет каникул» 

организация 

летнего 

досуга детей 

младший, средний 

школьный возраст 
— — — 

июнь, 

июль, 

август 
Ф. № 5  

Итого рабочего времени        
5493821,72 / 60 = 

91563,70 

 

 
 



4. Развитие библиотечного краеведения 

4.1. Справочно-библиографическая и информационная деятельность 
 

  Виды работ 

Е
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н
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а 
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и
я 
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, 
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и
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р
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ч
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С
р
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и
 

в
ы
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и
я 

П
р
и
м
еч

ан
и
я 

Ведение справочно-библиографического аппарата    
В теч. 

года 

  

  Ведение картотек в автоматизированном режиме       

  Краеведческая картотека             

  

Составление 

библиографической записи на 

статью из периодического 

издания 

  10,00 4000 
40000,0

0 
  

 

  

  Редакция 1 запись 5,00 — —      

  Расстановка 1 карточка 1,40 4100 5740,00      

  Оформление разд. разд. 1,40 100 140,00      

  Ведение картотек в неавтоматизированном режиме     В теч. 

года 
  

  КСБА             

  

Составление 

библиографической записи на 

статью из книги 

  9,20 50 460,00 
  

 
  

  

Составление 

библиографической записи на 

статью из газеты 

1 карточка 5,40 500 2700,00 
  

 
  

  Расстановка 1 карточка 1,40 1580 2212,00      

  Редакция 1 карточка 1,40 50 70,00   
 

  

  Оформление разд. разд. 1,40 43 60,20      

  Картотека персоналий           «   

  
В автоматизированном 

режиме 
1 карточка 10,00 500 5000,00 

  
 

  

  в неавтоматизированном режиме            

  Расстановка 1 карточка 1,40 500 700,00      

  Оформление разд. разд. 1,40 20 2,80      

  Другие картотеки              

  Картотека знаменательных и памятных дат        

  

Составление 

библиографической записи на 

статью из периодического 

издания 

1 карточка 6,50 15 97,50 

  

 

  

  Расстановка 1 карточка 1,40 15 21,00      

  Оформление разд. разд. 1,40 5 7,00      

  Картотека нормативно-правовых актов МСУ        

  
Составление 

библиографической записи 
1 карточка 10,00 750 7500,00 

  
 

  

  Расстановка 1 карточка 1,40 750 1050,00      

  
Фактографическая картотека адресов и телефонов г.Орска 

«Визитка» 
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Составление 

библиографической записи 
1 карточка 10,00 15 150,00 

  
 

  

  Расстановка 1 карточка 1,40 15 21,00      

  Оформление разд. разд. 1,40 5 7,00      

Организация тематических 

папок 
        

  
 

  

  
Просмотр газет, 
систематизация 

1 вырезка 2,50 40 100,00 
  

 
  

  Оформление вырезок  1 вырезка 3,20 39 124,80      

Архив выполненных справок. 

«Наш край» 
        

  
 

См. 

разд. 

5 

  Роспись справок справка 6,90 5 34,50    

  
Пополнение архива 
выполненных справок 

1 запись 11,00 5 55,00 
  

 

Справочно-библиографическое обслуживание        

  
Выполнение краеведческих 

справок 
справка       

  
 

  

  Всего: справка — 535        

  в т.ч. по типам              

  Тематические справка 17,00 255        

  Адресно-библиографические " 8,00 225        

  Уточняющие " 18,0 79        

  Фактографические " 15,0 36        

  в т.ч. внешние справки              

  по телефону " — 31        

  виртуальные " — 11        

  
в т.ч. справок, выполненных с 

помощью ЭР 
        

  
 

  

  по ресурсам Интернет "   5 —      

  по CD, DVD "   1 —      

  Всего справок по всем ЭР справка   6 —      

Информационное обслуживание              

  Массовое информирование              

  

Бюллетень новых 

поступлений. Количество 

просмотренных документов: 

        

  

 

  

  1-37   60,00 3 180,00      

  

Выставки новых 

поступлений 
1 выставка 40,00 5 200,00 

  
 

  

  

В библиотеках (новых 

поступлений) 
    5   

  
 

  

  Стендовое информирование              

  Организация стенда инф. стенд 540,00 1 540,00      

  
Информационный лист на 

стенд 
инф.лист 45,00 10 450,00 

  
 

  

  Обзор              

  
В библиотеках (новых 

поступлений) 
1 обзор 300,00     

  
 

  

  В организациях " —   —      
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  На сайт " 400,00 7 2800,00      

  Тематических " " 3 —      

  Новых поступлений " " 4 —      

  Обновление информации на сайте ЦБС            

  Орск в лицах 1 блок 480,00 4 1920,00      

  Орск в событиях  1 блок 480,00          

  
Коллективное 
информирование 

        
  

 
  

  
Формирование состава 

абонентов 

один 

абонент 
(группа) 

720,00 2 1440,00 
  

 
  

  Выявление запроса запрос 3,60 2 7,20      

  Подбор изданий 
инф. 

список 
45,00 4 180,00 

  
 

  

  Устное оповещение абонент 12,00 4        

  Индивидуальное информирование          

  
Формирование состава 

абонентов 
абонент 34,00 11  374,00 

  
 

  

  Выявление запроса запрос 24,00  11 264,00      

  Устное оповещение абонент 12,00  11 132,00      

Библиотечно-библиографические знания 

(Формирование информационной культуры) 
    

  
 

  

  Экскурсия по библиотеке              

  Подготовка экскурсия 225,00          

  Проведение   « 60,00          

  Консультации              

  Индивидуальные 
консультац

ия 
10,00   1000,00 

  
 

  

  
Презентации, обзоры 

библиографических пособий 
        

  
 

  

  
Презентация 

библиографического пособия 

презентаци
я 

960,00 1 960,00 
  

 
  

  Создание библиографической продукции             

  Информационные списки список 480,00 6 2880,00      

  Альманах альманах 3120,00 1 3120,00      

  Буклеты буклет 480,00 11 5280,00      

  Закладка закладка 210,00 3 630,00      

Методическая работа 

библиографа 
        

  
 

  

  КЗД КЗД 6000,00 1 6000,00      

  

Подготовка повторной 

лекции, с учетом нового 

материала 
лекция 313,20 1 313,20 

  

 
  

  
подготовка практического 

занятия 

практ. 
занятие 

1050,00 1 1050,00 
  

 
  

  Выезды в филиалы посещение 240,00   —      

  

Консультации:  

а) индивидуальные консультац
ия 

30,00 5 150,00 
  

 
  

б) групповые 6000,00 — —      

ИТОГО      96123,2      

 



4.2. Формирование и сохранность фондов краеведения 
 

№ 

п/

п 

Виды работ 
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  Комплектование фондов (покупка, подписка)       

  
Просмотр книгоиздательской и 

книготорговой информации.  
1 поз. 2 830 1660,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,6,9 

В теч. 

года 

  

Отбор документов для 

информационного обеспечения 

приоритетного направления 

деятельности библиотеки. 

Установить тему и вид 

документа, подлежащего 

отбору. Выяснить 

необходимость приобретения: 

1 поз.           

  

приобретение книг по 

краеведению, лучших образцов 

национальной литературы 

народов России, по сохранению 

национальных обычаев, 

традиций, истории народов 

России  

1 поз. 5,2 60 312,00 ЦГБ, ф.3 
2кв.,  

4 кв. 

  

приобретение книг по истории 

Оренбургской области, 

патриотизму и т. д.  

1 поз. 5,2 15 78,00 ЦДБ 
2кв.,  

4 кв. 

  
приобретение книг в помощь 

семейному чтению  
1 поз. 5,2 5 26,00 ф.2 

2кв.,  

4 кв. 

  
Оформление заказа. Количество 

заказанных изданий: 
            

  1-15. 1 поз. 40 3 120,00 ЦГБ, ф.7 
2кв.,  

4 кв. 

  Ведение картотеки докомплектования       

  

Включить заказ от читателя в 

картотеку докомплектования: 

составление 

библиографической записи; 

указание количества 

экземпляров и сиглов 

подразделений 

1 карт. 3,6 30 108,00 ЦДБ, ф.3,9 
В теч. 

года 

  

Проанализировать отказы для 

выявления отсутствующих 

документов, сведения о которых 

необходимо включить в 

картотеку ОФиК. 

1 карт. 1,8 23 41,40 ЦДБ, ф.3,9 4 кв. 

  Оформление подписки на периодические издания       
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Просмотреть каталоги, 

Интернет-ресурсы, выбрать 

названия периодических 

изданий для подписки 

1 наз. 2,7 23 62,10 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,6,7,9 

2кв., 4 

кв. 

  

Составить регистрационную 

карточку для картотеки 

периодических изданий 

1 наз. 1,8 13 23,40 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7 
1 кв. 

  Прием и учет поступивших документов       

  

Прием документов из ОФиК, 

других структурных 

подразделений по 

сопроводительным документам 

(накладная, акт). Сверить с 

сопроводительным документом. 

Количество экземпляров в 

партии: 

1 парт           

  1-25.   10,8 13 140,40 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.,3,5,6,7,9 

В теч. 

года 

  26-75   30 1 30,00 ф.2 
В теч. 

года 

  

Сверка поступивших 

документов с картотекой 

докомплектования 

1 карт. 1,2 25 30,00 ЦДБ, ф.3,9 
В теч. 

года 

  

Прием документов в дар от 
населения. Проверить на 

дублетность. Провести оценку 

документов. Составить акт на 

прием документов. 

1 док. 4,1 114 467,40 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.3,6,7 

В теч. 

года 

  
Составление акта на прием 

документов взамен утерянных 
1 док. 1 7 7,00 ф.2,7 1 кв. 

  

Сверить принимаемые в дар и в 

замен утерянных документов с 

Федеральным списком 

экстремистских материалов 

1 назв. 1,08 121 130,68 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,6,7 

В теч. 

года 

  

Прием и регистрация журналов 

и газет. Проставить отметку в 

регистрационной картотеке, 

проставить штемпель 

структурного подразделения на 

документе. 

1 док. 0,52 1752 911,04 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7 

В теч. 

года 

  
Ведение КСУ структурного 

подразделения 
1 запись 0,6 22 13,20 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7,9 

В теч. 

года 

  
Расстановка карточек в 

индикаторный каталог 
1 карт. 0,36 267 96,12 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7,9 

В теч. 

года 

  

Работа с актами по списанию 

изъятых книг из учетных 

документов (инвентарные 
книги, индикаторный каталог, 
регистрационная картотека) 

1 

документ 
0,88 62 54,56 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,7 

В теч. 

года 
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Погашение инвентарного 

номера и штемпеля библиотеки 

на документе 

1 

документ 
0,5 35 17,50 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2 

В теч. 

года 

  Техническая обработка документов       

  Наклейка листа срока возврата 1 док. 0,42 165 69,30 
ЦГБ, 

ф.2,3,6,9 

В теч. 

года 

  
Заполнение книжного 

формуляра 
1 фор. 0,88 160 140,80 

ЦГБ, 

ф.3,6,9 

В теч. 

года 

  

Заполнение карточки 

индикатора на документ, 
направляемый в книгохранение: 

указать инвентарный номер, 

автора и заглавие, шифр 

расстановки, год поступления 

1 инд. 0,88 217 190,96 
 ЦДБ,ф.2,3, 

5,6,7,9 

В теч. 

года 

  Работа с фондом       

  

Расставить принятые в фонд 

документы на стеллажах в 

систематическо-алфавитном 

порядке. 

1 док. 0,52 267 138,84 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7,9 

В теч. 

года 

  

Расстановка документов по 

алфавиту названий, годам, 

номерам, порядковому номеру 

1 док. 0,63 417 262,71 ЦГБ 
В теч. 

года 

  

Проверить правильность 

расстановки в отдельных 

массивах фонда. Количество 

проверяемых документов: 

            

  1-200 мас. 26,1 13 339,30 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,5,6 

В теч. 

года 

  201-305 « 42 4 168,00 ф.7 
В теч. 

года 
  Реклассификация фонда  1 док. 6         

  

Классификация фонда согласно 

возрастным категориям 0+, 6+, 

12+, 16+, 18+. Ознакомиться с 

документом, определить 

категорию по критериям 

классификации. 

1 док. 5,4 20 108,00 ЦДБ, ф.6 
В теч. 

года 

  

Наклеить знак 

информационной продукции 

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ на 

документ 

1 док. 0,48 20 9,60 ЦДБ, ф.6 
В теч. 

года 

  
Передвинуть (перенести) 

документы на свободные места 
1 полка 4 40 160,00 

ЦГБ, 

ф.6,7,9 

В теч. 

года 

  Подшивка газет  1 подш. 9,4 156 1466,40 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7 

В теч. 

года 

  Подшивка тонких журналов 1 подш. 13         

  Мелкий ремонт фонда 1 док. 4,2 235 987,00 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,6,7,9 

В теч. 

года 
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  Ручное обеспыливание фонда 
1 метро 

полка 
5 1087 5435,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7,9 

В теч. 

года 

  Оформление полочных разделителей       

  
Для систематической 

расстановки 
1 док. 3,6 30 108,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.3,9 

В теч. 

года 

  Для алфавитной расстановки 1 док 2,6 25 65,00 ЦГБ, ф.3,9 
В теч. 

года 

  
Вторичный отбор на предмет исключения из фонда. 

Перераспределение. 
      

  
Просмотр документов для 

вторичного отбора 
            

  Устаревшие по содержанию 1 док. 3,1         

  Ветхие « 0,88 800 704,00 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2 
1-2 кв. 

  Непрофильные « 3,1         

  

Подборка документов в партии 

по причинам изъятия; сверка с 

книжным формуляром 

1 док. 0,36 35 12,60 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2 

В теч. 

года 

  

Составление списка к акту 

выбытия, подсчет общей 

суммы; оформление акта 
1 док. 0,78 42 32,76 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,7 

В теч. 

года 

  

Составление списка к акту 

передачи; подсчет общей 

суммы; оформление акта 
1 док 0,78 20 15,60 ЦГБ 3-4 кв. 

  Проверка фонда       

  
Сверка индикатора с 

документом 
1 инд. 0,26 2800 728,00 ЦГБ 1-3 кв. 

  
Выявить документы, не 

прошедшие проверки 
1 док.  1,3 100 130,00 ЦГБ 1-3 кв. 

  
Розыск документов, не 

прошедших проверку 
« 4,2 100 420,00 ЦГБ 4 кв. 

  
Составить список недостающих 

в фонде документов 
1 док. 0,78 100 78,00 ЦГБ 4 кв. 

  ИТОГО:       16098,67    



План работы библиотек по депозитарному хранению краеведческого фонда 

            

Наименование библиотек 

Просмотр 

фонда 

(тыс.) 

Исключение изданий (причины) Передача изданий 
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р
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ЦГБ им. Горького 0,5 35 20 15 — — — — — — — 

ЦДБ им. Гагарина 0,2 10 — 10 — — — — — — — 

Филиал №1 (репозитарий) — — — — — — — — — — — 

Филиал №2 0,3 15 — 10 — 5 — — — — — 

Филиал №3  — — — — — — — — — — — 

Филиал №5 — — — — — — — — — — — 

Филиал №6 (юношеская) — — — — — — — — — — — 

Филиал №7  — 2 — — — 2 — — — — — 

Филиал №9 (пос. ОЗТП) — — — — — — — — — — — 

Филиал №10 (пос. Круторожино) — — — — — — — — — — — 

Филиал №12 (пос. Ударник) — — — — — — — — — — — 

Филиал №14 (пос. Мирный) — — — — — — — — — — — 

Итого 1 62 20 35   7 — — — — — 



4.3. Просветительская деятельность  
 

Название мероприятия 
Форма 

проведения 

Категория 

читателей 

Норма 

времен
и 

объем 
Трудоза
траты 

Место 

проведени
я 

Время 

проведени
я 

Примечание 

История города, области 

«Знаменательные даты города 

Орска в 2019 году» 
Выставка 

средний и старший 

школьный возраст 
310,0 1 310,0 

Филиал 

№3 
Январь  

«Символы города Орска» 
Краеведческий 

час 
младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Январь 

Программа «Моё 

Оренбуржье» 

«На защите отечества» Выставка Массовый читатель 210,0 1 210,0 
ЦГБ им. 

Горького 
Февраль  

«Мой степной край» Устный журнал массовый читатель 2600,0 1 2600,0 
Филиал 

№9 
Март 

275 лет Оренбургской 

губернии 

«Хранители истории города» Выставка массовый читатель 310,0 1 310,0 
Филиал 

№3 
Июнь 

к 80-летию Орского 

краеведческого музея 

«Оренбургские казаки в истории 

России» 
Выставка Массовый читатель 210,0 1 210,0 

ЦГБ им. 

Горького 
Июль  

«Памятные места города 

Орска» 
Видео-лекция 

Младший 

школьный возраст 
960,0 1 960,0 

Филиал 

№5 
Сентябрь 

Программа «Мое 

Оренбуржье» 

«Кодовое название «Снежок» 

Беседа у стенда 
«От крепости до 

города» 

Массовый читатель 600,0 1 600,0 
Филиал 

№9 
Сентябрь  

«Оренбуржье – территория 

толерантности» 
Выставка Массовый читатель 210,0 1 210,0 

ЦГБ им. 

Горького 
Ноябрь  

«Оренбуржье в годы 

Гражданской войны» 
Выставка Массовый читатель 310,0 1 310,0 

Филиал 

№3 
Ноябрь  

«Комсомол — это юность моя» Час краеведения 
Массовый 

пользователь 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№6 
Ноябрь 

К 100-летию создания 

Орской 

комсомольской 

организации 

«С малой родины моей 

начинается России» 
выставка Массовый читатель 210,0 1 210,0 

ЦГБ им. 

Горького 
Декабрь  

«Моё Оренбуржье!» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

массовый читатель 3340,0 1 3340,0 
Филиал 

№3 
Декабрь 

к 85-летию 

образования 

Оренбургской области 

285-летие Оренбургской экспедиции (1734–1744)       
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«Оренбургский край: как всё 
начиналось» 

Лекция с 

созданием 

слайдшоу 

юношество 2880,0 1 2880,0 
Филиал 

№3 
Январь 

К 285-летию 

Оренбургской 

экспедиции и к 275-

летию Оренбургской 

губернии 

«Дорога в Оренбургские дали» 
Краеведческий 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Филиал 

№6 
Февраль  

«Освоение Оренбургской 

губернии» 

Лекция 

Книжная 

выставка 

Средний школьный 

возраст 
960,0 1 960,0 

Филиал 

№5 
Ноябрь  

85 лет со дня рождения летчика-космонавта 

СССР Юрия Алексеевича Гагарина 
       

«Я видел дневные звезды» Устный журнал юношество 2600,0 1 2600,0 ЦГБ Март 

Тематическая 

выставка «Первым 

покоривший космос» + 

обзор 

«Он летел, обгоняя вечность» Рассказ о герое 
Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 ЦДБ Март 

Программа «Мое 

Оренбуржье» 

«Звездный сын планеты 

Земля» 

исторический 

час 
младший школьный 

возраст 
— — — 

Филиал 

№2 
Март См. 8.3 

«Оренбургский старт Юрия 

Гагарина» 

Краеведческий 

час 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Март  

«Земля проснется с именем его»  Урок мужества юношество 960,0 1 960,0 
Филиал 

№6 
Март  

«О человеке и его крыльях» Беседа 
Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Март 

 Программа «Мое 

Оренбуржье» 

«Меж звезд и галактик» Час краеведения Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 Филиал 

№12 

Март Книжная выставка 

«Звездный сын земли» 

«Человек на пороге Вселенной» Видео-час 
Младший 

школьный возраст 
— — — 

Филиал 

№5 
Апрель 

См.8.3 

Программа «Мое 

Оренбуржье» 

65 лет назад начато освоение целинных и 

залежных земель Оренбуржья 
       

«Адрес подвига - целина» 
Краеведческий 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Филиал 

№6 
Февраль  

«Целинный край – ты хлебный 

щит Отчизны» 

Краеведческий 

час 
старший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Март  
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«Целина – это подвиг труда» Устный журнал 
Средний школьный 

возраст 
2600,0 1 2600,0 

Филиал 

№5 
Март Информация на сайт 

«Целинная эпопея» 
Краеведческий 

час 
Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№9 
Март  

«Поднятая целина Оренбуржья» 

Литературно-

кинематографич
еский вечер 

юношество 3340,0 1 3340,0 ЦГБ Май 

Тематический 

просмотр «Отступила 

степь перед нами, 

стала поднятой 

целина...» + обзор 

125 лет назад заложена церковь на горе Преображенской во имя 

Спасителя и Чудотворца Николая  
      

«Храмовое зодчество» 
Выставка-

вернисаж 

Массовый 

пользователь 
310,0 1 310,0 

Филиал 

№6 
Май 

из истории культовых 

сооружений города 

Орска 

«Святое место» 
Краеведческий 

час 
Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№9 
Май  

День города         

«Орск: известный и 

неизвестный» 
Викторина массовый читатель 1440,0 1 1440,0 ЦГБ Август  

«Орден любимому городу» Мастер-класс 
Младший 

школьный возраст 
600,0 1 600,0 ЦДБ Август  

«С милым краем дышу 

заодно…» 
Час краеведа 

Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 ЦДБ Август  

«Наш край родной в стихах и 

прозе» 
Выставка массовый читатель 310,0 1 310,0 

Филиал 

№2 
Август  

«Удивительно хорош край, в 

котором ты живёшь!» 
Устный журнал массовый читатель 2600,0 1 2600,0 

Филиал 

№2 
Август  

«Орск в событиях и лицах» Выставка Массовый читатель 310,0 1 310,0 
Филиал 

№3 
Август 

Участие в городской 

акции 

«День рождения 

Старого города» 

«Край мой - гордость моя» 

Викторина  

Книжная 

выставка 
Массовый читатель 1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№5 
Август 

Прибиблиотечная 

площадка 

«Моя малая Родина…» Час истории Дошкольники 900,0 1 900,0 
Филиал 

№7 
Август  
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«Орск: Время. События. Люди». 
Краеведческая 

беседа 
юношество 900,0 1 900,0 

Филиал 

№9 
Август  

65 лет назад проведены Тоцкие войсковые 

учения  
       

«Долг атомного солдата» 
Исторический 

час 
юношество 900,0 1 900,0 ЦГБ Сентябрь 

Тематический 

просмотр «Не 

подлежит забвению» + 

обзор 

«Дрожала Тоцкая земля» 
Краеведческий 

час 
юношество 960,0 1 960,0 

Филиал 

№2 
Сентябрь  

«Тоцкий сентябрь» 
Краеведческий 

час 
средний и старший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Сентябрь  

«Тоцкий взрыв-трагедия или 

неизбежность» 
Вечер-встреча юношество 720,0 1 720,0 

Филиал 

№5 
Сентябрь Информация на сайт 

«Рисую атомный пейзаж» 
Вечер-встреча 

Выставка 
юношество 720,0 1 720,0 

Филиал 

№6 
Сентябрь  

«Тоцкий сентябрь» Выставка Все 310,0 1 310,0 
Филиал 

№7 
Сентябрь  

23 декабря – День герба и флага Оренбургской 

области 
       

«Символы Оренбургской 

области» 

краеведческий 

час 
младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Декабрь 

Программа «Моё 

Оренбуржье» 

«Главные символы 

Оренбуржья» 
Час краеведения юношество 900,0 1 900 

Филиал 

№6 
Декабрь  

«Овеянные славою флаг наш и 

герб» 

Беседа у стенда 
«От крепости до 

города» 

Массовый читатель 600,0 1 600,0 
Филиал 

№9 
Декабрь  

Земляки-герои 

«Полёт в бессмертие» Вечер памяти 
средний и старший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Январь 

к 100-летию со дня 

рождения Героя 

Советского Союза, 

летчика Н. Д. Авдеева 

«Из пламени Афганистана» Урок мужества юношество 960,0 1 960,0 ЦГБ Февраль 

15 февраля - День 

памяти воинов – 

интернационалистов 

Просмотр «Эхо 

Афганистана» + обзор 
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«Когда жизнь подвиг и 

пример…» 
Беседа о герое 

Старший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 ЦДБ Февраль 

115 лет со дня 

рождения В. Чкалова, 

Героя Советского 

Союза 

«Останется в вечности» Беседа о подвиге 
Средний школьный 

возраст 
900,0  1 900,0 ЦДБ Февраль 

 95 лет со дня 

рождения 

А.М. Матросова Герой 

Советского Союза. 

«Мы помним Вас, герои-

земляки!» 
Урок мужества 

средний, старший 

школьный возраст 
960,0 1 960,0 

Филиал 

№2 
Февраль 

День защитников 

Отечества 

«Подвиг во имя жизни» Урок мужества юношество 960,0 1 960,0 
Филиал 

№3 
Февраль 

К 15-летию 

присвоения звания 

Героя России Г. Д. 

Новоселову. 

«Помним имя твое, солдат!» Устный журнал юношество 2600,0 1 2600,0 
Филиал 

№6 
Февраль 

О героях Советского 

Союза: Авдееве Н.Д., 

Синчуке В.П., 

Матросове А.М. 

«Он рванулся в атаку за другом» 
Портрет героя 

(беседа) 
Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Февраль 

95 лет со дня 

рождения 

А.М. Матросова 

«Верный сын Отечества» Час памяти 
Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Февраль 

Герой России 

Новоселов Д. Г. 

Отчет на сайт 

«Память Вечного огня» Вечер памяти 

Младший и 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Май 

по программе «Моё 

Оренбуржье» 

«Всё для фронта, всё для 

Победы» 

Краеведческий 

час 
Юношество 900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Май  

«Бульвар Победы» (о земляках 

героях) 
Акция –марафон Массовый читатель — — — 

Филиал 

№5 
Май 

См.9 

Совместно с ф.2 

Информация на сайт 

«Герои моего края» Урок мужества 
Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Май 

День Победы к курсу 

«Мое Оренбуржье» 

«Есть у войны печальный день - 

начальный...» 
Час памяти юношество 900,0 1 900,0 ЦГБ Июнь 

22 июня – День памяти 

и скорби  
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Тематический 

просмотр «Горечь и 

гордость побед» + 

обзор 

«Имя на карте города» 
Виртуальная 

экскурсия 

младший, 

средний школьный 

возраст 
960,0 1 960,0 

Филиал 

№2 
Июнь 

О Герое Советского 

Союза Сорокине В.А 

«Солдат Победы» Вечер памяти 
младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Июнь 

К 95-летию со дня 

рождения А. М. 

Саушкина 

«Такими, как Вы, пусть 

гордится страна» 
Урок мужества 

Средний школьный 

возраст 
960,0 1 960,0 

Филиал 

№9 
Июль 

Погибшим в Чечне: 

Челухин Игорь 

Иванович 

«Вашей памяти мы коснемся…» 

Патриотический 

час, 

тематический 

просмотр 

юношество 900,0 1 900,0 
Филиал 

№6 
Сентябрь 

95 лет со дня 

рождения 

А.М.Саушкина  

Областной час памяти «Вызываю огонь на себя», посвященный Герою 

России А. А. Прохоренко 
      

«Александр Прохоренко. 

Героический сын России» 
Вечер памяти юношество 3340,0 1 3340,0 ЦГБ Март  

«Вызываю огонь на себя: 

Герой России Александр 

Прохоренко» 

Областной час 

памяти 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 ЦДБ Март  

«Герои современной России. 

Александр Прохоренко» 
Патриотически

й час 

средний, старший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№2 
Март  

«Герой, погибший за Пальмиру» Областной час юношество 900,0 1 900,0 
Филиал 

№6 
Март  

День Героев России        

«Мы славим вас, сыны 

Отечества!» 
Урок мужества юношество 960,0 1 960,0 ЦГБ Декабрь 

Тематический 

просмотр «Учись у 

героев Отчизну 

беречь!» + обзор 

«Есть такая профессия - Родину 

защищать: 

памяти Героев России Андрея 

Туркина, Александра 

Патриотический 

час памяти с 

презентацией 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 ЦДБ Декабрь  
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Прохоренко, Дмитрия 

Новоселова» 

«Слава тебе, победитель - 

солдат!» 
Патриотически

й час 

средний, старший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№2 
Декабрь  

«России верные сыны» Урок мужества юношество 960,0 1 960,0 
Филиал 

№3 
Декабрь  

«Шагнувшие в бессмертие Урок мужества 
Средний школьный 

возраст 
— — — 

Филиал 

№5 
Декабрь 

См.8.1 

Информация на сайт 

«Подвиг, ставший легендой» Час мужества 
Средний школьный 

возраст 
960,0 1 960,0 

Филиал 

№5 
Декабрь  

«Вечная память герою...» Час памяти юношество 900,0 1 900,0 
Филиал 

№6 
Декабрь 

О Герое России 

Новоселове Д.Г. 

 «О героях былых времен» 
Патриотический 

час 
Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Декабрь  

«Родина, это твои сыновья» Урок мужества 
Младший 

школьный возраст 
960,0 1 960,0 

Филиал 

№9 
Декабрь 

Об орчанах - Героях 

Советского Союза 
ОБЛАСТНЫЕ И ГОРОДСКИЕ АКЦИИ 

Шевченковский март 

«Негасим огонь души» Вечер-портрет юношество 3340,0 1 3340,0 ЦГБ Март 

 «Художественное 

наследие 

Т.Г.Шевченко» – 

тематическая выставка 

+ обзор 

«Летописец душ народных» 
Литературный 

час 
Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 ЦДБ Март  

«Великое счастье быть вольным 

человеком» 

литературный 

час 
младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№2 
Март 

Программа «Моё 

Оренбуржье» 

«С именем Шевченко шагаем 

мы вперёд!» 
праздник массовый читатель 3900,0 1 3900,0 

Филиал 

№3 
Март 

К 135-летию 

библиотеки 

«Читая Шевченковские строки» акция юношество 1440,0 1 1440,0 
Филиал 

№3 
Март  

«Тарас Шевченко – писатель, 

художник, гражданин» 
день писателя Массовый читатель 3900,0 1 3900,0 

Филиал 

№3 
Март  

«Шевченко художник» 
виртуальный 

вернисаж 
Массовый читатель 1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№3 
Март  
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«Шевченко – детям» 
Краеведческий 

час 
Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Март 

Программа «Моё 

Оренбуржье» 

«Учи нелживыми словами 

вещать мне правду в наши дни» 

Подведение 

итога конкурса 

творческих 

работ 

Средний и старший 

школьный возраст 
Юношество 

3900,0 1 3900,0 
Филиал 

№3 
Март  

«Тарас Шевченко: поэт, 
художник, просветитель» 

Литературно-

краеведческий 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Филиал 

№5 
Март 

Книжная выставка 
Информация на сайт 

«В ожидании свободы…» 

Литературно-

краеведческий 

час, выставка, 

библиографичес
кий обзор 

юношество 900,0 1 900 
Филиал 

№6 
Март  

«Песней к сердцу, сердцем к 

народу» 

Литературный 

час 
Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Март Отчет на сайт 

«Благословен он славою 

святою» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Средний школьный 

возраст 
2400,0 1 2400,0 

Филиал 

№9 
Март  

«Венок поэту» к 60-летию 

памятника памятник Т. Г. 

Шевченко в Орске 
Акция массовый читатель 1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№3 
Август 

у памятника Т.Г. 

Шевченко совместно с 

«Сонетом» 

Областной день детства (19 мая) 

«В стране счастливого детства» Праздник Дошкольники 3900,0 1 3900,0 ЦДБ Май  

«Оренбургское детство с 
книгой» 

Акция «Единый 

день чтения» 

Младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 ЦДБ Май  

«Счастливая улыбка детства» 

выставка 

детских 

рисунков 

младший школьный 

возраст 
720,0 1 720,0 

Филиал 

№2 
Май «Десятилетие детства» 

«От чистого сердца – детям» 
библиотечный 

десант 
дошкольники 1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№2 
Май «Десятилетие детства» 

«Вместе поиграем, вместе 

почитаем» 

литературно 

игровая 

программа 
родители дети 1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№3 
Май  

«Разноцветное детство» 
Праздник 

детства 
дошкольники 3900,0 1 3900,0 

Д\ Филиал 

№5 
Май 

Совместно с детским 

садом Ералашка 
Информация на сайт 
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Открытая 

площадка 
«Оренбургское детство с 
книгой» 

Акция «Единый 

день чтения» 

Младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№7 
Май Отчет на сайт 

«Пусть вечно детство звонкое 

смеётся» 

Детский 

праздник 
Дошкольники — — — 

Филиал 

№7 
Май См. 8.7 Плана 

«Книга дарит настроение» Акция 
Младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№7 
Май Отчет на сайт 

«Солнечная страна» 
Игра - 

путешествие 

Младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№9 
Май  

«Чудо книжки - чудо детям» 
Познавательная 

беседа 

Младший 

школьный 

возраст 
900 1 900 

Филиал 

№12 
Май 

Книжная выставка 

«Открой книгу, и 

чудеса начнутся» 

Акция Орск читает Пушкина        

«Всё ли мы знаем о Пушкине…» Акция массовый читатель 1440,0 1 1440,0 ЦГБ Июнь  

«Ах, сколько чуда в этих 

строчках!» 

Литературная 

викторина 
Младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 ЦДБ Июнь  

«Орск читает Пушкина» Акция массовый читатель 1440,0 1 1440,0 
Филиал 

№3 
Июнь  

«Там, на неведомых дорожках» 

Открытая 

игровая 

площадка 

Младший 

Средний школьный 

возрвст 
— — — 

Филиал 

№5 
Июнь См.9 

«Озарил мне детство Пушкин - 

чародей» 

Литературный 

микс 
(викторина) 

Младший 

школьный возраст 
— — — 

Филиал 

№7 
 Июнь См. 8.5.4 

«Читаем Пушкина вместе» 

1. «Что за прелесть эти 

сказки!» 

2. «По тропинкам 

Лукоморья» 

3. «Я вновь читаю 

пушкинские строки» 

4. «Сказочная 

арифметика» 

Акция Массовый читатель 1440,0 1 1440,0 
Филиал 

№9 
Июнь 

1. Викторина 
2. театрализованная 

программа 
3. конкурс рисунков на 

асфальте 
4. свободный 

микрофон 

День народов Оренбуржья        
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«Традиции земли 

Оренбургской» 
Этночас Школьники 900,0 1 900,0 ЦДБ Сентябрь 

Программа «Мое 

Оренбуржье» 

«Дружба народов – сильнее 
бури, ярче солнца» 

Выставка массовый читатель — — — 
Филиал 

№2 
Сентябрь См.8.6 

«В дружбе народов единство и 

сила Урала» 

Семейный 

праздник 

дети, родители, 

люди пожилого 

возраста 

2600,0 1 2600,0 
Филиал 

№2 
Сентябрь  

«Об обрядах и обычаях народов 

Оренбуржья» 
Игра-викторина 

Средний школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№5 
Сентябрь  

«В семье большой, в семье 

единой» 

Краеведческий 

час 
Массовый 

пользователь 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№6 
Сентябрь  

«Сказочная карусель» 

Литературная 

шкатулка 
(беседа) 

Дошкольники 900,0 1 900,0 
Филиал 

№7 
Сентябрь 

Сказки народов 

Оренбуржья 

«Под одним небом» 
Творческая 

выставка 
Младший 

школьный возраст 
560,0 1 560,0 

Филиал 

№9 
Сентябрь  

День реки Урал         

«Река Урал: вчера, сегодня, 

завтра» 
Устный журнал юношество 2600,0 1 2600,0 ЦГБ Сентябрь 

Тематический 

просмотр «Урал – река 
жизни» + обзор 

«За чистоту озер и рек в ответе 

только человек!» 

Час актуальной 

информации 
Массовый читатель 900,0 1 900,0 ЦДБ Сентябрь 

Городская акция 

«Нашим рекам – 

чистые берега» 

«Урал, река моя родная!» Эко путешествие 
средний школьный 

возраст 
— — — 

Филиал 

№2 
Сентябрь См.8.2 

«Экология Урала – забота 
общая» 

экологический 

урок 

средний и старший 

школьный возраст 
960,0 1 960,0 

Филиал 

№3 
Сентябрь  

«Как прекрасен наш Урал» фотовыставка массовый читатель 600,0 1 600,0 
Филиал 

№3 
Сентябрь  
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«Что я знаю об Урале? Что могу 

узнать ещё?» 

познавательно-

игровая 

программа. 

младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№3 
Сентябрь 

Программа «Моё 

Оренбуржье» 

«Река Урал с вершин далёких 

седые волны к морю мчит» 

литературно-

музыкальный 

вечер 

массовый читатель 3340,0 1 3340,0 
Филиал 

№3 
Сентябрь  

«Урал-батюшка» Час краеведения 
Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№5 
Сентябрь 

Программа «Мое 

Оренбуржье» 

«Нет роднее Урала реки» Час экологии юношество 900,0 1 900,0 
Филиал 

№6 
Сентябрь  

«За чистоту рек в 

ответственности только 

человек» 

Беседа 
Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Сентябрь 

Программа «Мое 

Оренбуржье» 

«Кто в реке живет?» 
Уроки деда 

Краеведа 
Младший 

школьный возраст 
960,0 1 960,0 

Филиал 

№9 
Сентябрь  

«Воде дана волшебная сила» Эко-час 

Средний 

школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№12  
Сентябрь  

«Аксаковские дни в Оренбуржье» 

Межрегиональная культурно-просветительская акция 
      

«И вновь Аксаков много лет 
спустя…» 

Краеведческая 

гостиная 
юношество 3340,0 1 3340,0 ЦГБ Сентябрь 

Тематический 

просмотр «Мир 

Аксакова - мир добра 

и любви» + обзор 

«В некоем царстве, в некоем 

государстве…» 

Познавательно-

игровое 

мероприятие 

Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 ЦДБ Сентябрь 

По сказке Аксакова 

«Аленький цветочек» 

«Он край Оренбургский 

прославил не зря!» 
Выставка Массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦДБ Сентябрь  

«Заветы доброй старины» 

видео-круиз по 

памятным 

местам 

связанных с 

именем С. Т. 

Аксакова 

младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№2 
Сентябрь 

Программа «Моё 

Оренбуржье» 

«Сказка ключницы Пелагеи» 
литературный 

час 
младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Сентябрь 

Программа «Моё 

Оренбуржье» 
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«Путешествие по аксаковским 

местам» 

краеведческий 

час 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Сентябрь  

«Цвети мой цветочек 

аленький!» 

Выставка 

детского 

творчества 

младший школьный 

возраст 
720,0 1 720,0 

Филиал 

№3 
Сентябрь  

«Семейные ценности 

аксаковского слова» 

литературный 

альманах 
юношество 2600,0 1 2600,0 

Филиал 

№3 
Сентябрь  

«Аленький цветочек» 

Литературный 

час 
Мастер класс 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№5 
Сентябрь Информация на сайт 

«Вот родина моя...» 

Литературно-

краеведческий 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Филиал 

№6 
Сентябрь  

«Аксаков — живая частица 
России» 

Литературное 

путешествие 

(беседа) 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Сентябрь  

«Волшебный цветок» Викторина 
Младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Филиал 

№9 
Сентябрь 

Аксаковские дни в 

Оренбуржье 

«В поисках «Аленького 

цветочка» 

Литературное 

путешествие 

Средний 

школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Филиал 

№12 
Сентябрь  

Акция «Покров день – в оренбургском платке».       

«Пуховые шедевры земли 

Оренбургской» 
Устный журнал юношество 2600,0 1 2600,0 ЦГБ Октябрь 

Тематический 

просмотр «В Покров 

день - платок надень» 

+ обзор 

«Платки носили и царицы» Выставка Массовый читатель 210,0 1 210,0 ЦГБ  Октябрь  

«Я изящным движеньем накину 

паутинки ажурный наряд…» 

Беседа о 

зарождении 

легенды 

Массовый читатель 900,0 1 900,0 ЦДБ Октябрь  

«Родом из оренбургских 

степей» 

краеведческий 

экскурс 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№2 
Октябрь 

Выставка «Пуховый 

символ Оренбуржья» 

«Зима-зима, свяжи-ка мне 

платок…» 

литературно-

музыкальный 

вечер 

массовый читатель 3340,0 1 3340,0 
Филиал 

№3 
Октябрь  

«Нить пуховая – судьба» 
краеведческий 

час 
младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Октябрь 

Программа «Моё 

Оренбуржье» 
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«Оренбургский пуховый платок 

в русской литературе…» 

Литературный 

час 
Массовый читатель 900,0 1 900,0 

Филиал 

№5 
Октябрь 

Книжная выставка 

Информация на сайт 

«Вейся, ниточка пуховая» 
Краеведческий 

час 
Массовый 

пользователь 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№6 
Октябрь  

«Покров день – платок надень!» Акция Все 1440,0 1 1440,0 
Филиал 

№7 
Октябрь 

Отчет на сайт 
Программа «Мое 

Оренбуржье» 

«Чудо земли Оренбургской» 
Познавательный 

час 
Массовый читатель 900,0 1 900,0 

Филиал 

№9 
Октябрь  

«Чудо земли Оренбургской 

пуховой платок» 

Краеведческий 

час 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Филиал № 

12 
Октябрь  

Экология города, области 

«По страницам Красной книги 

Оренбургской области» 
Устный журнал юношество 2600,0 1 2600,0 ЦГБ Январь 

Тематический 

просмотр 

«Исчезающая красота» 

+ обзор 

«Заповедная даль» 
Эко - 

путешествие 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№2 
Январь 

11 января - День 

заповедников и 

национальных 

парков 

«С любовью к природе» Выставка Массовый читатель 210,0 1 210,0 
ЦГБ им. 

Горького 
Март 

К 70-летию со дня 

рождения А. Чибилева 

«Верный сын земли 

Оренбургской» 

Выставка-

портрет 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

Филиал 

№3 
Март 

К 70-летию со дня 

рождения А. А. 

Чибилева 

«Степь — сберечь обязаны!» 
Краеведческий 

час 
юношество 900,0 1 900 

Филиал 

№6 
Март 

 70 лет со дня 

рождения 

А.А.Чибилева. 

«Книги о крае – в детские руки» 

час 

экологической 

грамотности 

младший, средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№2 
Апрель 

22 апреля - 

Международный день 

Земли 

Красная книга 

Оренбургской области 

«Пусть всегда поют нам птицы» 
Экологический 

урок 

младший школьный 

возраст 
960,0 1 960,0 

Филиал 

№3 
Апрель 

К Всемирному дню 

птиц  

Программа «Моё 

Оренбуржье» 
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«Экология Орска – забота 
общая» 

Устный журнал юношество 2600,0 1 2600,0 
Филиал 

№3 
Апрель  

 «Будь природе другом» 

Экологический 

бюллетень 

(беседа) 

Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Апрель 

Красная книга 

Оренбургской области 

Программа «Мое 

Оренбуржье» 

«Оренбуржье – сердце степной 

Евразии» 
Выставка Массовый читатель 210 1 210 

ЦГБ им. 

Горького 
Май День степи 

«По степи, где бескрайний 

простор» 

Виртуальное 

путешествие 

(экскурсия) 

средний школьный 

возраст 
2880,0 1 2880,0 

Филиал 

№3 
Май 

к 30-летию 

Оренбургского 

государственного 

заповедника,  

ко Дню степей 

«Тюльпан - хрупкое чудо 

степей» 

Экологический 

урок 

младший школьный 

возраст 
960,0 1 960,0 

Филиал 

№3 
Май 

К Всемирному Дню 

тюльпана (15 мая) 

Программа «Моё 

Оренбуржье» 

«Ах ты степь моя, степь 

привольная» 

Экологическая 

экспедиция 

Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Май  

День степи – 

ежегодный 

региональный 

экологический 

праздник. 

«Кто в степи живёт?» 
Уроки деда 

Краеведа 
Младший 

школьный возраст 
960,0 1 960,0 

Филиал 

№9 
Май  

День степи в 

Оренбургской области 

«Сохраним красоту степи» 
Эко-час 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№12  
Май 

День степи в 

Оренбургской области 

«Заповедная даль» 
Эко-

путешествие 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Июнь 

30-летие заповедника 

«Оренбургский» 

«По страницам Красной книги» Час экологии Дети, подростки 900,0 1 900,0 
Филиал 

№6 
Июль 

Красная книга 

Оренбургской области 

«Красная книга Оренбуржья» 

Конкурс 

рисунков и 

поделок 

Младший 

школьный возраст 
30,0 1 30,0 

Филиал 

№5 
Сентябрь  

«Охраняется Красною книгой 

много редких животных и птиц» 
Эко-час 

Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 ЦДБ Октябрь 

Красная книга 

Оренбургской области 

Программа «Мое 

Оренбуржье» 
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«Библиотека – молодым! 

Оглянемся в прошлое, чтобы 

увидеть будущее» 

выставка 

краеведческих 

книг по 

экологии 

юношество 310,0 1 310,0 
Филиал 

№2 
Октябрь  

«Водное богатство степного 

края» 

виртуальное 

путешествие 

(экскурсия) 

младший школьный 

возраст 
2880,0 1 2880,0 

Филиал 

№3 
Октябрь 

 Программа «Моё 

Оренбуржье» 

«По страницам Красной книги 

Оренбургской области» 
устный журнал 

младший и средний 

школьный возраст 
2600,0 1 2600,0 

Филиал 

№3 
Ноябрь 

Программа «Моё 

Оренбуржье» 

Культура и искусство края 

«Цвета любви и вдохновения» 

Встреча с орской 

художницей 

Е.Валявиной 

юношество 720,0 1 720,0 ЦГБ Январь  

«Мир искусства Елены 

Валявиной» 
Выставка работ 

Массовый 

пользователь 
310,0 1 310,0 ЦГБ Январь  

«О, ты поэзия мольберта» 

Открытие 

персональной 

выставки 

Боченковой 

Натальи 

Васильевны 

Массовый 

пользователь 
3300,0 1 3300 

Филиал 

№6 
Январь  

«Радуга красок» 
Выставка работ 
учащихся ДХШ 

Массовый читатель 600,0 1 600,0 
ЦГБ им. 

Горького 
Февраль  

«Вспомним лето» 

Открытие 

персональной 

выставки 

Танцеужиной 

Милены 

Массовый 

пользователь 
3300,0 1 3300 

Филиал 

№6 
Февраль  

«К вечности причастны» 

выставка 

краеведческих 

книг по 

искусству 

юношество 310,0 1 310,0 
Филиал 

№2 
Март  

«Творческая мазаика» 

презентация 

выставки работ 
преподавателей 

и уч-ся ДХШ 

Массовый 

пользователь 
3300,0 1 3300,0 

Филиал 

№6 
Март  
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«Волшебный мир сцены» 

вечер-встреча с 

актерами 

Орского 

драмтеатра 

Массовый 

пользователь 
720,0 1 720,0 

Филиал 

№6 
Март  

«Танцевальная культура города 

Орска»  
Выставка Массовый читатель 210,0 1 210,0 

ЦГБ им. 

Горького 
Апрель 

29 апреля 

Международный день 

танца 

«Пространство пейзажа» 

Открытие 

персональной 

выставки орской 

художницы 

Лисиной О.В. 

Массовый 

пользователь 
3300,0 1 3300,0 

Филиал 

№6 
Апрель  

«Детские фантазии» 
Выставка работ 
учащихся ДХШ 

Массовый читатель 600,0 1 600,0 
ЦГБ им. 

Горького 
Май  

«Синяя птица» Юрия Панова» вечер-портрет 
Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Май 

к 80-летию со дня 

рождения Ю. П. 

Панова и 30-летию 

создания театра-

студии «Синяя птица» 

«Театр – это сказка, театр – это 

чудо» 
Устный журнал юношество 2600,0 1 2600,0 

Филиал 

№6 
Май 

к 80-летию со дня 

рождения Ю. П. 

Панова и 30-летию 

создания театра-

студии «Синяя птица» 

+ встреча с юными 

актерами из 
театральной студии 

«Крылья» 

(руководитель 

Шугурова А.А.). 

«Разноцветная палитра» 

Выставка работ 
учащихся ДШИ 

№ 3 

Массовый читатель 600 1 600 
ЦГБ им. 

Горького 
Июнь  

«Детские фантазии 2019» 

презентация 

выставки дет. 
рисунка 

Массовый 

пользователь 
3300,0 1 3300,0 

Филиал 

№6 
Июнь 

К 1 июня - Дню 

детства  
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совместно с 

ДШИ №3 

«Провинциальные сюжеты» 
Выставка-

вернисаж 

Массовый 

пользователь 
310,0 1 310,0 

Филиал 

№6 

Июль- 

август 

Творчество орских 

художников ко Дню 

города 

«Настроение творить» 

Открытие 

персональной 

выставки орской 

художницы 

Кохановой Т.Ф. 

Массовый 

пользователь 
3300,0 1 3300,0 

Филиал 

№6 
Август  

«Нетающий узор пухового 

платка» 
Выставка работ 

Массовый 

пользователь 
310,0 1 310,0 ЦГБ Сентябрь Лекционный зал 

«Ожившее прошлое на 

полотнах оренбургских 

художников» 

Выставка Массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦДБ Октябрь  

«Времена года в картинах 

Орских художников» 

Виртуальный 

вернисаж 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Октябрь 

Программа «Моё 

Оренбуржье» 

«Степная симфония Николая 

Митцева» 
вечер-портрет 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Ноябрь 

к 80-летию со дня 

рождения художника 

Н. Л. Митцева 

«Разноцветные фантазии» 
Презентация 

выставки 

Массовый 

пользователь 
3300,0 1 3300,0 

Филиал 

№6 
Ноябрь 

Орская художница 

Н.В. Старостина 

«Околдованный степью» 
выставка-

вернисаж 

Массовый 

пользователь 
310,0 1 310,0 

Филиал 

№6 
Ноябрь 

85 лет со дня 

рождения орского 

художника Митцева 

Н.Л. 

«Что поведал нам художник» Выставка Все 310 1 310 
Филиал 

№7 
Ноябрь  

«Художник России с 

оренбургской пропиской» 
Видео-беседа Массовый читатель 900,0 1 900,0 

Филиал 

№9 
Ноябрь 

85 лет со дня 

рождения орского 

художника Митцева 

Н.Л.  

«Живописные виды родного 

города» 

Виртуальный 

вернисаж 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Декабрь 

Программа «Моё 

Оренбуржье» 

«Живописцы, окуните ваши 

кисти» 
Выставка Массовый читатель 310,0 1 310,0 

Филиал 

№3 
Декабрь 

О творчестве 

художников 

Оренбуржья 
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«Творцы прекрасного» 
Тематический 

обзор 
Массовый читатель 300,0 1 300,0 

Филиал 

№5 
Декабрь 

Книжная выставка 
 

«Чародейкою зимою околдован 

лес стоит...» 

выставка-

вернисаж  

Массовый 

пользователь 
310,0 1 310 

Филиал 

№6 
Декабрь орские художники 

Культура народов Оренбуржья        

«Слава тебе Господи, что мы 

казаки» 

Краеведческие 

посиделки 

младший и средний 

школьный возраст 
3340,0 1 3340,0 

Филиал 

№3 
Февраль 

по программе «Моё 

Оренбуржье» 

«Прогулка по Национальной 

деревне» 

Лекция с 

использованием 

мультимедиа и 

видеороликов 

младший школьный 

возраст 
2880,0 1 2880,0 

Филиал 

№3 
Сентябрь 

по программе «Моё 

Оренбуржье» 

«Многонациональное 

Оренбуржье» 
Выставка Массовый читатель 310,0 1 310,0 

Филиал 

№3 
Октябрь  

«История и культура 

оренбургского казачества» 

Краеведческий 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Филиал 

№3 
Ноябрь  

Литературное краеведение 

«Автопортрет на фоне эпохи»  выставка Массовый читатель 210,0 1 210,0 
ЦГБ им. 

Горького 
Январь 

к 95-летию со дня 

рождения Л. Н. 

Большакова 

«Читаем оренбургское»: 

Ирина Шейбак «Дежурная 

ворона» 

Громкие чтения 
Дошкольный 

возраст 
150,0 1 150,0 ЦДБ Январь 

Год современной 

книги 

«Вся жизнь в поисках и 

находках» 
Выставка Массовый читатель 110,0 1 110,0 

Филиал 

№3 
Январь 

к 95-летию со дня 

рождения Л. Н. 

Большакова 

«Книги юбиляры 2019 года»» Выставка Массовый читатель 310,0 1 310,0 
Филиал 

№3 
Январь  

«Я хочу рассказать вам» Выставка юношество 110,0 1 110 
Филиал 

№6 
Январь 

к 95-летию со дня 

рождения Л. Н. 

Большакова  

«Жизнь моя песней звенела в 

народе» 

Литературный 

вечер 
юношество 3340,0 1 3340,0 ЦГБ Февраль 

15 февраля 1906 г. 
родился Муса 

Джалиль 

Тематический 

просмотр «Символ 

чести и мужества» + 

обзор 
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«Читаем оренбургское»: 

И. Путенихина «Сказка про 

потерянную свечку» 

Громкие чтения 
Дошкольный 

возраст 
150,0 1 150,0 ЦДБ Февраль 

Год современной 

книги 

«Фатьянова не смолкнут 
«Соловьи»» 

Литературно- 

музыкальный 

вечер 

юношество 3340,0 1 3340,0 ЦГБ Март 

100 лет со дня 

рождения А. И. 

Фатьянова, поэта-

песенника. 
Тематический 

просмотр «Русской 

песни запевала и 

её мастеровой» + 

обзор 

«Читаем оренбургское»: 

Гостиный дворик №1 
Громкие чтения 

Младший 

школьный возраст 
150,0 1 150,0 ЦДБ Март 

Год современной 

книги 

«Путешествие в страну 

вдохновения» 

Литературное 

путешествие 

Дошкольники, 

младший школьный 

возраст 
2600,0 1 2600,0 

Филиал 

№2 
Март 

Год современной 

книги 

Детские орские 

писатели и поэты 

«Десятилетия детства» 

«Молодые писатели 

Оренбуржья» 
Выставка 

Старший школьный 

возраст 
ношество 

310,0 1 310,0 
Филиал 

№3 
Март 

Год современной 

книги. 

К неделе детской и 

юношеской книге 

«Эффект попутчика» Вечер-встреча юношество 720,0 1 720,0 
Филиал 

№6 
Март 

Год современной 

книги 

Кристина Тюрькаева 

«Литературное пространство 

города» 
Вечер-встреча 

Массовый 

пользователь 
720,0 1 720,0 

Филиал 

№6 
Март 

Совместно с 

литературным 

объединением «Сонет» 

(к Всемирному Дню 

поэзии-21 марта) 

«Не забывайте родных поэтов: 

Александра Чернышова» 
Беседа 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Март 2 марта - День памяти 

«Писатель из Конышевской 

глубинки» 

Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 ЦГБ Апрель 

100 лет со дня 

рождения А. М. 

Горбачева  
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Тематический 

просмотр 

«Неизвестный 

писатель из Шустова» 

+ обзор 

«Читаем оренбургское»: 

Любовь Баева «Кот и сосулька» 
Громкие чтения 

Дошкольный 

возраст 
150,0 1 150,0 ЦДБ Апрель  

«Орск на книжных страницах» 
Литературный 

дилижанс 
Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900 ЦДБ Апрель  

«Как рождается вдохновение?!» встреча  
Средний школьный 

возраст 
720,0 1 720,0 

Филиал 

№3 
Апрель 

с Кристиной 

Тюрькаевой  

Год современной 

книги 

«Меня сделала писателем сама 

жизнь» 
выставка Юношество 110,0 1 110,0 

Филиал 

№3 
Апрель 

К 130-летию со дня 

рождения Л. В. 

Сейфуллиной 

«Степные стеньки Николая 

Пашкова» 
Выставка Массовый читатель 110,0 1 110,0 

Филиал 

№3 
Апрель 

к 70-летию Н. А. 

Пашкову  

«Писатель Южного Урала» 

Выставка-

просмотр, 

библиографичес
кий обзор 

Массовый 

пользователь 
110,0 1 110 

Филиал 

№6 
Апрель 

100 лет со дня 

рождения А.М. 

Горбачева 

«Читаем оренбургское»:  

И. Путенихина «Сказка про то, 

как Старый дом продаваться не 

хотел» 

Громкие чтения 
Дошкольный 

возраст 
150,0 1 150,0 ЦДБ Май 

Год современной 

книги 

«Тернистый путь» 
Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Филиал 

№5 
Май  

«По страницам произведений 

современных авторов 

Оренбуржья» 

Тематический 

обзор 
Массовый читатель 300,0 1 300,0 

Филиал 

№5 
Май Книжная выставка 

«Читаем оренбургское»:  

Л. Баева «Приключения Хопа» 
Громкие чтения 

Дошкольный 

возраст 
150,0 1 150,0 ЦДБ Июнь  

«Орские писатели. Юбиляры 

2019 года» 
Выставка Массовый читатель 310,0 1 310,0 

Филиал 

№3 
Июнь  

«Стихи о детях и для детей» встреча  
Средний школьный 

возраст 
720,0 1 720,0 

Филиал 

№3 
Июнь  И.В. Шейбак 



70 

«Всем сердцем к детям» 
Творческое 

досье (беседа) 

Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал 

№7 
Июнь 

И.В. Шейбак 

Год современной 

книги 

«Читаем оренбургское»:  

И. Путенихина «О чайнике, 

который плевался» 

Громкие чтения 
Дошкольный 

возраст 
150,0 1 150,0 ЦДБ Июль 

Год современной 

книги 

«Читаем оренбургское»:  

И. Путенихина «Старый 

Грузовичок и упрямая Лужа» 

Громкие чтения 
Дошкольный 

возраст 
150,0 1 150,0 ЦДБ Август 

Год современной 

книги 

«Как не любить мне этот край» 

Выставка-

знакомство, 

библ.обзор 

Массовый 

пользователь 
310,0 1 310 

Филиал 

№6 
Август 

Проза и поэзия 

оренбургских 

писателей и поэтов 

«Читаем оренбургское»: 

Л. Баева «Кошка с 
разноцветными глазами» 

Громкие чтения 
Младший 

школьный возраст 
150,0 1 150,0 ЦДБ Сентябрь 

Год современной 

книги 

«Читаем оренбургское» 

С. Вьюгина «Братишка», «Про 

жука», «Лисичка-сестричка» 

Громкие чтения 
Дошкольный 

возраст 
150,0 1 150,0 ЦДБ Октябрь 

Год современной 

книги 

«Круглый Год в родном краю» 
Литературный 

альманах 

Младший 

школьный возраст 
2600,0 1 2600,0 

Филиал 

№3 
Октябрь 

Программа «Моё 

Оренбуржье 

«Перфоратор» Вечер-встреча юношество 720,0 1 720,0 
Филиал 

№6 
октябрь 

Сергей Васильченко 

Год современной 

книги 

«Поляна сказок» 
Краеведческое 

чтение 

Младший 

школьный возраст 
150,0 1 150,0 

Филиал 

№7 
Октябрь 

Л. Баева  

Год современной 

книги 

«Писатель редкого дара» 
Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 ЦГБ Ноябрь 

Маканин В.С. 

Тематический 

просмотр «Против 

течения» + обзор 

«Я должен получать кайф от 
того, что пишу» 

Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 ЦГБ Ноябрь 

Сахновский И.Ф. 

Год современной 

книги 

«Читаем оренбургское»: 

И. Шейбак «Дежурная ворона» 
Громкие чтения 

Дошкольный 

возраст 
150,0 1 150,0 ЦДБ Ноябрь 

Год современной 

книги 
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«Перо! Открой — какой 

владеешь тайной» 

Литературно-

художественный 

вечер  

Массовый читатель 3340,0 1 3340,0 
Филиал 

№3 
Ноябрь 

К 160-летию со дня 

рождения З. С. 

Рамиева - Дэртменда 

«Встретимся в темноте» 

Час 

литературного 

краеведения 

юношество 900,0 1 900,0 
Филиал 

№6 
Ноябрь 

Денис Старостин Год 

современной книги. 

«Читаем оренбургское»: 

И. Путенихина «Как Газеленок 

Новый год искал» 

Громкие чтения 
Дошкольный 

возраст 
150,0 1 150,0 ЦДБ Декабрь 

Год современной 

книги 

«Тайны непрочитанных 

страниц» (о новинках орских 

писателей) 

Литературный 

калейдоскоп 
Массовый читатель 2600,0 1 2600,0 

Филиал 

№3 
Декабрь 

Год современной 

книги 

«Писатели классики в 

Оренбуржье» 
Лекция  

Старший школьный 

возраст 
2880,0 1 2880,0 

Филиал 

№3 
Декабрь  

«Писатели нашего края» Устный журнал юношество 2600,0 1 2600,0 
Филиал 

№9 
Декабрь 

Из цикла мероприятий 

«Время читать» к Году 

современной книги 

95 – лет со дня рождения писателя Ю. В. Бондарева       

«Исповедь солдатского сердца» 

Литературно-

патриотический 

час 
юношество — — — 

Филиал 

№2 
Февраль 

См.8.1 

50–летие выхода в 

свет книги «Горячий 

снег» 

«Классик военной прозы» 
Литературный 

журнал 
юношество 2600,0 1 2600,0 ЦГБ Март 

Тематическая 

выставка «Отвага и 

мудрость таланта» + 

обзор 

«Писатель в солдатской 

шинели» 
Вечер-портрет 

Средний школьный 

возраст 
2880,0 1 2880,0 

Филиал 

№3 
Март  

«Отвага и мудрость 
Тематический 

обзор 
Массовый читатель 300,0 1 300,0 

Филиал 

№5 
Март  

«Глазами тех, кто был в бою» Выставка 
Старший школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 

Филиал 

№7 
Март  

«Исповедь солдатского сердца»  
Литературный 

час 
Старший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Филиал № 

12 
Март 

 

«Отвага и мудрость таланта» 

Литературно-

краеведческий 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Филиал 

№6 
Апрель  



72 

Другие мероприятия 

«Оренбуржцы в пекле 
Чернобыля» 

Вечер памяти юношество 3340,0 1 3340,0 ЦГБ Апрель 

26 апреля - День 

памяти погибших в 

радиационных авариях 

и катастрофах 

Выставка «Земля 

отчуждения» + обзор 

«День веселого арбуза» 

Конкурсная 

программа 
(игра) 

Дошкольники 1440,0 1 1440,0 
Филиал 

№7 
Август 

«Познавательно-

гастрономический 

вояж» 

3 августа - День арбуза 

в Соль-Илецке 

«Юбилей в кругу друзей» Праздник 
Массовый 

пользователь 
— — — 

Филиал 

№6 
Октябрь 

См. 9 

50 лет библиотеке-

филиалу № 6  

    253 303770    

 

  



73 

4.5 Имидж 
 

Основные направления работы. 

Темы мероприятий 

Формы/ 

Ед. измерения 

Для какой 

группы 

читателей Н
ор

м
а 

в
р
ем

ен
и

, 
м
и
н

 

О
бщ

и
й

 

об
ъ
ем

 

р
аб

от
ы

 

О
бщ

и
е 
тр

уд
. 

за
тр

ат
ы

 

В
р
ем

я
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

М
ес

то
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

 

П
р
и
м
еч

ан
и
е 

«Тарас Шевченко – писатель, художник, 

гражданин» 
день писателя Массовый читатель — — — март 

Филиал 

№ 3 
См. п 4.4 

«Т.Шевченко — художник» 
виртуальный 

вернисаж 
Массовый читатель — — — март 

Филиал 

№ 3 
См. п 4.4 

«Т.Шевченко – детям» Краеведческий час 
Младший 

школьный возраст 
— — — март 

Филиал 

№ 3 
См. п 4.4 

«Учи нелживыми словами вещать мне правду 

в наши дни» 

Подведение итога 

конкурса 

творческих работ 

Средний и старший 

школьный возраст 
— — — март 

Филиал 

№ 3 
См. п 4.4 

«Дом купца Литвака - исторический памятник 

города» 
Экскурсия массовый читатель 900,0 1 900,0 Февраль 

Филиал 

№ 3 
 

«Исторические вехи библиотечного дела в 

г.Орске» 
Экскурсия массовый читатель 900,0 1 900,0 Май 

Филиал 

№ 3 

Ко дню 

библиотек 

«Ночь музеев» Акция Массовый читатель 1440,0 1 1440,0 Май 
Филиал 

№ 3 
 

«Орск читает Пушкина» Акция Массовый читатель — — — Июнь 
Филиал 

№ 3 
См. п 4.4 

День Старого города Городская акция массовый читатель — — — Август 
Филиал 

№ 3 
См.4.4. 

«Мемориально-экскурсионная деятельность 

библиотеки-филиала №3 им. Шевченко» 
Буклет Массовый читатель — — — Май 

Филиал 

№ 3 
См. 4.1 

«Библиотека им. Шевченко: вчера, сегодня 

завтра» 
Плакат Массовый читатель — — — Март 

Филиал 

№ 3 
См. 4.1 

Разработка логотипа и фирменного стиля 

музея 
Эмблема Массовый читатель — — — Январь 

Филиал 

№ 3, ЦГБ 
 

Итого:    3 3200,0    

 



5. Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

         

  Виды работ 

Е
ди

н
и
ц
а 
и
зм

ер
ен

и
я 

Н
ор

м
а 
в
р
ем
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и

, 
м
и
н

. 

О
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 р
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Т
р
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р
ат

ы
 

К
ат
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и
и

 ч
и
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л
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С
р
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и
 в
ы
п
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н
ен

и
я 

П
р
и
м
еч

ан
и
я 

Ведение справочно-

библиографического аппарата 
        

В 

течение 

года 
  

  СКС              

  в автоматизированном режиме             

  

Составление 

библиографической 

записи на статью из 
периодического 

издания 

1 карточка 10,00 1200 12000,00 

  

  

  

  Расстановка 1 карточка 1,40 1200 1680,00       

  Изъятие « 1,50 500 750,00       

  Оформление разд. разд. 1,40 50 70,00       

  в неавтоматизированном режиме             

  

составление 

библиографической 

записи на книгу 

карт 9,20     
  

  
  

  

Составление 

библиографической 

записи на статью из 
журнала 

1 карточка 6,50 609 3958,50 

  

  

  

  

Составление 

библиографической 

записи на статью из 
газеты 

1 карточка 5,40 26 140,40 

  

  

  

  Расстановка 1 карточка 1,40 685 925,40 
  

  
  

  Редакция 1 карточка 1,40 106 148,40 
  

  
  

  Изъятие 1 карточка 1,50 662 993,00 
  

  
  

  Оформление разд. разд. 1,40 13 18,20       

  Картотека персоналий              

  в автоматизированном режиме 10,00 300 3000,00       

  в неавтоматизированном режиме             

  

Составление 

библиографической 

записи из книги 

1 карточка 9,20 10 92,00 
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Составление 

библиографической 

записи на статью из 
журнала 

1 карточка 6,50 28 182,00 

  

  

  

  

Составление 

библиографической 

записи на статью из 
газеты 

1 карточка 5,40 40 216,00 

  

  

  

  Расстановка 1 карточка 1,40 78 109,20       

  Изъятие 1 карточка 1,50 53 79,50       

  Оформление разд. разд. 1,40 7 9,80       

  Другие картотеки              

  в автоматизированном режиме 10,00   —       

  в неавтоматизированном режиме             

  

Составление 

библиографической 

записи на статью из 
журнала 

1 карточка 6,50 6 3,90 

  

  

  

  

Составление 

библиографической 

записи на статью из 
газеты 

1 карточка 5,40     

  

  

  

  Расстановка 1 карточка 1,40 6 11,76       

  Редакция " 1,40           

  Изъятие " 1,50 50 75,00       

  Оформление разд. разд. 1,40 2 2,80       

  Организация тематических папок             

  
Просмотр газет, 
систематизация 

1 вырезка 2,50 1 2,50 
  

  
  

  Оформление вырезок  1 вырезка 3,20 17 54,40       

  Архив выполненных справок             

  Роспись справок справка 6,90 17 117,30       

  

Виртуальная справка. 

Пополнение архива 
выполненных справок 

1 запись 11,00 5 55,00 

  

  

  

Справочно-библиографическое 

обслуживание 
      

  

В 

течение 

года   

  
Выполнение 

справок 
        

  
  

  

  Всего: справка   8100         

  в т.ч. по типам               

  Тематические справка 17,00 4605 78285,00       

  
Адресно-

библиографические 
" 8,00 2640 21120,00 

  
  

  

  Уточняющие " 18,0 628 11304,00       

  Фактографические " 15,0 227 3405,00       

  
в т.ч. внешние 

справки 
        

  
  

  

  по телефону " 9,00 225 2025,00       
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  виртуальные " 60,00 30 1800,00       

  письменные " 60,00 —         

  

в т.ч. справок, 

выполненных с 

помощью ЭР 

        
  

  
  

  по собственным БД справка 30,00  —         

  
по СПС 

«Консультант+» 
" 30,00 260 7800,00 

  
  

  

  по СПС «Гарант» " 30,00           

  по ресурсам Интернет " 30,00 130 3900,00       

  по CD, DVD " 20,00 40 800,00       

  
Всего справок по всем 

ЭР 
справка   855   

  
  

  

Информационное обслуживание       
  

В 

течение 

года   

  Массовое информирование              

  

Бюллетень новых 

поступлений. 

Количество 

просмотренных 

документов: 

        

  

  

  

  1-37 бюллетень 60,00 16 960,00       

  

Выставки новых 

поступлений 
1 выставка 40,00 28 1120,00 

  

  
  

  Стендовое информирование              

  Организация стенда инф. стенд 540,00 5 2700,00       

  
Информационный 

лист на стенд 
инф.лист 45,00 114 5130,00 

  
  

  

  Обзор               

  
В библиотеках 

(новых поступлений) 
1 обзор 300,00 39 11700,00 

  

  
  

  В организациях " — — —       

  По радио " —   —       

  На сайт " 400,00 53 21200,00       

  Тематических "   16         

  Новых поступлений "   37         

  Обновление информации на сайте              

  

Федеральный список 

экстремистских 

материалов 

обновление 30,00 12 — 
  

  
см.  

р. 10 

  Книга года материал 120,00 2 240,00       

  
Литературные 

премии 
материал 120,00 2 240,00 

  
  

  

  Советуем почитать 1 блок 480,00 4 1920,00       

  Модные имена материал 360,00 12 4320,00       

  
Читательская 

инициатива_имена 
материал 360,00 12 4320,00 
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  Пресс-клиппинг 1 блок 240,00 50 — 
  

  
см.  

р. 10 

  
Рубрика "Детям и 

родителям" 
1 материал 360,00 50 18000,00 

  

  
  

  День информации 1 мер. 640,00 7 4480,00 
  

  
  

  День библиографии 1 мер. 1940,00 1 1940,00       

  Коллективное информирование              

  
Формирование 

состава абонентов 

один абонент 
(группа) 

720,00 3 2160,00 

  

  

  

  Выявление запроса запрос 3,60 6 21,60       

  Подбор изданий инф. список 45,00 14 630,00 
  

  
  

  Устное оповещение абонент 12,00 35 420,00       

  

Письменное 

оповещение (По 

электронной почте) 
до 10 изд. 24,00 1 24,00 

  

  

  

  Индивидуальное информирование              

  
Формирование 

состава абонентов 
кол.-ив 34,00 74 2516,00 

  

  
  

  Выявление запроса  запрос 24,00 85 2040,00       

  Устное оповещение абонент 12,00 158 1896,00       

  

Письменное 

оповещение (до 10 

изд.) 

док.-т 24,00     
  

  
  

Библиотечно-библиографические знания 

(Формирование информационной культуры) 
    

  

В 

течение 

года   

  Экскурсия по библиотеке              

  Подготовка экскурсия 225,00 14 3150,00       

  Проведение  « 60,00 87 5220,00       

  Консультации               

  Индивидуальные конс. 10,00 3190 31900,00       

  
в т.ч. по поиску в 

электронном режиме 
" 70,00 70 1400,00 

  
  

  

  Групповые   60,00 17 1020,00       

  
в т.ч. по поиску в 

электронном режиме 
    4 — 

  
  

  

  

Уроки 

информационной 

грамотности 

        

  

  

  

  подготовка  1 мер. 285,00 25 7125,00       

  проведение  1 мер. 45,00 60 2700,00       

  

Презентации, 

обзоры 

библиографических 

пособий 
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Презентация 

библиографического 

пособия 

презентация 960,00   — 

  

  

  

Создание библиографической 

продукции 
      

  

В 

течение 

года   

  
Информационные 

списки 
список 480,00 24 11520,00 

  
  

  

  Дайджест дайджест 3120,00 7 21840,00       

  Буклеты буклет 480,00 34 10560,00       

  закладка закладка 210,00 6 1260,00       

  Рекламный лист лист 180,00 46 8280,00       

  
лист экспресс-

информации 
лист 180,00     

  
  

  

  Путеводитель путеводитель 2400,00 2 4800,00       

  
Редакция 

путеводителя 
путеводитель 600,00 2 1200,00 

  
  

  

  Указатель указатель 12000,00 — —       

Методическая работа 

библиографа 
        

  

В 

течение 

года   

  КЗД КЗД 6000,00 2 12000,00       

  
Разработка лекции, 

консультации 
лекция       

  
  

  

  первичная лекция 1566,00 2 3132,00       

  
повторная, с учетом 

нового материала 
лекция 313,20 1 313,00 

  

  
  

  

Подготовка 
практического 

занятия 

практ. 
занятие 

1050,00 1 1050,00 
  

  
  

  Выезды в филиалы посещение 240,00 3 720,00       

  

Консультации: а) 

индивидуальные консультация 
30,00 40 1200,00 

  
  

  

б) групповые 6000,00 1 6000,00       

ИТОГО      379501,66     

 



 6. Использование библиотечных ресурсов. Формирование и сохранность фондов 

  Виды работ 

 Е
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и
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н
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и
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1. Комплектование фондов        

  Текущее комплектование. Оформление заказов.       

  

Ведение реестра поставщиков 

(контактные данные, условия 

книгоснабжения)  

поз. 8,30 2 16,60 ОФиК 
В теч. 

года 

  

Составление технического 

задания для закупок (мониторинг 
цен, подготовка коммерческих 

предложений) 

один 

компле
кт 

240,00 2 480,00 ОФиК 2,4кв. 

  
Просмотр книгоиздательской и 

книготорговой информации.  
1 поз. 2,00 35300 

70600,0

0 

ОФиК, ЦГБ, 

ЦДБ, 

ф.2,3,6,7,9 

В теч. 

года 

  
Переписка с книготорговыми 

организациями и издательствами 

одно 

письмо 
10,20 10 102,00 ОФиК 

В теч. 

года 

  

Составление, печать 

благодарственного письма, 

размещение на сайте 

одно 

письмо 
11,00 3 33,00 ОФиК 

В теч. 

года 

  

Отбор документов для 

информационного обеспечения 

приоритетного направления 

деятельности библиотек. 

Установить тему и вид 

документа, подлежащего отбору. 

Выяснить необходимость 

приобретения: 

1 поз. 5,2 485 2522,00 ОФиК 
2кв.,4 

кв. 

  

приобретение книг по всемирной 

истории, истории, истории 

России, Вооруженных сил 

России, патриотизму и т. д.  

1 поз. 5,2 90 468,00 ЦДБ 
2кв.,4 

кв. 

  

приобретение книг лауреатов 

литературных премий, изданий 

классической литературы 

1 поз. 5,2 120 624,00 ЦГБ, ф.9 
2кв.,4 

кв. 

  

приобретение книг по 

краеведению, лучших образцов 

национальной литературы 

народов России, по сохранению 

национальных обычаев, 

традиций, истории народов 

России  

1 поз. 5,2 70 364,00 ЦГБ, ф.3 
2кв.,4 

кв. 

  приобретение книг по искусству 1 поз. 5,2 50 260,00 ф. 6, ОИ  4 кв. 
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приобретение книг по 

пропаганде здорового образа 

жизни, правовых знаний, по 

профилактике негативных 

явлений среди детей и молодежи; 

в помощь воспитанию морально-

нравственной личности  

1 поз. 5,2 65 338,00 ф. 6,7 
2кв.,4 

кв. 

  
приобретение книг в помощь 

семейному чтению  
1 поз. 5,2 50 260,00 ф. 2 

2кв.,4 

кв. 

  
приобретение книг по духовно-

нравственному просвещению 
1 поз. 5,2 30 156,00 ф. 5 

2кв.,4 

кв. 

  
приобретение изданий на 

иностранных языках  
1 поз. 5,2 10 52,00 ф. 6 

2кв.,4 

кв. 

  
Определить экземплярность 

заказа для библиотек 
" 1,60 567 907,20 ОФиК 

2кв.,4 

кв. 

  
Оформление заказа. Количество 

заказанных изданий: 
            

  1-15. 1 поз. 40 16 640,00 
ОФиК, ЦГБ, 

ЦДБ, ф. 9 

2кв.,4 

кв. 

  16-25  « 65 8 520,00 
ОФиК, ф.7, 

9 

2кв.,4 

кв. 

  26-75  « 196 12 2352,00 
ОФиК, ЦГБ, 

ф.2,6  

2кв.,4 

кв. 

  76-100  « 261 6 1566,00 ОФиК, ЦГБ 
2кв.,4 

кв. 

  

Редактирование введенных 

сведений о заказе. Внесение 

изменений. 

назв. 2,50 567 1417,50 ОФиК 
2кв.,4 

кв. 

  Оформление подписки на периодические издания       

  

Просмотреть каталоги, Интернет-
ресурсы, выбрать названия 

периодических изданий для 

подписки 

1 наз. 2,7 241 650,70 

ОФиК, ЦГБ, 

ЦДБ, ф.2,3,5 

6,7,9,12 

2кв.,4 

кв. 

  

Собрать заявки от подразделений 

библиотеки для подписки на 

периодические издания. 

заявка 1,50 20 30,00 ОФиК 
2кв.,4 

кв. 

  

Сверить заявки текущего года с 

подпиской предыдущего для 

выявления изменений, внести 

изменения в заявки 

назв. 2,40 96 230,40 ОФиК 
2кв.,4 

кв. 

  
Корректировка заказа. Внесение 

изменений. 
 назв. 1,80 76 136,80 ОФиК 

2кв.,4 

кв. 

  

Оформление заказа на подписку. 

Подсчитать стоимость подписки 

с учетом доставки 

заказ 8,40 20 168,00 ОФиК 
2кв.,4 

кв. 

  
Составление сводной таблицы 

периодики 
табл. 30,00 2 60,00 ОФиК 

июнь, 

декабрь 

  

Составить регистрационную 

карточку для картотеки 

периодических изданий 

1 наз. 1,8 68 122,40 

ОФиК, ЦГБ, 

ЦДБ, ф.2,3,5 

6,7,9,12 

1 кв. 

  Комплектование электронными сетевыми документами        
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Отбор электронных изданий для 

электронной библиотеки (ЭБ), 

проверка легитимности 

размещения электронного 

документа в ЭБ 

одно 

назв. 
10,00 10 100,00 ОФиК 3 кв. 

  

Отбор сетевых удаленных 

ресурсов (СУР),организация 

проведения тестового доступа к 

СУР 

один 

ресурс 
860,00 2 1720,00 ОФиК 2 кв. 

  Докомплектование. Ведение картотеки докомплектования       

  

Включить заказ от читателя в 

картотеку докомплектования: 

составление библиографической 

записи; указание количества 

экземпляров и сиглов 

подразделений 

1 карт. 3,6 235 846,00 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5 6,7,9 

В теч. 

года 

  

Проанализировать отказы для 

выявления отсутствующих 

документов, сведения о которых 

необходимо включить в 

картотеку ОФиК. 

1 карт. 1,8 145 261,00 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7,9 
4 кв. 

  

Включить заявку в картотеку 

докомплектования от 
подразделений 

карточк
а 

2,60 85 221,00 ОФиК 1кв. 

  

Составить библиографическую 

запись. Указать количество 

необходимых экземпляров и 

сиглы подразделений. 

карточк
а 

3,60 85 306,00 ОФиК 1 кв. 

  
Сверка поступивших документов 

с картотекой докомплектования 
1 карт. 1,2 160 192,00 

ОФиК,ЦГБ, 

ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7,9 

В теч. 

года 

2. Прием и учет поступивших документов       

  Распаковка/упаковка изданий 
одна 

пачка 
2,50 1000 2500,00 

ОФиК, все 

библиотеки  

В теч. 

года 

  Прием документов в ОФиК       

  
Разбор документов по видам, 

языкам, источникам поступления 

одно 

названи
е 

1 5800 5800,00 ОФиК 
В теч. 

года 

  

Внесение на издание разметки по 

фондам структурных 

подразделений 

один 

экз. 
0,26 6434 1672,84 ОФиК 

В теч. 

года 

  

Прием документов, поступивших 

с сопроводительным 

документом: 

            

  

Сверка с сопроводительным 

документом (счет, накладная, 

копия чека, акт). Подобрать 

документы по алфавиту авторов 

или заглавий, проставить цену на 

издании, подсчитать число 

экземпляров, общую стоимость.  

один 

экз. 
2,8 6000 

16800,0

0 
ОФиК 

В теч. 

года 

  
Проверка отсутствия 

бракованных экземпляров 

один 

экз. 
1 567 567,00 ОФиК 

В теч. 

года 
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Сверка поступивших документов 

с заказами (экземплярность 

заказа, распределение по 

структурным подразделениям) 

док. 0,52 567 294,84 ОФиК 
В теч. 

года 

  

Внесение разметки, указанной в 

сопроводительном материале по 

возрастному ограничению на 

издание (0+,6+,12+,16+,18+) 

один 

экз. 
0,26 400 104,00 ОФиК 

В теч. 

года 

  
Составление акта на прием 

документов 

одно 

названи
е 

1 567 567,00 ОФиК 
В теч. 

года 

  

Прием документов, поступивших 

без сопроводительных 

документов: 

            

  
Проверить на дублетность. 

Провести оценку документов.  
док. 3,10 400,0 1240,00 ОФиК 

В теч. 

года 

  
Распределение экземпляров по 

структурным подразделениям 
док. 0,52 400,0 208,00 ОФиК 

В теч. 

года 

  
Составление акта на прием 

документов 

одно 

названи
е 

1,00 400,0 400,00 ОФиК 
В теч. 

года 

  

 Заполнение передаточной 

ведомости (накладной) на 
партию новых книг для передачи 

их в филиалы 

док. 0,42 100,0 42,00 ОФиК 
В теч. 

года 

  Прием документов из ОФиК, в дар, взамен утерянных        

  

Прием документов из ОФиК, 

других структурных 

подразделений по 

сопроводительным документам 

(накладная, акт). Сверить с 

сопроводительным документом. 

Количество экземпляров в 

партии: 

1 парт           

  1-25.   10,8 86 928,80 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.1,2,5,6,7,9,

10,12,14 

В теч. 

года 

  26-75   30 73 2190,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.1,2,3,5,6,7,

9,12 

В теч. 

года 

  

Прием документов в дар от 
населения. Проверить на 

дублетность. Провести оценку 

документов. Составить акт на 

прием документов. 

1 док. 4,1 4638 
19015,8

0 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5 

6,7,9,10,12,1

4 

В теч. 

года 

  
Составление акта на прием 

документов взамен утерянных 
1 док. 1 770 770,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7,9,

12 

1 кв. 

  

Сверить принимаемые в дар и в 

замен утерянных документов с 

Федеральным списком 

экстремистских материалов 

1 назв. 1,08 5408 5840,64 

ОФиК, ЦГБ, 

ЦДБ, ф.2,3,5 

6,7,9,12,14 

В теч. 

года 

  Прием и регистрация журналов и газет        
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Проставить отметку в 

регистрационной картотеке, 

проставить штемпель 

структурного подразделения на 

документе. 

1 док. 0,52 2828 1470,56 

ОФиК, ЦГБ, 

ЦДБ, ф.2,3,5 

6,7,9,12 

В теч. 

года 

  
Прием и регистрация сетевых локальных и сетевых 

удаленных ресурсов (СУР):  
      

  
проверка доступности ресурса 

(прием) 

один 

ресурс 
30,00 1 30,00 ОФиК 2 кв. 

  
введение записи в реестр учета 

СУР 

один 

ресурс 
4,80 1 4,80 ОФиК 2 кв. 

  
подготовка сведений для сайта о 

СУР 

один 

ресурс 
20,00 1 20,00 ОФиК 2 кв. 

  актуализация сведений о СУР назв. 6,00 35 210,00 ОФиК 3 кв. 

  
сбор статистики о составе и об 

использовании СУР 
назв. 0,30 100 30,00 ОФиК 

В теч. 

года 

  

Прием и обработка электронных 

изданий для электронной 

библиотеки в АС. Проверка 

качества файлов, регистрация 

электронного документа в ЭК, 

передача файлов на сервер 

док. 9,30 10 93,00 ОФиК 2 кв. 

  Суммарный учет       

  

Ведение КСУ для структурных 

подразделений. Разобрать 

документы по видам, отраслям 

знаний, языкам, подсчитать 

число документов, записать 

результаты подсчета по 

установленной форме в КСУ. 

одна 

запись 
          

  1 док   0,60 20 12,00 ОФиК 
В теч. 

года 

  2-50 док.   30,80 50 1540,00 ОФиК 
В теч. 

года 

  51-250 док.   150,00 60 9000,00 ОФиК 
В теч. 

года 

  

Принять акты на выбывшие 

документы от структурных 

подразделений, сделать запись в 

Книге суммарного учета 

акт 8,70 40 348,00 ОФиК 
В теч. 

года 

  

Ввод статистических данных 

Книги суммарного учета в базу 

данных АС. (Ведение ч.1 и 2 

КСУ в эл. виде) 

1 парт. 3,10 80 248,00 ОФиК 
В теч. 

года 

  

Подсчитать постранично по 

позициям данные Книги 

суммарного учета, перенести 

итоги на след. страницу 

поз. 1,60 2704,0 4326,40 ОФиК 
В теч. 

года 

  
Ведение КСУ структурного 

подразделения 

1 

запись 
0,6 188 112,80 

Все 

библиотеки 

В теч. 

года 
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Оформление счетов, накладных, 

актов для передачи в 

бухгалтерию 

док. 13,00 100 1300,00 ОФиК 
В теч. 

года 

  
Ведение Книги учета 

библиотечного фонда 
зап. 0,60 100 60,00 ОФиК 

В теч. 

года 

  

Сверить финансовые документы 

отдела с финансовыми 

документами бухгалтерии 

док. 1,46 100 146,00 ОФиК 
каждый 

месяц 

  Индивидуальный учет       

  

Проведение индивидуального 

учета с применением учетного 

каталога 
1 карт. 4,70 6434 

30239,8

0 
ОФиК 

В теч. 

года 

  
Сверить документ на 

дублетность по УК 

одно 

названи
е 

0,94 5800 5452,00 ОФиК 
В теч. 

года 

  

Приписка дублета в каталог: 
проставление инвентарного 

номера; перенесение шифра на 

документ 

одно 

названи
е 

2,42 2800 6776,00 ОФиК 
В теч. 

года 

  
Записать документы в журнал 

регистрации карточек УК 
док. 0,30 3000 900,00 ОФиК 

В теч. 

года 

  
Проставить инвентарный № на 

документе 
номер 2,60 6434 

16728,4

0 
ОФиК 

В теч. 

года 

  

Подбор печатных карточек по 

алфавиту фамилий авторов или 

заглавий и расстановка карточек 

в УК 

одна 

карточк
а 

1,39 3000 4170,00 ОФиК 
В теч. 

года 

  
Исключить документ по акту из 
учетных форм: учетного каталога 

док. 0,88 13388 
11781,4

4 
ОФиК 

В теч. 

года 

  

Исключение карточек УК из 
журнала регистрации (описи 

инвентарных номеров) 

  1,00 500 500,00 ОФиК 
В теч. 

года 

  
Расстановка индикаторов в 

каталог 
1 карт. 0,36 3000 1080,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5 

6,7,9,12,14 

В теч. 

года 

  

Работа с актами по списанию 

объектов библиотечного фонда 

из учетных документов 

структурных подразделений 

(инвентарные книги, 

индикаторный каталог, 
регистрационная картотека) 

1 док. 0,88 15000 
13200,0

0 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.1,2,3,5 

6,7,9,12,14 

В теч. 

года 

  

Погашение инвентарного номера 

и штемпеля библиотеки на 

документе 
1 док. 0,5 12678 6339,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.1,2,3,5 

6,7,9 

В теч. 

года 

  Подшивка актов, накладных 
один 

док. 
0,26 300 78,00 

ОФиК, все 

библиотеки  

В теч. 

года 

3. Систематизация, предметизация. Обработка документов.       

  
Ознакомление с документом, 

установление тематики 

Одно 

назв. 
0,88 5800 5104,00 ОФиК 

В теч. 

года 

  
Просмотр иностранных изданий, 

перевод данных на русский язык 
« 0,37 10 3,70 ОФиК 

В теч. 

года 
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Систематизация документов: 

ознакомление с документом; 

определение индекса по 

таблицам ББК; проставление 

индекса на документе 

Один 

док. 
4,7 3000 

14100,0

0 
ОФиК 

В теч. 

года 

  

Определение авторского знака 

документа по авторским 

таблицам 

« 0,62 3000 1860,00 ОФиК 
В теч. 

года 

  

Редактирование 

классификационного индекса; 
проверка правильности индекса, 

авторского знака 

« 0,88 2800 2464,00 ОФиК 
В теч. 

года 

  

Предметизация документа: 

ознакомление с содержанием 

документа, отбор смысловых 

компонентов в содержании для 

выражения в ПР 

 1 док. 4,6 3000 
13800,0

0 
ОФиК 

В теч. 

года 

  

Составление предметных рубрик 

и подрубрик на текущую 

литературу 

Одна 

ПР 
1,3 3000 3900,00 ОФиК 

В теч. 

года 

  
Составление карточки АПУ на 

новую тематику 
 1 карт. 2 5 10,00 ОФиК 

В теч. 

года 

  Техническая обработка документов       

  
Наклеивание на документе 

листка срока возврата 
Один 

док. 
0,42 8529 3582,18 

ОФиК, ЦГБ, 

ЦДБ, ф.2,3,5 

6,7,9,12,14 

В теч. 

года 

  Заполнение книжного формуляра 1 фор. 0,88 1745 1535,60 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5 

6,7,9,12,14 

В теч. 

года 

  
Написание шифра на документе 

(на обложке и титульном листе) 
« 0,26 6434 1672,84 ОФиК 

В теч. 

года 

  

Внесение дополнительных 

сведений в карточки после 

тиражирования 

 1 карт. 0,42 12000 5040,00 ОФиК 
В теч. 

года 

  

Наклеить знак возрастных 

ограничений: 0+, 6+, 12+, 16+, 

18+ 

 1 док. 0,48 3500 1680,00 ОФиК 
В теч. 

года 

  
Оформление и заполнение 

карточки Учетного каталога 
 1 карт. 1,20 3000 3600,00 ОФиК 

В теч. 

года 

  

Проставить штемпель на 

титульном листе и на 17-й стр. 

документа (фил.) 

 1 док. 0,26 6434 1672,84 ОФиК 
В теч. 

года 

  

Заполнение карточки индикатора 

на документ, направляемый в 

книгохранение: указать 

инвентарный номер, автора и 

заглавие, шифр расстановки, год 

поступления 

1 инд. 0,88 4080 3590,40 
ЦДБ, ф.2,3,5 

6,7,9,12,14 

В теч. 

года 

  Обработка периодических изданий        

  

Перенести систематический 

шифр с регистр. карточки на 

журнал 

« 1,60 566 905,60 

ОФиК, 

ЦДБ, ф.2,3,5 

6,7,9,12 

В теч. 

года 
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Проставить штемпель на 

журнале 
« 0,20 566 113,20 

ОФиК, 

ЦДБ, ф.2,3,5 

6,7,9,12 

В теч. 

года 

  Проставить штемпель на газете « 0,16 2262 361,92 

ОФиК, 

ЦДБ, ф.2,3,5 

6,7,9 

В теч. 

года 

  
Наклеить листок срока возврата 

на журнал 
« 0,42 566 237,72 

ОФиК, 

ЦДБ, ф.2,3,5 

6,7,9,12 

В теч. 

года 

  
Заполнить книжный формуляр на 

журнал 
« 0,88 566 498,08 

ОФиК, 

ЦДБ, ф.2,3,5 

6,7,9,12 

В теч. 

года 

  Вывод на экран учетных форм, распечатка       

  
Карточки с библиогр. записью 

для УК, ЦСК, СК, АК  

Одна 

форма 
0,05 16405 820,25 ОФиК 

В теч. 

года 

  
Карточка с добавочными 

описаниями для АК, СК 
 « 0,88 200 176,00 ОФиК 

В теч. 

года 

  Карточка индикаторная для ЦГБ  « 0,05 2192 109,60 ОФиК 
В теч. 

года 

  
Книжный формуляр (вывод и 

корректировка) 
 « 0,05 6434 321,70 ОФиК 

В теч. 

года 

4. Работа с фондом       

  

Расставить принятые в фонд 

документы на стеллажах в 

систематическо-алфавитном 

порядке. 

1 док. 0,52 6434 3345,68 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5 

6,7,9,12,14 

В теч. 

года 

  

Расстановка репозитарного 

фонда в систематическо-

алфавитном порядке  
1 док. 0,52 3000 1560,00 ф.1 

В теч. 

года 

  

Расстановка документов по 

алфавиту названий, годам, 

номерам, порядковому номеру 

1 док. 0,63 276 173,88 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5 

6,7,9,12 

В теч. 

года 

  

Проверить правильность 

расстановки в отдельных 

массивах фонда. Количество 

проверяемых документов: 

            

  1-200 мас. 26,1 217 5663,70 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,9,1

2 

В теч. 

года 

  201-305 « 42 20 840,00 ф.7,9 
В теч. 

года 

  Реклассификация фонда  1 док. 6 19940 
119640,

00 

ЦГБ, 

ф.1,2,3,5,6,7 

В теч. 

года 

  

Классификация фонда согласно 

возрастным категориям 0+, 6+, 

12+, 16+, 18+. Ознакомиться с 

документом, определить 

категорию по критериям 

классификации. 

1 док. 5,4 900 4860,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,5,6,7,9, 

12,14 

В теч. 

года 

  

Наклеить знак информационной 

продукции 0+, 6+, 12+, 16+, 18+ 

на документ 
1 док. 0,48 820 393,60 

 ЦГБ,ЦДБ, 

ф.2,5,6,7,9, 

12,14 

В теч. 

года 



87 

  
Наклеить знак, обозначающий, 

что документ выдается под залог 
  0,48 100 48,00 ЦГБ 

В теч. 

года 

  Наклеить сиглы    0,48 100 48,00 ЦГБ 
В теч. 

года 

  

Ведение технологических форм 

учета фонда репозитария 

(маркировка «р»)  

  0,26 500 130,00 ф.1 
В теч. 

года 

  
Передвинуть (перенести) 

документы на свободные места 
1 полка 4,00 1785 7140,00 

ЦГБ,ЦДБ, 

ф.1,2, 

3,5,6,7,9 

В теч. 

года 

  Подшивка газет  1 подш. 9,4 276 2594,40 
ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7 

В теч. 

года 

  Мелкий ремонт фонда 1 док. 4,2 3900 16380,0 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.1,2,3,5,6,7,

9,12,14 

В теч. 

года 

  Ручное обеспыливание фонда 
1 метро 

полка 
5 13682 68410,0 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7,9,

12,14 

санитар
н. дни 

  Оформление полочных разделителей       

  
Для систематической 

расстановки 
1 док. 3,6 400 1440,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.1,2,3,5,6,7,

9,12 

В теч. 

года 

  Для алфавитной расстановки 1 док 2,6 430 1118,00 

ЦГБ, ЦДБ, 

ф.1,3,5,6,7,9,

12 

В теч. 

года 

  Вторичный отбор. Списание, перераспределение.       

  
Просмотр документов для 

вторичного отбора 
            

  Устаревшие по содержанию 1 док. 3,1 30100 
93310,0

0 

ОФиК, ЦГБ, 

ЦДБ, 

ф.2,3,5,6,7,9 

2-3 кв. 

  Ветхие « 0,88 40900 
35992,0

0 

ОФиК, все 

библиотеки  
1-2 кв. 

  Непрофильные « 3,1 39000 
120900,

00 

ОФиК, ЦГБ, 

ф.1,2,3,5,6,7,

9 

3-4 кв. 

  

Подборка документов в партии 

по причинам изъятия; сверка с 

книжным формуляром 

1 док. 0,36 12678 4564,08 
ОФиК, все 

библиотеки  
2,3,4 кв. 

  

Составление списка к акту 

выбытия, подсчет общей суммы; 

оформление акта 
1 док. 0,78 13388 

10442,6

4 

ОФиК, все 

библиотеки  

В теч. 

года 

  

Составление списка к акту 

передачи; подсчет общей суммы; 

оформление акта 
1 док 0,78 450 351,00 

ОФиК, ЦГБ, 

ф.1,2,5,6,9 
3-4 кв. 
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Просмотр списков, каталогов 

обменного фонда репозитария, 

других библиотек, отбор нужных 

документов, сверка с каталогами 

и картотеками своей библиотеки; 

составление списка на 

документы  

1 док. 3,2 162 518,40 
ОФиК, ЦГБ, 

ф.2,5,6,7,9 
2-4 кв. 

5. Проверка фонда       

  Сверка индикатора с документом 1 инд. 0,26 44500 
11570,0

0 
ф. 9,12,14 1-3 кв. 

  
Дописать недостающие 

индикаторы 
« 0,88 300 264,00 ф. 9,12,14 1-3 кв. 

  
Выявить документы, не 

прошедшие проверки 
1 док.  1,3 600 780,00 ф. 9,12,14 1-3 кв. 

  
Розыск документов, не 

прошедших проверку 
« 4,2 400 1680,00 ф. 9,12,14 4 кв. 

  
Составить список недостающих в 

фонде документов 
1 док. 0,78 280 218,40 ф. 9,12,14 4 кв. 

6. Статистическое изучение библиотечного фонда       

  

Составить план работы по 

изучению библиотечного фонда 

(части фонда). 

один 

план 
214,00 1,0 214,00 ОФиК 4 кв. 

  

Подготовка инструктажа для 

проведения работ по изучению 

библиотечного фонда 

один 

инструк
таж 

83 2 166,00 ЦГБ, ф.3  1 кв. 

  

Сплошной просмотр документов 

на стеллажах, подсчет по 

книжным формулярам или 

листкам срока возврата 

количества книговыдач. 

1 док. 0,84 3640 3057,60 ЦГБ, ф.3  1-3 кв. 

  

Маркировка неиспользуемой 

части фонда в зависимости от 
причин, вызвавших низкую 

обращаемость. 

« 0,26 2000 520,00 ф.3 1-3 кв. 

  

Заполнить таблицу 

интенсивности использования 

библиотечного фонда. 

одна 

таблица 
50 2 100,00 ЦГБ, ф.3  4 кв. 

  

Заполнить статистические 

таблицы на основании учетной 

документации. 

« 19,3 2 38,60 ЦГБ, ф.3  4 кв. 

  

Проанализировать таблицу по 

составу и величине 

неиспользуемой и 

малоспрашиваемой части фонда 
и причинам ее накопления 

табл. 60,00 3 180,00 
ОФиК, ЦГБ, 

ф.3  
4 кв. 

  

Составить план мероприятий 

реализации предложений по 

результатам изучения фонда. 

план 161,00 1 161,00 
ОФиК, ЦГБ, 

ф.3  
4 кв. 

  Итого:       
849832,

33 
    



План работы библиотек по депозитарному хранению фонда 

            

Наименование библиотек 

Просмотр 

фонда 

(тыс.) 

Исключение изданий (причины) Передача изданий 

в
се

го
 э
к
з.

 

п
ер

ед
ач

а 
в

 

р
еп

оз
и
та

р
и
й

 

В
ет

хо
ст

ь 

У
ст

ар
ев

ш
и
е 

др
уг

и
е 
п
р
и
ч
и
н
ы

 

М
еж
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л

. 
де

п
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. 

О
тр

ас
де

п
оз

. 

р
ес

п
. 
де

п
оз

. 

Д
р

. 
би

бл
. 

и
з 
от

де
л
а 
в

 

от
де

л
 Ц

Б
С

 

ЦГБ им. Горького 42 3300 330 1420 750 800 — — — — 70 

ЦДБ им. Гагарина 6 900 — 840 50 10 — — — — — 

Филиал №1 (репозитарий) 3,6 2400 — 400 — 2000 — — — — — 

Филиал №2 16,5 1000 10 500 200 290 — — — — 4 

Филиал №3  11 2000 — 250 165 1585 — — — — — 

Филиал №5 12 600 50 250 200 100 — — — — 28 

Филиал №6 (юношеская) 4 1700 25 574 500 601 — — — — 15 

Филиал №7  5 1000 — 700 150 150 — — — — 10 

Филиал №9 (пос. ОЗТП) 6,6 1500 35 798 352 315 — — — — 35 

Филиал №10 (пос. Круторожино) — — — — — — — — — — — 

Филиал №12 (пос. Ударник) 3 300 — 280 — 20 — — — — — 

Филиал №14 (пос. Мирный) 0,3 300 — 300 — — — — — — — 

Итого 110 15000 450 6312 2367 5871 — — — — 162 



7. Работа с каталогами 
 

 Виды работ 
Единица 

измерения 

Норма 

време
ни, 

мин 

Объем 

работы 

Затраты 

времени 

 Организация алфавитного каталога:     

 

подборка карточек по алфавиту фамилий 

авторов или заглавий, расстановка карточек в 

алфавитный каталог 

одна 

карточка 
0,72 7020 5054,4 

 

редактирование алфавитного каталога; 

проверка расстановки карточек, правильности 

добавочных и ссылочных карточек; 

исправление ошибок 

одна 

карточка 
0,88 16955 14920,4 

 
написание разделителя для алфавитного 

каталога, указание буквы, слога 
один 

разделит. 
0,88 245 215,6 

 Организация систематического каталога:     

 

подборка карточек по индексам, внутри 

раздела по алфавиту фамилий авторов или 

заглавий; расстановка подобранных карточек 

в систематический каталог 

одна 

карточка 
0,84 6385 5363,4 

 

редактирование систематического каталога: 

проверка правильности наполнения разделов 

каталога по содержанию, индексации и 

расстановке; исправление ошибок 

одна 

карточка 
0,88 8240 7251,2 

 

написание разделителя для систематического 

каталога: указание наименования раздела, 

подраздела и других отметок 

один 

разделител
ь 

2,6 405 1053,0 

 Организация электронного каталога:     

 

Формирование библиографической записи 

для электронного каталога; ввод в базу 

данных; заполнение соответствующих полей 

одна запись 4,8 13515 64872,0 

 Редактирование БЗ одна запись 1,3 10000 13000,0 

 Изъятие карточек из каталогов     

 
Изъятие карточки на исключенные из 
библиотечного фонда документы: 

одна 

карточка 
   

 алфавитного каталога  0,52 8050 4186,0 

 систематического каталога  0,56 3050 1708,0 

 изъятие БЗ из электронного каталога одна запись 0,84 - - 

 Итого рабочего времени:    117624,0 



Работа с каталогами 

 

Структурные 

подразделения 

Кол- 

во 

Движение карточек Редактирование каталогов 

Наличие на 

01.01.19 
Влить карт. 

Изъять 

карт. 

Допечат
. недост. 

Состояние на 

конец 

тек.года 

Оформить 

разделители 

Отредактирова
ть расстановку 

карт. 

Кол-во 

справок 

I. Каталоги ЦГБ 4 222570 3300 2700 - 223170 340 5500 3500 

1. ЦАК 1 122194 Законсерв. - - 122194 - - - 

2. ЦСК 1 91852 1500 100  93252 300 3000 2500 

3. АК – чит. 2 8524 1800 2600 - 7724 40 2500 1000 

4. АПУ 1 4921 - - - 4921 - - 100 

5. ЭК 1 77230 

5000 
(3500+1500 

рет.) 
- - 82230 - 10000 2000 

II. Каталоги ЦДБ 4 26714 1664 850 - 27528 200 3700 200 

1. АК 1 15166 832 500 - 15498 150 3000 100 

2. СК 3 11548 832 350 - 12030 50 700 100 

3. АПУ 1 2273 - - - 2273 - - - 

4. ЭК 1 2083 1515 - - 3598 - - - 

III. Каталоги фил. 22 363643 8441 7550 - 364534 262 15995 290 

1. АК 11 203280 4388 4950 - 202718 55 11455 125 

2. СК 11 160363 4053 2600 - 161816 207 4540 165 

3. АПУ 3 901 - - - 901 - - - 

4. ЭК ( репоз.) 
 

1 30630 7000 

 
- - 37630 - - 25 

IV. Каталоги на ин. 

языке 
3 4544 - - - 4544 - - - 

1. АК 2 2414 - - - 2414 - - - 

2. СК 1 2130 - - - 2130 - - - 



8. Просветительская деятельность и организация досуга населения 

 

8.1. Патриотическое воспитание  
 

Названия мероприятий Форма проведения 
Категория 

читателей 

Н
ор

м
а 

в
р
ем

ен
и

 

об
ъ
ем

 

Т
р
уд

оз
ат

р
ат

ы
 

Место 

проведения 
Время Примечания 

Историко-патриотическое воспитание 

Цель: пропаганда и изучение российской военной истории, военных подвигов российских солдат в Отечественных войнах, адекватное отношение к 

боевым действиям в Афганистане, Чечне, на Кавказе, уважительное отношение к живым и павшим участникам этих войн 

День памяти жертв Холокоста       27 января 

«Холокост – трагедия, 

которая не должна 
повториться» 

Беседа 
Старший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 ЦДБ им. Гагарина январь  

«Сотни тысяч заживо 

сожжённых» 
Час истории юношество 900,0 1 310 

Библиотека-

филиал № 6 
январь  

День воинской славы: День освобождения Ленинграда от фашистской блокады    27 января 

«900 легендарных дней» 
Историко-

литературный час 
юношество 900,0 1 900,0 ЦГБ им. Горького январь  

«И шар земной гордится 

Ленинградом» 
Час памяти 

Средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 ЦДБ им. Гагарина январь  

«Блокадной памяти 

страницы» 

историко-

литературный час 
средний, старший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
январь  

«900 дней беспримерного 

подвига» 
урок мужества Юношество 960,0 1 960,0 

Библиотека-

филиал № 3 
Январь  

«Летопись блокадного 

Ленинграда» 
Литературный час 

Средний 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 5 
январь 

по книгам о 

блокаде 
«Бессмертие и сила 
Ленинграда» 

Урок мужества юношество 960,0 1 960 
Библиотека-

филиал № 6 
Январь  

«Город мужества и славы» Час истории 
Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Январь  

«Свеча памяти» Урок мужества 
Средний 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 9 
январь  
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«Ленинград и Победа» Час памяти 
Для всех 

категорий 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
январь  

«Непокоренный Ленинград» Урок мужества 
Средний 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 12 
январь  

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)  2 февраля 

«В окопах Сталинграда» Урок мужества юношество 960,0 1 960,0 ЦГБ им. Горького февраль 

Тематический 

просмотр 

«Стоять 

насмерть!» 

«Прочесть каждому надо о 

двухстах героических днях 

Сталинграда» 

Выставка 
Массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 ЦДБ им. Гагарина Февраль  

«Исповедь солдатского 

сердца» 

литературно-

патриотический час 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
февраль 

95-лет со дня 

рождения 

писателя Ю. В. 

Бондарева и 50-

летие выхода в 

свет книги 

«Горячий снег» 

«Ты выстоял, великий 

Сталинград!» 
Урок мужества 

Средний 

школьный возраст 
960,0 1 960,0 

Библиотека-

филиал № 3 
Февраль  

«Земля тонула в ярости 

огня» 

Историко-

патриотический час 
Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Февраль  

«Дом Павлова» Тематический час 
Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
февраль  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества   15 февраля 

«Из пламени Афганистана» Урок мужества юношество 960 1 960 ЦГБ им. Горького февраль  

«Солдат войны не выбирает» 
вечер-встреча с 

воинами афганцами 

массовый 

читатель 
720 1 720 

Библиотека-

филиал № 2 
февраль 

просмотр 

«Дорогами 

афганской 

войны» 

«Дорогами афганской 

войны» 

Вечер-встреча с 

воинами-

интернационалиста
ми 

Старший 

школьный возраст 
720 1 720 

Библиотека-

филиал № 3 
Февраль  

«Не забывай, Россия, 

сыновей!..» 
Час мужества 

Массовый 

читатель 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 5 
Февраль  
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«Нам забыть не дано пыль 

афганских дорог» 
Урок мужества юношество 960 1 960 

Библиотека-

филиал № 6 
февраль  

«Эхо чужой войны» Час мужества 
Средний 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 7 
Февраль  

«Эхо афганской войны» 
Обзор у книжной 

выставки 

Массовый 

читатель 
300 1 300 

Библиотека-

филиал № 9 
февраль  

День Победы в Великой Отечественной войне       9 Мая 

«Маленькие герои большой 

войны» 

Вечер-встреча с 

малолетними 

узниками 

средний 

школьный возраст 
720,0 1 720,0 ЦДБ им. Гагарина апрель 

(11 апреля – 

Международны
й день 

освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей) 

«Это гордое слово - Победа» Выставка-память 
Массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 ЦДБ им. Гагарина апрель  

«Давайте, люди, никогда об 

этом не забудем!» 

Вечер-встреча с 

узниками 

концлагерей 

Старший 

школьный возраст 
720,0 1 720,0 

Библиотека-

филиал № 3 
апрель 

11 апреля - 

Международны
й день 

освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей 

«Читаем детям о войне» Акция Школьники 1440 1 1440 ЦБС май  

«Об огнях, пожарищах...» 

Литературно-

музыкальный 

журнал 

юношество 2600,0 1 2600,0 ЦГБ им. Горького май 

Тематический 

просмотр «И все 

о той войне...» + 

обзор 

«Помнить, чтобы жить» 
Тематическая 

выставка 
массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 ЦГБ им. Горького май 

Художественная 

литература о 

ВОВ 

«Благословенные места! 

Теперь они навеки наши!» 

Историко-

литературный час 
юношество 900,0 1 900,0 ЦГБ им. Горького май 

12 мая – 75 лет 
со дня 

освобождения 

Крыма от 
немецко-

фашистских 
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захватчиков 

(1944) 

Тематический 

просмотр 

«Крымская 

операция» + 

обзор 

«Стояли, как солдаты, 

города-герои…» 

Виртуальная 

экскурсия 

Средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 ЦДБ им. Гагарина май  

«Память о войне нам книги 

оставляют» 
выставка- память 

дошкольники, 

младший 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 2 
май  

«Час мужества пробил в 

наших сердцах...» 
час памяти 

средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
май  

«Бульвар Победы» акция- марафон 
массовый 

читатель 
720 0,5 720 

Библиотека-

филиал № 2 и 

библиотека-

филиал № 5 

май 
библиотечная 

площадка 

«День Победы приближали, 

как могли» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Массовый 

читатель 
3340 1 3340 

Библиотека-

филиал № 3 
Май 

Совместно с 

ОКИ, совместно 

с клубом 

«Фронтовички» 

«Эхо войны и память 

сердца» 

Литературная 

музыкальная 

композиция 

Средний 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал № 5 
Май 

Книжная 

выставка 

«Лапу, друг!» (животные и 

война) 

Познавательный 

час 
дошкольники 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
май 

О помощи 

животных в 

годы ВОВ 

Книжная 

выставка 
«Маленькие стойкие 
мужчины, девочки 

достойные поэм» 

Урок мужества 
Средний 

школьный возраст 
- - - 

Библиотека-

филиал № 5 
Май См.8.9 

«И в каждом сердце не 

забыты героев павших 

имена…» 

Урок мужества 

выставка-память 

Массовый 

пользователь 
900,0 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
Май 

«Вас помнит 
мир спасённый» 

Галерея 
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репродукций о 

ВОВ 

«Поэзия сестры 

милосердия» 

Литературно-

музыкальный час 
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
Май 

90 лет со дня 

рождения 

Ю.Друниной 

«Военных лет звучат 
напевы» 

литературно- 

музыкальная 

композиция 

юношество - 1 - 
Библиотека-

филиал № 6 
Май 

См.8.9  

Клуб «Орфей» 

Совместно с 

ДШИ №2 

«Земля под ногами стонала, 

взрываясь» 

Урок исторической 

памяти 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Май 

Выставка 

«Минувших лет 
святая память» 

«Цветы Победы» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

поделки ко Дню 

Победы 

Средний 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 7 
Май  

«Война. Победа. Память» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Старший 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал № 9 
Май  

«Звучи, памяти набат!» праздник 
Младший 

школьный возраст 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал № 9 
Май  

«Память о подвиге Урок мужества 
Средний 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 12 
май  

«Памяти павших будьте 
достойны» 

Конкурс чтецов 
Средний 

школьный возраст 
30 1 30 

Библиотека-

филиал № 12 
Май  

День памяти и скорби        22 июня 

«Есть у войны печальный 

день - начальный» 
Час памяти 

Младший 

школьный возраст 
900 1 900 ЦДБ им. Гагарина Июнь  

«В рассветный час» 

историко-

музыкальная 

композиция 

младший, средний 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал № 2 
июнь  

«Тот самый длинный день в 

году» 
Вечер памяти 

Массовый 

читатель 
3340 1 3340 

Библиотека-

филиал № 3 
Июнь  

«Нам не забыть ту роковую 

дату» 
Устный журнал 

Средний 

школьный возраст 
2600 1 2600 

Библиотека-

филиал № 5 
Июнь  

«Без срока давности» Литературный час Дети, подростки 900 1 900 
Библиотека-

филиал № 6 
Июнь  
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«Мы помним, мы чтим» Урок памяти 
Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Память пылающих лет» Исторический час 
Младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
июнь  

Курская дуга (День воинской славы России)       23 августа 

«Огненная Курская дуга» 
Тематическая 

выставка 
массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 ЦГБ им. Горького август  

«Курская дуга – ключевое 
сражение Второй мировой 

войны» 

Урок мужества 
Средний 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 9 
август  

День народного единства        4 ноября 

«Путь к миру и согласию» 
Исторический 

журнал 
юношество 2600 1 2600 ЦГБ им. Горького Ноябрь 

Тематический 

просмотр «О 

смутном 

времени на 

Руси» + обзор 

«Великая Россия – в 

единстве ее сила» 

Патриотический 

час 
Младший 

школьный возраст 
900 1 900 ЦДБ им. Гагарина Ноябрь  

«Во славу Родины» 
историческая 

лекция 

средний 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 2 
ноябрь  

«Народное ополчение – сила 
России» 

исторический час 
Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 3 
Ноябрь  

«В дружной семье братских 

народов» 
Викторина 

Средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 5 
ноябрь  

«Доблесть народного 

ополчения» 
Час мужества юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
Ноябрь  

«Единым духом мы сильны» 
Познавательный 

час 
Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Ноябрь  

«Мы один народ - у нас одна 
страна» 

Патриотический 

час 
Старший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
Ноябрь  

День неизвестного солдата        3 декабря 

«Спасибо тебе, неизвестный 

солдат!» 
Час памяти юношество 900 1 900 ЦГБ им. Горького декабрь 

Тематический 

просмотр 

«Родина вас не 

забудет» + обзор 

«Себя в бою не пожалел, но 

Родину сберёг» 
Урок мужества 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 ЦДБ им. Гагарина Декабрь  
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«Бессмертна Победа, 

бессмертны ее солдаты» 
урок мужества 

средний, старший 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 2 
декабрь  

«Книги о неизвестных 

героях» 
Час памяти 

Средний и 

старший 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 5 
декабрь  

«Бессмертен тот, кто 

Отечество спас» 

Литературно -

патриотический час 
юношество 900,0 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
декабрь  

«Нет на земле и в России 

семьи такой, где бы ни 

памятен был свой герой!» 

Урок памяти 
Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
декабрь  

«...Он был сражен за 
Отчизну» 

Час памяти 
Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
декабрь  

День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой     5 декабря 

«…Помните ушедших в 

битве за Москву» 

Исторический 

журнал 
юношество 2600 1 2600 ЦГБ им. Горького декабрь 

Тематическая 

выставка 

«Позади 

Москва…» + 

обзор 

«России сердце защищая» Урок мужества 
Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
декабрь  

День героев Отечества        9 декабря 

«Мы славим вас, сыны 

Отечества!» 
Урок мужества юношество - - - ЦГБ им. Горького Декабрь См.4.4 

«И честь России спасена» 
Тематическая 

выставка 
массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 ЦГБ им. Горького Декабрь  

«Слава тебе, победитель - 

солдат!» 
патриотический час 

средний, старший 

школьный возраст 
- - - 

Библиотека-

филиал № 2 
декабрь см.4.4 

«Шагнувшие в бессмертие» Урок мужества 
Средний 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 5 
Декабрь  

«Подвиг во имя России» Час мужества юношество 900,0 1 900 
Библиотека-

филиал № 6 
декабрь  

«Место подвигу в наше 
время» 

Патриотический 

час 
Средний 

школьный возраст 
- 1 - 

Библиотека-

филиал № 7 
Декабрь См.4.4 

«О героях былых времен» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Средний 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал № 9 
декабрь  

Другие мероприятия         
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«Вечер памяти Молодой 

гвардии» 

Портрет героя 

(беседа) 
Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Январь 

95 лет со дня 

рождения Героя 

Советского 

Союза Ульяны 

Громовой 

«Гордый сокол России» 
Выставка – 

персоналии 
юношество 110 1 110 ЦГБ им. Горького февраль  

«Лента времени: «Ордена и 

медали. Факты. Легенды» 

Час Отечества с 

презентацией 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
апрель  

«Пионер - будь готов» час истории 
Средний 

школьный возраст 
- - - 

Библиотека-

филиал № 5 
май  

«Бородино – в нём слышно 

эхо битв» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

юношество 240 1 240 ЦГБ им. Горького сентябрь 

Бородинское 

сражение в 

художественной 

литературе 

«Возвращаясь памятью к 

войне» 

Историко-

патриотический час 
Средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 ЦДБ им. Гагарина Октябрь 

(22 октября – 

День белых 

журавлей - день 

павших воинов) 

«Нам дороги эти позабыть 

нельзя...» 

Конкурс 

инсценированной 

солдатской песни 

времен 

гражданской войны 

Средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 9 
Октябрь  

«Сильные духом» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240,0 1 240,0 ЦГБ им. Горького ноябрь 

5 ноября – День 

военного 

разведчика 

(художественная 

литература о 

разведчиках) 

«Побеждал не числом, а 

умением» 
выставка- портрет юношество 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал № 2 
ноябрь 

290-летию со 

дня рождения А. 

В. Суворова 

(1729–1800) 

«Вашему подвигу жить в 

веках» 

Патриотический 

час 
юношество 900,0 1 900,0 ЦГБ им. Горького декабрь 

25 декабря – 

Восстание 

декабристов. 
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Выставка 

«Мужество на 

века» + обзор 

Военно-патриотическое воспитание 

Цель: Формирование высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите 

День защитников Отечества       23 февраля 

«От богатырей до 

защитников наших дней» 

Тематическая 

выставка 
массовый 

читатель 
310 1 310 ЦГБ им. Горького февраль  

«Русский солдат умом и 

силой богат» 

Интеллектуально-

силовой турнир 

Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 ЦДБ им. Гагарина Февраль  

«Любимому папе подарок» Мастер-класс  
Младший 

школьный возраст 
600 1 600 ЦДБ им. Гагарина Февраль  

«Забвенье не коснется 

героев» 

Цикл громких 

чтений книг 
военной тематики 

Средний 

школьный возраст 
150 12 1800 ЦДБ им. Гагарина Ежемесячно  

«В книжной памяти 

мгновения войны» 

Обзор книг военной 

тематики 

Средний 

школьный возраст 
300 6 1800 ЦДБ им. Гагарина 

Февраль, 

апрель, 

июнь, 

август, 
октябрь, 

декабрь 

 

«Мы помним Вас, герои-

земляки!» 
урок мужества 

старший 

школьный возраст 
- - - 

Библиотека-

филиал № 2 
февраль См.4.4 

«Жизнь – небу, честь – 

Родине!» 
выставка-портрет юношество 310 1 310 

Библиотека-

филиал № 2 
февраль  

«Маленькие герои большой 

войны» 
час патриотизма 

средний 

школьный 

возраст, родители 

900 1 900 
Библиотека-

филиал № 2 
февраль 

Программа 
«К книге и 

чтению - через 
досуг и 

общение» Книги 

для семейного 

чтения 

«В знамени — солдатская 

честь, в оружии – слава» 

Патриотическая 

игра 
Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 3 
Февраль  

«Буду Родине служить и 

Отчизной дорожить!» 
Утренник 

Младший средний 

школьный возраст 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал № 5 
Февраль 

Книжная 

выставка 
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«Слава тебе, Защитник 

Отечества!» 
Мастер класс 

Младший средний 

школьный возраст 
- - - 

Библиотека-

филиал № 5 
Февраль См.8.9 

«Отчизны славные сыны» Тематический вечер юношество 3340,0 1 3340 
Библиотека-

филиал № 6 
февраль  

«Патриотизм, мужество, 

Отечество» 

Военно-спортивная 

эстафета (игра) 
Дошкольник - 1 - 

Библиотека-

филиал № 7 
Февраль 

См.8.7 

/детский сад 

№102/ 

«Защитникам в подарок» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

подарка ко Дню 

защитника 

Младший 

школьный возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 7 
Февраль  

«Армейский калейдоскоп» 

Вечер 

патриотической 

песни 

Для юношества 2400 1 2400 
Библиотека-

филиал № 9 
февраль  

«Мы солдаты» 
Конкурсная 

программа 
Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 9 
февраль  

«Держава армией сильна» 

Час 

патриотического 

воспитания 

Средний 

школьный возраст 
910 1 910 

Библиотека-

филиал № 12 
февраль 

Выставка 

«Солдаты 

России» 

«Мужество, смелость, сила» Конкурс рисунков 
Средний 

школьный возраст 
30 1 30 

Библиотека-

филиал № 12 
февраль  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и 

государстве, гражданской позиции, служения народу и выполнения конституционного долга 

День России        12 июня 

«О России с любовью» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240 1 240 ЦГБ им. Горького июнь  

«С любовью и верой в 

Россию» 

Патриотический 

час 
Младший 

школьный возраст 
900 1 900 ЦДБ им. Гагарина Июнь  

«С любовью о России» 
литературная 

панорама 
младший, средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
июнь 

Год 

современной 

книги 

Обзор книг по 

географии, 

истории и 

культуре страны 
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«Я – россиянин, а это 

значит…» 
Игра 

Средний 

школьный возраст 
2400,0 1 2400,0 

Библиотека-

филиал № 3 
Июнь  

«Я живу в России» Игра-путешествие. 
Средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 5 
июнь  

«Наша Родина – Россия!» Час информации Дети, подростки 900,0 1 900 
Библиотека-

филиал № 6 
июнь  

«Уголок России - отчий дом» 
Исторический 

экскурс (час) 

Младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Вместе мы большая сила, 

вместе мы страна Россия» 

Час Отечества с 

презентацией 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
июнь  

День государственного флага РФ       22 августа 

«Овеянный славой» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

юношество 240 1 240 ЦГБ им. Горького Август  

«Символы России: герб, 

флаг, гимн» 

Урок российской 

символики 
юношество 900 1 900 ЦГБ им. Горького Август  

«Белый, синий, красный цвет 
– символ славы и побед» 

Исторический час 
Младший 

школьный возраст 
900 1 900 ЦДБ им. Гагарина Август 

Выставка «Мой 

гимн, мой флаг, 
моя Россия» 

«Символ единства нации» патриотический час 
младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
август 

выставка 

детских 

рисунков «Флаг 
моей Родины» 

«Главный символ России» Беседа 
Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 3 
Август  

«Флаг державы – символ 

славы» 
Час информации 

Массовый 

пользователь 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
август  

«Трехцветный стяг –символ 

побед и достижений» 
беседа 

Младший 

школьный возраст 
600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал № 9 
август  

День Конституции        12 декабря 

«Я и Конституция моей 

страны» 
Викторина 

Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 ЦДБ им. Гагарина Декабрь  

«Конституция – паспорт 
страны» 

урок 

гражданственности 

старший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
декабрь  

«О конституции и праве» Беседа 
Младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Декабрь  
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«От Конституции СССР к 

Конституции РФ» 
беседа 

Средний 

школьный возраст 
600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал № 9 
декабрь  

О событиях революции 1917 г.        

«Здесь воздух на истории 

настоян» 
исторический час Юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 3 
январь  

«Февральская революция в 

литературе» 

Литературно-

художественный 

вечер 

юношество 3340 1 3340 ЦГБ им. Горького Февраль 

Тематическая 

выставка «1917 

год в зеркале 

литературы» + 

обзор 

«1917. Февральская 

революция. Конец 

самодержавия» 

патриотическая 

беседа 
старший 

школьный возраст 
900,0 1,0 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
февраль  

«Богатая история великой 

страны» 
лекция 

Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 3 
февраль  

«О прошлом для будущего» беседа 
Старший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
февраль  

«История одного детства» 
литературный 

обзор 

средний 

школьный возраст 
300 1 300 

Библиотека-

филиал № 2 
октябрь 

книги о детях во 

время 

революции  

«Тайны Октябрьской 

революции 1917 года: правда 
и вымысел» 

исторический час 
Старший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 3 
октябрь  

«Тема Октябрьской 

революции 1917 года в 

литературе» 

Литературно-

художественный 

вечер 

юношество 3340 1 3340 ЦГБ им. Горького Ноябрь 

Выставка 

«Октябрьская 

революция и 

судьбы русской 

литературы» + 

обзор 

«Октябрьская революция и 

ее последствия» 
Беседа 

Средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 3 
ноябрь  

История политических массовых репрессий        

«Сколько стоит человек» 
Литературно-

познавательный час 
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
февраль  

«Революция и судьба поэта» 
Литературно-

поэтический час 
юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
март 

Поэзия М. 

Цветаевой 
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«Репрессии: как это было» вечер памяти 

Старший 

школьный 

возраст, 
юношество 

2400 1 2400 
Библиотека-

филиал № 3 
март  

М. Козырева «Девочка перед 

дверью» 

Громкие чтения с 

обсуждением 

Средний 

школьный возраст 
150 1 150 ЦДБ им. Гагарина Июль  

«Суровая драма народа» 

июль 1937 – октябрь 1938 
Урок памяти юношество 960 1 960 

Библиотека-

филиал № 9 
сентябрь 

(декретирование 
и реализация 

массовых 

репрессивных 

операций) 

«Печальный памятник 

эпохи» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

юношество 2400 1 2400 ЦГБ им. Горького октябрь 

Тематическая 

выставка 

«Архипелаг 
ГУЛАГ» + обзор 

Архипелаг ГУЛАГ» — 

летопись страданий 

вечер-реквием по 

книге «Архипелаг 
ГУЛАГ» 

А.Солженицына 

старший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
октябрь  

«Трагедия народа в памяти 

поколений» 

урок исторической 

памяти 

средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
октябрь  

«Там вдали, за рекой» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

юношество 2400,0 1 2400 
Библиотека-

филиал № 6 
октябрь 

История 

Родины, 

рассказанная 

песней 

«Забвению не подлежит» Беседа 
Средний 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Октябрь  

 

8.2. Экологическое просвещение. Естественно-научные знания 

 

Названия мероприятий Форма проведения 
Категория 

читателей 

Н
ор

м
а 

в
р
ем

ен
и

 

об
ъ
ем

 

Т
р
уд

оз
ат

р
ат

ы
 

Место 

проведения 
Время Примечания 

День заповедников и национальных парков      11 января 
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«Заповедный мотив» Выставка-рассказ 
массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
январь  

«Заповедная даль» Эко-путешествие 
средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №2 
январь См. 4.4 Плана 

«Мир заповедной 

природы» 

Час экологических 

знаний 

средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №12 
январь  

Всемирный день кита 19 февраля 

«Владыки глубин»  

Познавательное 

погружение 
(познавательный час) 

средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина  
февраль  

Всемирный день кошек  1 марта 

«КотоМания в библиотеке» Мур-мяу-акция дошкольники 1440,0 1 1440,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
март 

1. «Мой друг растрепанно-

пушистый…» 

(КотоГалерея) 

2. «Снова в моде будут 

теплые коты…» (выставка 
аксессуаров с 

изображением котов) 

3. КотоАквагрим 

4. «Усатые-полосатые 
герои и героини книг» 

(литературная КотоВасия) 

«В фотообъективе коты и 

кошки» 
Фотовыставка 

массовый 

читатель 
600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал №3 
март  

«Всего понемножку о котах 

и о кошках» 

Кошачья вечеринка 
(игра-информация) 

младший 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №7  
март См. 8.7 Плана 

«Книжный кот в мешке» Экологический час дошкольники 900,0 1 900,0 
Библиотека-

филиал №9 
март  

Всемирный день Земли  20 марта 

«Эта земля твоя и моя» Игра-викторина 
младший, средний 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №5 
март  

«Подарим красоту!» Конкурс рисунков 
младший, средний 

школьный возраст 
30,0 1 30,0 

Библиотека-

филиал №5 
март  
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«Земли моей лицо живое» Экологический час юношество 900,0 1 900,0 
Библиотека-

филиал №6 
март  

День Воды. Всемирный день водных ресурсов  22 марта 

«Великая тайна воды»  
Тематическая 

выставка 
средний 

школьный возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
март  

«Речки, реки и моря на 
земле живут не зря» 

Тематическая 

выставка 
массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №7  
март  

«Что мы знаем о воде» 
Час экологических 

знаний 

средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7  
март  

«Вода! Ты – сама жизнь» Познавательный час 
Средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №12 
март  

Международный день птиц  1 апреля 

«В звонких птичьих 

голосах к нам идет весна-

красна!» 

Игра-викторина 
младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

«Весенний птичий базар» Праздник дошкольники 3900,0 1 3900,0 
Библиотека-

филиал №3 
апрель Совместно с ДШИ № 1 

«Птицы – герои книг»  Игра-викторина 
младший, средний 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №5 
апрель  

«Крылатый почтальон и 

пернатый чемпион» 
Викторина 

младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7  
апрель  

«Загадки мудрого филина» 
Экологический 

турнир 
дошкольники 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №9 
апрель  

День экологических знаний 15 апреля 

«Ты — надежда планеты 

Земля» 
ЭКО беседа юношество 900,0 1 900,0 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель  

«Природа и мы – единое 
целое» – тем. просмотр + 

обзор 

«Живи, сверяя шаг с 

природой» 
Устный журнал юношество 2600,0 1 2600,0 

Библиотека-

филиал №2 
апрель  

День подснежника 19 апреля 

«Первоцвет своими 

руками» 
Мастер-класс 

младший 

школьный возраст 
960,0 1 960,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль  

«Символ надежды» Акция 
массовый 

читатель 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
апрель См. 9 Плана 
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Международный день Земли 22 апреля 

«Путешествие по лесу 

вместе с Бианки» 
Экологический час дошкольники 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
апрель См. 8.10 Плана 

«Книги о крае – в детские 
руки» 

Час экологической 

грамотности  

младший, средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №2 
апрель См. 4.4 Плана 

«Я хочу дружить с 
природой» 

Эко сказка 
(беседа) 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
апрель  

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 26 апреля 

«Оренбуржцы в пекле 
Чернобыля»  

Вечер памяти юношество — — — 
ЦГБ им. 

Горького 
апрель 

См. 4.4. Плана 
«Земля отчуждения» – тем. 

выставка + обзор 

«Чернобыль: трагедия, 

подвиг, предупреждение» 
Вечер-встреча 

старший 

школьный возраст 
720,0 1 720,0 

Библиотека-

филиал №2 
апрель  

«Чернобыль: горькая 

память и вечная боль» 

Вечер-встреча с 

ликвидатором на 

ЧАЭС 

юношество 720,0 1 720,0 
Библиотека-

филиал №3 
апрель 

Совместно с общественной 

организацией «Союз 
Чернобыль» 

«Эхо Чернобыля» Устный журнал юношество 2600,0 1 2600,0 
Библиотека-

филиал №5 
апрель  

«Чернобыль: помним ради 

будущего» 
Экологический час юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №6 
апрель   

«Чернобыль боль моей 

страны» 

Тематическая 

выставка 
массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №7  
апрель  

«Эта хрупкая планета» Час памяти 
средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
апрель  

Международный день собак-поводырей 27 апреля 

«Мастер на все лапы» 

Поход в гости 

(встреча с 

кинологом) 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

«Собака – друг человека» Беседа-практикум 
младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7  
апрель  

90 лет со дня рождения И.И. Акимушкина (1929-1993)  1 мая 

«Тропою легенд вместе с 
Игорем Акимушкиным» 

Выставка-

персоналии 

массовый 

читатель 
110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
май  
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«Разноцветный мир И. 

Акимушкина» 
Познавательный час 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
май  

День черепахи  23 мая 

«Путешествие на остров 

черепахи»  

Час познавательной 

информации 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
май  

Всемирный день окружающей среды. День эколога  5 июня 

«И вечная природы 

красота» 

Открытый просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240,0 1 240,0 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь  

«Свет родных берез» 
Экологический урок 

о русской березе 
младший, средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
июнь  

«Пусть цветет планета 

наша» 

Игра-викторина по 

лекарственным 

растениям 

юношество 1440,0 1 1440,0 
Библиотека-

филиал №6 
июнь  

«Мы будем этот мир 

хранить, с природой будем 

подобрее» 

Экологическая 

азбука (беседа) 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
июнь  

«Не опоздай спасти мир» 

Устный журнал  

(по страницам 

Красной книги) 

средний 

школьный возраст 
2600,0 1 2600,0 

Библиотека-

филиал №9 
июнь  

«Животные – герои книг» Игра-викторина 
младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №12 
июнь  

Всемирный день океанов  8 июня 

«Путешествие по океанам»  Экологический час 
младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь  

«В подводном царстве, 

загадочном государстве» 
Игра-викторина 

младший, средний 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №5 
июнь Летние лагеря 

«Душа океана» Видео-путешествие 
младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
июнь  

Международный день натуралиста  12 июня 

«Кругосветка туриста-

натуралиста» 
Игра-путешествие 

младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7  
июнь Лагерь 

«Почемучкам о живой 

природе» 
Литературный час 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
июнь  

Международный день цветка  21 июня 
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«Они цветут, сердца 
отогревая» 

Игра-викторина  
младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
июнь 

Лагерь 

 

День озера Байкал 8 сентября 

«Байкал – жемчужина 
Сибири» 

Информационный 

час 
средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь  

65 лет назад, в 1954 г. были проведены Тоцкие войсковые учения с применением ядерного оружия 14 сентября 

«Долг атомного солдата» Исторический час юношество — — — 
ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

См.4.4 Плана 
«Не подлежит забвению» – 

тем. просмотр + обзор 

«Дрожала Тоцкая земля» Час истории юношество — — — 
Библиотека-

филиал №2 
сентябрь См.4.4 Плана 

«Тоцкий взрыв: трагедия 

или неизбежность» 
Вечер-встреча юношество — — — 

Библиотека-

филиал №5 
сентябрь См.4.4 Плана 

День реки Урал  
28 сентября  

(последняя суббота сентября) 

«Река Урал: вчера, сегодня, 

завтра» 
Устный журнал юношество — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

См.4.4 Плана 
«Урал – река жизни» – тем. 

просмотр + обзор 

«Урал, река моя родная!» Эко-путешествие 
средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
сентябрь См.4.4 Плана 

«Урал-батюшка» Час краеведения 
младший 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
сентябрь 

См.4.4 Плана 
Программа «Мое 
Оренбуржье» 

Всемирный день животных 4 октября 

«Мы идём, спасаем, 

побеждаем» 

Встреча с 

волонтерами 
юношество 720,0 1 720,0 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

«Человек рождается для 

добрых дел» – тем. 

просмотр + обзор 

«Дикие, домашние – все 
такие важные!» 

Познавательный час 
средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
октябрь  

«Загадки о животных с 

пяти континентов» 
Занимательный час дошкольники 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7  
октябрь  

«Зеленый мир – наш 

добрый дом» 

Урок живой природы 

с тётушкой Совой 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9  
октябрь  

Синичкин день 12 ноября 
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«Синицы-озорницы, 

зимующие птицы» 

Акция (беседа, 
изготовление 

кормушек) 

младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь  

«Домик для синички» Мастер-класс 
младший, средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
ноябрь 

См.8.10 Плана 
Клуб Ю.К. 

«Зимуют птицы у нас» 
Эко-акция 

(беседа) 
дошкольники 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
ноябрь  

Международный день домашних животных 30 ноября 

«Верные друзья» Познавательный час 
младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
ноябрь  

«Мой ласковый и нежный 

зверь!» 
Беседа-рекомендация 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7  
ноябрь  

Другие мероприятия   

«По страницам Красной 

книги Оренбургской 

области» 

Устный журнал юношество — — — 
ЦГБ им. 

Горького 
январь 

См. 4.4 Плана 
Красная книга 
Оренбургской области 

«Исчезающая красота» – 

тем. просмотр + обзор 

«Прочти книгу о природе» 

Цикл громких чтений 

произведений 

писателей-

натуралистов 

дошкольный, 

младший 

школьный возраст 
150,0 12 1800,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 

в течение 

года  

(1 раз в 

месяц) 

Д. Даррелл, К. 

Паустовский, В. Бианки 

«Ступеньки в мир 

природы» 

Выставка творческих 

работ 
младший 

школьный возраст 
720,0 1 720,0 

Библиотека-

филиал №9 
январь  

«Д. Менделеев: Ступени 

подвига русского ученого»  

Выставка-

персоналии 

массовый 

читатель 
110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль 

8 февраля – 185 лет со дня 

рождения Д.И. Менделеева 

(1834-1907) 

«День с ароматом яблок...» 
Яблочный фреш 

(беседа-игра) 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
февраль 

20 февраля – День яблока 
Познавательно-

гастрономический вояж 

«Динозавры жили на 
планете» 

Загадочное 

путешествие (беседа) 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
февраль  
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«Весенние заботы 

огородника» 
Просмотр-совет 

массовый 

читатель 
240,0 1 240,0 

Библиотека-

филиал №2 
март  

«Чудеса на лесной 

тропинке» 

Экологическая игра-

викторина 
младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
март  

«Природы мудрые советы» Экологический час 
младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
март  

«Исканьем тайн дух 

человека жил» 

Тематическая 

выставка 
массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель 

21 апреля – Всемирный 

день науки (третье 
воскресенье апреля) 

«Чтоб хорош был урожай, 

эти книги прочитай!» 

Открытый просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240,0 1 240,0 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель  

«Ее величество - морковь» 
Витаминные забавы 

(игра) 
младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
апрель 

4 апреля – Всемирный день 

моркови — Познавательно-

гастрономический вояж 

«Удивительный мир 

химии» 

Тематическая 

выставка 
массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
май 25 мая – День химика 

«Цветов красою сердце 
взято в плен» 

Выставка-вернисаж 
массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №6 
май Цветы в живописи 

«Здравствуй, милая 

картошка!» 

Картофельный бум 

(беседа-игра) 
дошкольники 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
май 

30 мая – День картофеля 

Познавательно-

гастрономический вояж 

«Спасая жизни…» 
Тематическая 

выставка 
массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь 

16 июня – День 

медицинского работника 

«Загадки в лесу на каждом 

шагу» 

Экологический 

турнир 

младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь  

«Загадки Боровичка» 
Эко путешествие 

(игра) 
младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
июнь Лагерь 

«За чудесами едем сами» 
Тематическая 

выставка 
массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
июль 

(Любимые места отдыха 
россиян) 

«Лесные тайнички» 
Экологическое 

ассорти 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июль  

«Когда крокодилы летали» Час удивлений 
младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июль  
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«Что вам надо? 

Шоколада!» 

Шоколадная 

викторина 
младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
июль 

7 июля – Международный 

день шоколада 
Познавательно-

гастрономический вояж 

«Солнце на страницах» 
Выставка творческих 

работ 
младший 

школьный возраст 
720,0 1 720,0 

Библиотека-

филиал №9 
июль  

«Юбилей «Науки и жизни» 
Открытый просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240,0 1 240,0 

ЦГБ им. 

Горького 
август 

85 лет первому номеру 

журнала «Наука и жизнь» 

«Книги открывают мир 

природы» 

Тематическая 

выставка 
младший 

школьный возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №7 
август 

21 августа – День детских 

книг о природе 

«Доброе сердце» Беседа 
средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
август 

с просмотром фрагментов 

из художественных 

фильмов о животных 

«Мой огород – здоровье и 

доход» 
Обзор 

массовый 

читатель 
300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №12 
август  

«Великий путешественник 

Марко Поло»  

Выставка-

персоналии 

массовый 

читатель 
110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

15 сентября – 765 лет со 

времени рождения 

итальянского 

путешественника Марко 

Поло 

«Путешествуем по России» 
Открытый просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240,0 1 240,0 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

27 сентября – День туриста 

в России 

«Клыкастые, рычащие, но 

все же исчезающие» 
Познавательный час 

средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь Животные в Красной книге 

«Красная книга 
Оренбуржья» 

Конкурс рисунков и 

поделок 

младший 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
сентябрь См. 4. плана 

«Мудрое слово Природы»  Громкое чтение юношество 150,0 1 150,0 
Библиотека-

филиал №6 
сентябрь 

120 лет «Книге Джунглей» 

Р. Киплинга 

«Морские глубины» 
Час морского 

путешествия 
дошкольники 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
сентябрь  
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«Пряники печатные, 

самовары знатные» 

Интерактивное 

путешествие 

(беседа) 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
сентябрь 

28 сентября – День 

тульского пряника в России 

Познавательно-

гастрономический вояж 

«Операция Аптека» 
Аукцион знаний 

(викторина) 
младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
сентябрь Лекарственные растения 

«Заповедный мир 

природы» 

Выставка творческих 

работ 
младший 

школьный возраст 
720,0 1 720,0 

Библиотека-

филиал №9 
сентябрь  

«Проказы тетушки 

Слякоти» 
Осенний праздник дошкольники 3900,0 1 3900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
октябрь  

«Оглянемся в прошлое, 

чтобы увидеть будущее» 

Выставка 

краеведческих книг 
по экологии 

юношество — — — 
Библиотека-

филиал №2 
октябрь См.4.4 Плана 

«Осень листья украшает» Праздник осени дошкольники — — — 
Библиотека-

филиал №7 
октябрь См. 8.7 Плана 

«Дар маленького 

зернышка» 

Праздник главного 

продукта 
дошкольники 3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №7 
октябрь 

16 октября – Всемирный 

день хлеба 
Познавательно-

гастрономический вояж 

«Красная книга – красная, 

значит, природа в 

опасности» 

Выставка журналов  
младший, 

школьный возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
ноябрь 

«Свирель», «Мурзилка», 

«Муравейник» 

«Катастрофы планеты 

Земля» 
Эко информация юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
ноябрь 

6 ноября –Международный 

день предотвращения 

эксплуатации окружающей 

среды во время войны и 

вооруженных конфликтов 

«Розовый слон» Конкурс рисунков 
младший, средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
ноябрь 

Всемирный день слонов 

См.8.10 Плана 
Клуб Ю.К. 

«Сохраним природу» Викторина 
младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
ноябрь  

«Колумб живой природы» Устный журнал 
массовый 

читатель 
2600,0 1 2600,0 

Библиотека-

филиал №9 
ноябрь Альфред Брем 



114 

«Читаем вместе о природе» Громкое чтение дошкольники 150,0 1 150,0 
Библиотека-

филиал №7 
декабрь  

    108 97920,0 / 60 = 1632,00   

 

8.3. Формирование технических и экономических знаний 
 

День детских изобретений, или День детей-изобретателей 17 января  

«Маленький гениальный 

народ – дети» 

Час интересной 

информации 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
январь  

«Познавая, украшаем 

мир» 
Час познания 

средний школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
январь 

См. 8.10  

Клуб Ю.К. 

«Знание – сила» 
Беседа у книжной 

выставки 

средний школьный 

возраст 
600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал №9 
январь  

День российской науки 8 февраля  

«Гениальные ученые 
мира» 

Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
февраль 

о русских ученых-

юбилярах 2019 г. 

85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-1968) 9 марта  

«Я видел дневные звезды»  Устный журнал юношество — — — 
ЦГБ им. 

Горького 
март 

См. 4.4. Плана 
«Первым покоривший 

космос» – тем. 

выставка + обзор 

«Звездный сын планеты 

Земля»  
Исторический час 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
март  

160 лет со дня рождения русского физика и электротехника, изобретателя радио А.С. Попова 16 марта  

«Александр Степанович 

Попов – ученый, 

изобретатель, патриот» 

Выставка – 

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
март  

«Я всегда гордился тем, 

что родился русским» 

Познавательная 

беседа 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

«Изобретатель радио» 
Библиографический 

обзор 
юношество 300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №6 
март  

«Начало новой эры» 
Обзор у книжной 

выставки 
массовый читатель 300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №9 
март  
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День космонавтики 12 апреля  

«Взлет человечества» 
Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель  

«Незнайка – покоритель 

космоса» 

Необычное 

путешествие к 

звездам (игра) 

дошкольники 1440,0 1 1440,0  
ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель «Дорога в космос» 

«Ракета своими руками» Мастер-класс 
дошкольный и 

младший школьный 

возраст 
960,0 1 960,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

«Призвание – космос» 
Тематическая 

выставка 
средний школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
апрель   

«В космосе мы были 

первыми!» 

Космическое 

путешествие 

младший школьный 

возраст 
2880,0 1 2880,0 

Библиотека-

филиал №3 
апрель  

«Человек на пороге 
Вселенной» 

Лекция 
старший школьный 

возраст 
960,0 1 960,0 

Библиотека-

филиал №5 
апрель  

«Небо. Звезды. Ракеты» Конкурс рисунков 
младший школьный 

возраст 
30,0 1 30,0 

Библиотека-

филиал №5 
апрель  

«Дотянуться до звезд» 
Познавательное 

путешествие 
юношество 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №6 
апрель  

«К заветным тайнам. 

Планетам дальним» 
Космо-час 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
апрель  

«Космос загадочный и 

поразительный» 

Космическая регата 

(игра) 
дошкольники 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
апрель  

«В солнечном царстве, 
космическом 

государстве» 

Лекция 
средний школьный 

возраст 
960,0 1 960,0 

Библиотека-

филиал №5 
июнь  

«Задание выполнил. 

Гагарин» 
Познавательный час 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
апрель  

«В отряде космонавтов: 

интересные факты о 

первом полете в космос» 

Обзор у книжной 

выставки 
массовый читатель 300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №9 
апрель  

«У истоков 

космонавтики» 

Познавательная 

беседа 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №12 
апрель 

«Космическое 

путешествие» –

выставка 
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Международный день шахмат 20 июля  

«Игра королей» 
Открытый просмотр 

литературы 

младший школьный 

возраст 
240,0 1 240,0 

Библиотека-

филиал №2 
июль  

Всемирная неделя космоса 6-10 октября 

«На звездных и земных 

орбитах» 

Познавательная 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
6 октября 

Неделя «Космос 

объединяет мир» 

«О загадочных 

созвездьях, о неведомых 

мирах» 

Беседа с 

использованием 

мультимедиа 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
7 октября  

«Земля до востребования» 
Эко полет 
(беседа) 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
8 октября 

экология 

космического 

пространства 
«Веселый 

инопланетянин» 
Игровая программа дошкольники 1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
9 октября  

«Легенды звездного неба» 
Мастерская юного 

астронавта 
младший школьный 

возраст 
960,0 1 960,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
10 октября  

Всемирный день науки за мир и развитие 10 ноября  

«Дело науки — служить 

людям» 

Тематическая 

выставка 
юношество 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
ноябрь 

художественные 

произведения о науке 
и ученых 

Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения   

«Правила дорожного 

движения – закон улиц и 

дорог» 

Беседа 
младший школьный 

возраст 
600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал №9 
июнь  

«Путешествие со 

Светофорчиком» 

Игра-путешествие 

(ПДД) 

дошкольный и 

младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0  

ЦДБ им. 

Гагарина 
июль  

«Знатоки дорожного 

движения» 
Викторина 

младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №9 
июль  

«Безопасность на дороге: 
мой друг светофор» 

Выставка детского 

творчества 

младший школьный 

возраст 
720,0 1 720,0 

Библиотека-

филиал №9 
август  
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«Правила дорожные – 

наши верные друзья» 

Вечер-встреча с 

представителем 

ГИБДД 

средний школьный 

возраст 
720,0 1 720,0 

Библиотека-

филиал №9 
сентябрь  

Другие мероприятия   

«История денег в России» 
Открытый просмотр 

литературы 
массовый читатель 240,0 1 240,0 

ЦГБ им. 

Горького 
январь 

250 лет со времени 

выпуска ассигнаций в 

России 

«Великие географические 
открытия» 

Урок–путешествие 
(беседа) 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
январь  

«Гений и гражданин 

России Д. Менделеев» 

Библиографический 

обзор 
юношество 300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №6 
февраль 

185 лет со д/р Д. 

Менделеева 

«Коварная спичка, а сама 
невеличка» 

Урок пожарной 

безопасности (час) 
дошкольники 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
март 

2 марта – 

Международный день 

спички  

«Человек – легенда»  
Выставка – 

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
май 

15 мая – 160 лет со дня 

рождения Пьера Кюри 

(1859-1906) 

«Техника на службе 
человека» 

Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №7 
май  

«Я и пожарная 

безопасность»  
Урок безопасности 

дошкольный и 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь  

«Папа может все на свете»  
Просмотр книг о 

поделках 
дети, родители 240,0 1 240,0 

Библиотека-

филиал №2 
июнь 

«Творим я и папа» 

программа 

«Как рождаются 

рекорды?» 

Тематическая 

выставка 
средний школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №3 
июнь  

«Без ложек нам никак не 
обойтись!» 

Познавательный 

калейдоскоп 

(беседа) 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
июнь 

Лагерь. История 

столовых приборов 

«В гостях у школьных 

принадлежностей» 

Час интересной 

информации 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
июнь 

Лагерь 

История вещей 
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«Куда летит почтовый 

голубь?»  
Познавательный час массовый читатель 900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июль 

9 июля – День 

российской почты 

«От наскального 

рисунка до 

электронного письма» 

– выставка 

«С мамой вместе – 

творить интересней» 

Просмотр книг о 

поделках 
дети, родители 240,0 1 240,0 

Библиотека-

филиал №2 
июль 

«Творим я и мама» 

программа 

«Вкусное чтение, или 

Меню для книгоежек» 

Тематическая 

выставка 
дети, родители 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
июль 

кулинарная тема в 

детских рассказах и 

повестях  

«НЛО: правда и вымысел» Беседа 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №3 
июль  

«История железных дорог 
России: от царских времен 

до нового тысячелетия» 

Беседа 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
август 

5 августа – День 

железнодорожника 

«Академия домашних 

волшебников» 

Тематическая 

выставка 
младший и средний 

школьный возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №3 
август рукоделие 

«Люди и крылья» 
Познавательная 

беседа 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь 

6 сентября – День 

полетов над Землей 

«Эрудит» 
Интеллектуальная 

битва 

средний школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
сентябрь 

См.8.10 Плана 
Клуб Ю.К. 

«Плюшки, беляши 

испечем мы от души» 

Познавательная 

беседа 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №12 
октябрь 

16 октября – 

Всемирный день хлеба  

«Увлекательный мир 

экономики» 

Открытый просмотр 

литературы 
массовый читатель 240,0 1 240,0 

ЦГБ им. 

Горького 
ноябрь 

11 ноября – День 

экономиста 

«Телевидение: вчера, 
сегодня, завтра...» 

Открытый просмотр 

литературы 
массовый читатель 240,0 1 240,0 

ЦГБ им. 

Горького 
ноябрь 

21 ноября – 

Всемирный день 

телевидения 

«Альтернативные 

источники энергии» 

Час актуальной 

информации 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь 

11 ноября – 

Международный день 

энергосбережения 
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«Семь чудес света»  Познавательный час 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
ноябрь  

«Ай да пуговицы!» 
Познавательно-

игровое развлечение 
младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
ноябрь 

16 ноября – 

Всемирный день 

пуговиц  

«Капица: жизнь и 

открытия» 
Видео -лекция юношество 2880,0 1 2880,0 

Библиотека-

филиал №9 
декабрь 

к 125-летию со дня 

рождения П.Л.Капицы 

    59 46000,0 / 60 = 766,67   

 

8.4. Формирование установки на здоровый образ жизни  

 

Названия мероприятий Форма проведения 
Категория 

читателей 

Н
ор

м
а 

в
р
ем

ен
и

 

об
ъ
ем

 

Т
р
уд

оз
ат

р
ат

ы
 

Место 

проведения 
Время Примечания 

«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров» 

Открытый просмотр 

литературы 
массовый читатель 240,0 1 240,0 

ЦГБ им. 

Горького 
январь  

«Начинаем год со спорта» Веселые старты (игра) 
Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7 
Январь  

«В стране Болючке, или 

Секреты здоровья» 

Познавательно-

игровая программа 
Дошкольники 1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Февраль  

«Быть здоровым модно» 
Беседа с медицинским 

работником 
юношество 900,0 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
февраль  

«О вреде и пользе жевательной 

резинки» 

Час интересного 

сообщения 
юношество 900,0 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
февраль 

Вред 

жевательной 

резинки 

«Волшебные правила здоровья» Час здоровья Дошкольники 900 1 900 
ЦДБ им. 

Гагарина 
Март  

«Игрушечные страсти» 
Час интересного 

сообщения 
Дети, подростки 900,0 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
март 

о полезных и 

вредных 

игрушках 

«Азбука здоровья» Выставка Массовый читатель 310 1 310 
Библиотека-

филиал № 7 
март  
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Всемирный день здоровья        7 апреля 

«100 советов для здоровья» 
Открытый просмотр 

литературы 
массовый читатель 240,0 1 240,0 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель  

«Путешествие к планете 

Здоровья» 
Игровая программа Дошкольники 1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Апрель 

Выставка 

«Папа, мама, я 

– здоровая 

семья» 

«Фитотерапия для всей семьи» 
игра-путешествие в 

мир растений 

дети, родители, 

люди пожилого 

возраста 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
апрель  

«Здоровая природа – здоровый 

человек» 
час здоровья дошкольники 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
апрель  

«Да здравствует спорт и 

здоровье!» 
Лекция юношество 960 1 960 

Библиотека-

филиал № 5 
апрель  

«Здоровье –это здорово!» Игра-викторина 
Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 5 
апрель  

«Твори свое здоровье сам» Устный журнал Массовый читатель 2600 1 2600 
Библиотека-

филиал № 9 
апрель  

Неделя здоровья         

«Здоровье – богатство на все 

времена» 
Познавательный час юношество 900,0 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
Апрель  

«Путь к здоровью и внутренней 

гармонии» 
Беседа с психологом юношество 600,0 1 600 

Библиотека-

филиал № 6 
апрель  

«Здоровым быть – век долгий 

жить!» 
Устный журнал юношество - 1 - 

Библиотека-

филиал № 6 
Апрель  

«Осторожно, спайс!» урок-предупреждение юношество 900,0 1 900 
Библиотека-

филиал № 6 
апрель 

О вреде 

спайсов 

«Книга и спорт – движение 

вперёд!» 
литературный час юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
апрель  

Неделя здоровья         

Понедельник. День пропаганды 

здорового образа жизни. 

Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу 

Час полезного совета 
Младший школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
апрель 

Всемирный 

день здоровья 
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Яркое солнце — здоровым 

детям! 
Акция 

Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7 
апрель  

Вторник. День окружающей 

среды и здоровья 

«Здоровая страна начинается с 

тебя!» 

Диалог-беседа 
Младший школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
апрель См.8.10 

Среда. День здорового питания 

«Здоровое питание. 

«Мусорная» еда» 

Познавательная 

викторина 
Дошкольники 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7 
апрель См.8.10 

Четверг. День профилактики 

вредных привычек 

«Это не должно случиться с 

тобой» 

Урок размышление 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
апрель  

Пятница. День физической 

активности 

«Спорт нам поможет силы 

приумножить» 

Спортивно-

познавательная игра 
Дошкольники 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7 
апрель  

Другие мероприятия         

«Сигарета вне закона» 
Открытый просмотр 

литературы 
массовый читатель 240,0 1 240,0 

ЦГБ им. 

Горького 
май 

31 мая – 

Всемирный 

день без табака 
«Сам здоровье берегу и тебе я 

помогу» 

Беседа о полезных 

привычках 

Младший школьный 

возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Май  

«Не болейте никогда» лекция Массовый читатель 960 1 960 
Библиотека-

филиал № 5 
май  

«Чемпионы Олимпиад» 
Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь 

23 июня – 

Международны
й Олимпийский 

день 

«Цена зависимости – жизнь…» 
Тематическая 

выставка 
юношество 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь 

26 июня – 

Международны
й день борьбы с 

наркоманией 
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«Правильное питание – великое 
подспорье для нашего 

здоровья» 

Маленькая викторина 

для больших знатоков 

ЗОЖ 

Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь  

«Витамины я люблю – быть 

здоровым я хочу» 
Игровая викторина 

Младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь  

«Королева Зубная щетка» 
Познавательно-

игровое мероприятие 
Дошкольники 1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь  

«В гостях у Витаминки» Игра-путешествие 
Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 5 
июнь  

«В здоровом теле – здоровый 

дух» 
Спортивная игра Дети, подростки - 1 - 

Библиотека-

филиал № 6 
июнь  

«100 советов для здоровья» 

Выставка-полезный 

совет, 
библиографический 

обзор 

Массовый 

пользователь 
310,0 1 310 

Библиотека-

филиал № 6 
июнь  

«Все о правильном питании» 
Познавательная 

викторина 
Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

Лагерь 

2 июня - День 

здорового 

питания 

«На зарядку становись» 
Спортивный час на 

улице 

Младший школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«От Афин до Сочи» 
Спортивная 

программа (игра) 

Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Здоровье – наше богатство» 
Познавательная 

викторина 
Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Спорт. Здоровье. Жизнь» 
Альманах спортивных 

побед 

средний школьный 

возраст 
2600 1 2600 

Библиотека-

филиал № 9 
июнь  

«Путешествие по 

Спортландии» 

Познавательный 

физкультчас 
Дошкольники 900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июль  

«Под парусом книги к острову 

здоровья» 
урок здоровья 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
июль  

«Спорт — путь к силе и 

здоровью» 
Час здоровья 

Массовый 

пользователь 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
июль  

«Спорт как стиль жизни» Виртуальная выставка Массовый читатель 1440,0 1 1440 
Библиотека-

филиал № 6 
июль  
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«Чтоб расти нам сильными…» обзор выставки 
младший школьный 

возраст 
300 1 300 

Библиотека-

филиал № 3 
август  

«Быть здоровым, красивым, 

успешным» 
Книжная выставка юношество 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал № 3 
август  

«Береги свое сердечко!» 

Познавательно-

оздоровительная 

акция во Всемирный 

день сердца (28 

сентября) 

Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Сентябрь 

«Как устроено 

мое сердце» 

(беседа). 
«Зарядка для 

сердечка» 

(самая полезная 

физминутка). 

«Сказки для 

добрых сердец» 

Натальи 

Абрамцевой 

(громкое 

чтение). 

«Сохраню свое 

сердце» 

(мастер-класс). 

«Я обещаю 

своему 

сердцу…» 

(флешмоб) 

«Поколение.ru – за полезные 

привычки» 
Час информации 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Сентябрь  

«Твой любимый вид спорта» беседа юношество 600 1 600 
Библиотека-

филиал №6 
сентябрь  

«Движение – к здоровью 

приближение» 
Игровое занятие 

Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
Сентябрь  

«Здоровым быть – в радости 

жить» 

Обзор у книжной 

выставки 
Массовый читатель 300 1 300 

Библиотека-

филиал № 9 
сентябрь  

«Приключения в царстве 

Чистоты» 

Квест для друзей 

Мойдодыра 
Дошкольники 1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Октябрь 

(15 октября - 

Всемирный 
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день мытья 

рук) 

«Секреты молодости и 

красоты» 
выставка- совет 

люди пожилого 

возраста 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал № 2 
октябрь  

«В поисках страны «Здоровье» Час общения 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
октябрь  

«Стресс в нашей жизни» Беседа с психологом юношество 900,0 1 900 
Библиотека-

филиал № 6 
октябрь  

«Книга и спорт – движение 

вперёд!» 
литературный час юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
октябрь  

«А мы дружим со спортом» Спортивный час 
Младший школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Октябрь  

«Мамам о здоровье малыша» 
Открытый просмотр 

литературы 
массовый читатель 240,0 1 240,0 

ЦГБ им. 

Горького 
ноябрь 

20 ноября – 

День педиатра 

и всемирный 

день ребенка 

«Овощи, ягоды, фрукты – 

самые полезные продукты» 

Осенняя беседа о 

пользе летних 

витаминов 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Ноябрь  

«Через книгу в мир футбола» Литературный час юношество 900,0 1 900 
Библиотека-

филиал № 6 
ноябрь  

«В чае души не чаем» 
Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь 

15 декабря – 

Международны
й день чая 

«Лечебное питание» 
Открытый просмотр 

литературы 
массовый читатель 240,0 1 240,0 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь 

2016-2025 годы 

– Десятилетие 

действий ООН 

по проблемам 

питания 

«Любим спортом заниматься: 

бегать, прыгать, состязаться!» 
Игра-физминутка Дошкольники 1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Декабрь  

«Чай – здоровью лучший 

друг!» 
Горячая акция Массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
Декабрь 

Познавательно-

гастрономическ
ий вояж. 
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15 декабря - 

Международны
й день чая 

Всемирный день борьбы со СПИДом      1 декабря 

«Пусть всегда будет завтра» 
Тематическая 

выставка 
юношество 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь 

1 декабря – 

Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом 

«СПИД – не вина, а беда» 
Час откровенного 

разговора 
юношество 900,0 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
декабрь  

«Дорога, ведущая в пропасть» Выставка-убеждение 
Средний школьный 

возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 7 
Декабрь  

«Моя жизнь в моих руках» Беседа 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Декабрь  

 

8.5. Духовно-нравственное развитие личности 

8.5.1 Философские знания. Этика. Эстетика 
 

Название мероприятия Форма проведения 
Категория 

читателей 
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а 
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М
ес

то
 

п
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р
ов
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и
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Примечания 

Этика         

«День Спасибо» Акция Массовый читатель — — — Филиал № 5 январь См.п.п.9 

«Дружим с добрыми словами» Час этики 
Средний школьный 

возраст 
600,0 1 600,0 Филиал № 2 февраль  

«Читаем книги о любви» Акция Юношество 1440,0 1 1440 Филиал № 6 февраль  

«Путешествие в страну 

вежливости» 
Познавательная игра 

Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 Филиал №12 май  

«Вежливый разговор» Игра 
Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 ЦДБ июнь  

«Вместе весело шагать…» 
Песенный конкурс 

под караоке 
Дети, юношество 1440,0 1 1440 Филиал№6 июнь  
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«Говорить «спасибо» - это 

приятно!» 

Урок хороших 

манер (беседа) 
Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 Филиал№7 июнь Летний лагерь 

«В царстве Вежливости» 
Этикет-урок 

(беседа) 
Младший 

школьный возраст 
900 1 900,0 Филиал№7 июнь Летний лагерь 

«Волшебные слова» Игра Дошкольники 1440 1 1440 ЦДБ июль  

«Красив тот, кто красиво 

поступает» 
Час этикета 

Младший 

школьный возраст 
600 1 600 Филиал№9 июль  

«Проверь свою грамотность» 
Тематическая 

выставка 
Массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ, ОО сентябрь 

8 сентября — 

Международный 

день 

грамотности 

«С днем рождения, смайлик!» Смайл-игра 
Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 ЦДБ сентябрь 

19 сентября – 

День рождение 

смайлика 

«Поделись улыбкою своей» 

Конкурсно-

развлекательная 

программа 

Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 ЦДБ октябрь 

Международный 

день улыбки – 

первая пятница 

октября 

«Духовные ценности» 
Беседа со 

священником 
Юношество 900,0 1 900 Филиал № 6 октябрь  

«Мультгерой и я — лучшие 

друзья» 

Мульти 

путешествие 
Дошкольники 900 1 900 Филиал № 7 октябрь 

28 октября – 

День анимации 

«Философы мира» 
Тематическая 

выставка 
Массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ, ОО ноябрь 

15 ноября – 

Всемирный день 

философии 

«Зачем и как люди здороваются» Урок вежливости 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 Филиал № 7 ноябрь 

Всемирный день 

приветствий 

«Помогая другим, мы помогаем 

себе!» 

Час открытого 

разговора 
Юношество 900,0 1 900,0 ЦГБ, ОО декабрь 

5 декабря – 

Международный 

день 

добровольцев 

(волонтеров) 

«По этим книгам сняты фильмы» 
Открытый просмотр 

литературы 
Массовый читатель 240,0 1 240,0 ЦГБ, ОО декабрь 

28 декабря – 

Международный 

день кино 

Эстетика         
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«Живопись души» 
Познавательная 

беседа 
Массовый читатель 900 1 900 Филиал№9 январь 

185 лет со дня 

рождения В. Г. 

Перова 

«Как прекрасен мир театра» Театральный вечер Инвалиды - _- - Филиал№5 февраль См.п.п.8.7 

«Волшебная история любви» Час музыки Массовый читатель 900 1 900 Филиал№9 февраль 

125 лет первой 

постановке 

балета 
«Лебединое 

озеро». 

ЦСА «Феникс» 

«На сцене и в жизни» 
Литературно-

музыкальный вечер 
Юношество 3340,0 1 3340,0 ЦГБ, ОО март 

27 марта – 

Международный 

день театра 
«Театр Всевозможного» Акция Дошкольники 1440 1 1440 ЦДБ март « 

«Магия театра» Час искусства Дошкольники 900,0 1 900,0 Филиал №2 март « 

«Театр!.. От груза дней 

прошедших успокоит и от недуга 

будней исцелит» 

Час искусства Массовый читатель 900,0 1 900,0 Филиал №2 март « 

«Волшебный мир кулис» Театральный круиз 
Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 Филиал№5 март « 

«Весь мир театр, а дети в нем 

актеры» 

Театральное 

представление 
Средний школьный 

возраст 
- - - Филиал№5 март 

См.п.п.8.10 Клуб 

«Юный 

книголюб» 

«Волшебный мир сцены» 

Вечер встреча с 

актерами Орского 

драмтеатра 
Массовый читатель 720,0 1 720 Филиал№6 март 

К Году театра в 

России 

«Король мистификаций» Эстетический час Массовый читатель 110,0 1 110 Филиал№6 март 
115-лет 

художнику 

С.Дали 

«И строчка каждая рисунком 

хочет стать...» 

Презентация 

выставки рисунков 

по прочитанным 

книгам 

Массовый читатель 3300,0 1 3300 Филиал№6 март 
Неделя детской и 

юношеской 

книги 

«И храма свет подобен чуду...» Фотовыставка Массовый читатель 110,0 1 110 Филиал№6 апрель  

«Путешествие в мир театра» Познавательный час 
Младший 

школьный возраст 
900 1 900 Филиал№7 март 

Год театра в 

России 
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«Волшебный мир сцены» Тематическая беседа 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 Филиал№12 март « 

«Театр – это сказка, театр – это 

чудо» 

Встреча с юными 

актерами 
Массовый читатель 720,0 1 720 Филиал№6 май 

Встреча с 

актерами 

театральной 

студии «Крылья» 

«Необычные театры мира» Путешествие в театр 
Младший 

школьный возраст 
900 1 900 Филиал№7 июнь Летний лагерь 

«В лучах славы: мастера 

мультипликации» 
Устный журнал 

Младший 

школьный возраст 
2600 1 2600 Филиал№9 

июнь 

август 
 

«Великая провинциалка» 

(Ф.Раневская) 
Час театра Массовый читатель - - - Филиал№5 сентябрь 

См.п.п.8.10 Клуб 

«Золотая осень» 

«Вся жизнь моя - это песня» Музыкальный вечер 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

- - - Филиал№2 октябрь 

см.8.7 

90 лет со дня 

рождения Л. 

Зыкиной 

«Я всегда хотел быть первым 

артистом в мире…и не меньше» 
Вечер-портрет Юношество 3340,0 1 3340 Филиал№6 октябрь 

к 75 лет со дня 

рождения Н.П. 

Караченцева 

«Музыка всюду живет» Лекция-концерт 
Младший 

школьный возраст 
600 1 600 Филиал№7 октябрь День музыки 

«Свет пролетающих лет» Лекция - концерт 
Средний школьный 

возраст 
600 1 600 Филиал№9 октябрь 

90 лет со дня 

рождения 

А.Н.Пахмутовой 

«Музыка на все времена» Музыкальный вечер 
Городское 

общество слепых 
2600,0 1 2600,0 Филиал№2 ноябрь 

см.п.п.8.7 

90 лет со дня 

рождения 

А.Н.Пахмутовой 

«На сцене и в жизни» 
Театральное 

путешествие 
Массовый читатель - 1 - Филиал№5 ноябрь 

См.п.п.8.10 Клуб 

«Золотая осень» 

«Путешествие в Театрленд. 

Спасение кукол театра «Золотой 

ключик» 

Час развлечений 
Младший 

школьный возраст 
900 1 900 Филиал№7 ноябрь 

Год театра в 

России 

«Художник и его время» Час искусства 
Старший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 Филиал№2 декабрь 

Международный 

день художника 
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«По обе стороны кулис» Вечер-портрет Юношество 3340,0 1 3340 Филиал№6 декабрь 

85 лет рождения 

актрисы А. 

Фрейндлих 

«Загадка жизни» 
Видео-беседа 

 
Юношество 900,0 1 900,0 Филиал №9 декабрь 

110 лет со дня 

рождения 

актрисы З. А. 

Федоровой 

«Мир добра и красоты» 
Выставка детского 

творчества 
Дошкольники 720 1 720 Филиал №9 декабрь  

Работа с литературой по искусству        

«Сила красок» Выставка-портрет Массовый читатель 110,0 1 110 Филиал №6 январь 

185 лет В. Г. 

Перову 

библиографическ
ий обзор 

«Застывшие в камне» 
Выставка-

знакомство 

Массовый 

пользователь 
110,0 1 110 Филиал №6 январь 

155 лет А.Н. 

Голубкиной 

«Талант и обаяние Олега 

Янковского» 

Выставка – 

персоналии 
Массовый читатель 110,0 1 110,0 ЦГБ, ОО февраль 

75 лет со дня 

рождения  

«Волшебный мир сцены» Книжная выставка Массовый читатель 900,0 1 900,0 Филиал №2 февраль 
Год театра в 

Росси 

«Актерские судьбы» Книжная выставка Массовый читатель 110,0 1 110 Филиал №6 февраль 
Актеры-юбиляры 

2019 

«Виват, театр!» Книжная выставка Массовый читатель 110,0 1 110 Филиал №6 февраль  

«К вечности причастны» 

Выставка 

краеведческих книг 
по искусству 

Юношество - 1 - Филиал №2 март См.п.п.4.4. 

«Самым милым и любимым» 

Выставка, 

библиографический 

обзор 

Массовый читатель 310,0 1 310 Филиал №6 март 
Женский образ в 

русской 

живописи 

«Единственная и неповторимая» 
Выставка 

репродукций 
Массовый читатель 110,0 1 110 Филиал №6 март « 

«Жизнь как нотная тетрадь» Книжная выставка Массовый читатель 110,0 1 110 Филиал №6 март 
Композиторы-

юбиляры 

«Книги и театр» Книжная выставка Массовый читатель 110 1 110 Филиал №6 март  
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«Прекрасен танца разговор…» 
Тематическая 

выставка 
Массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ, ОО апрель 

29 апреля – 

Международный 

день танца 

«Ах, как необычайно ты смешил 

двадцатый век!» 

Выставка – 

персоналии 
Массовый читатель 110,0 1 110,0 ЦГБ, ОО апрель 

130 лет со дня 

рождения Чарлза 

Спенсера 

Чаплина 
«Маленький человечек в большом 

кинематографе» 
Выставка- портрет Юношество 310,0 1 310,0 Филиал №2 апрель « 

«Театр, ничуть не безделица…» Устный журнал Массовый читатель — — — Филиал №6 апрель 

См.п.п. 8.5.4 

200-лет со дня 

рождения Н.В. 

Гоголя 

«И вот весна явилась вновь...» 
Выставка 

репродукций 
Массовый читатель 110,0 1 210 Филиал №6 апрель  

«Место, где всегда живет 
История» 

Открытый просмотр 

литературы 
Массовый читатель 240,0 1 240,0 ЦГБ, ОО май 

18 мая – 

Международный 

день музеев 

«В душе звенящая струна» Выставка-портрет Массовый читатель 110,0 1 110 Филиал №6 июнь 

215-летию 

композитора 

М.И. Глинки 

«В мире прекрасного» Книжная выставка Юношество 310,0 1 310,0 Филиал №2 июль 

Русские деятели 

культуры- 

юбиляры 2019 г. 

«Природа – муза великих» Выставка-вернисаж 
Средний школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 Филиал №2 июль  

«Застывшая история» Книжная выставка Массовый читатель 110,0 1 110 Филиал №6 июль 

Советские 

скульпторы-

юбиляры 

«Волшебный мир кино» 
Тематическая 

выставка 
Массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ, ОО август 

27 августа – День 

российского 

кино 

«Женщины кинематографа» 
Тематическая 

выставка 
Массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ, ОО август « 

«Браво, актёр!» 
Просмотр 

литературы 
Массовый читатель 240,0 1 240,0 Филиал №2 август « 
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«Очей очарованье...» Выставка-вернисаж Массовый читатель 110,0 1 110 Филиал №6 сентябрь 
Осень в 

живописи 

«Мастер русской живописи» Выставка-портрет Массовый читатель 110,0 1 110 Филиал №6 сентябрь 

175 лет 
художнику И.Е. 

Репину 

«Живет такой парень» Вечер-портрет Юношество 3340,0 1 3340 Филиал№6 сентябрь 
к 90-летию 

В.Шукшина 

«Слово о музыке» 
Выставка-

инсталляция 
Массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ, ОО октябрь 

1 октября – 

Международный 

день музыки 

«Я люблю твою, Россия, старину» 
Тематическая 

выставка 
Массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ, ОО октябрь 

1 октября – 

Всемирный день 

архитектуры 

«Творец прекрасного» 
Выставка-

персоналии 
Массовый читатель 110,0 1 110,0 ЦГБ, ОО октябрь 

145 лет со дня 

рождения Н.К. 

Рериха 
«Актерские судьбы» Книжная выставка Массовый читатель 110,0 1 110 Филиал№6 октябрь Актеры-юбиляры 

«Меня моё сердце в тревожную 

даль зовет» 
Выставка-портрет Массовый читатель 110,0 1 110 Филиал№6 Ноябрь 

90 лет со дня 

рождения 

А.Н.Пахмутовой 

«Здесь мало увидеть…» 

Выставка -

путешествие по 

Эрмитажу 

Массовый читатель 110,0 1 110 Филиал№6 Ноябрь 
255-летие 

Эрмитажа 

 

8.5.2. Возрождение народных традиций 
 

Темы мероприятий Формы 
Группы  

читателей 

Н
ор

м
ы

  

в
р
ем

ен
и

 

О
бъ

ем
  

р
аб

от
ы

 

О
бщ

и
е 

тр
уд

оз
ат

р
ат

ы
 Место  

проведения 

Время  

проведения 
Примечания 

Новогодние праздники и Рождество   

«Пришло Рождество – 

начинаем торжество» 
Праздник 

воспитанники 

детского дома 
1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
январь 

Тематическая 

выставка «Свет 

небесного чуда» 
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«Крещение пришло — 

святую воду принесло» 

Фольклорные 

посиделки 

средний 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
январь  

«Снежный ангел» 
Тематическая 

выставка 
массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
январь 

18 января – 

Всемирный день 

снеговика 
«Я и мой друг Снеговик» Фотоконкурс 

массовый 

читатель 
3900,0 1 3900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
январь 

18 января – 

Всемирный день 

снеговика «Раз в крещенский 

вечерок...» 
Гадание по книгам 

массовый 

читатель 
150,0 1 150,0 

Библиотека-

филиал №2 
январь 

о традициях 

святочных вечеров на 
Руси 

«Васильев вечер» Праздник 
младший 

школьный возраст 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №3 
январь 

Старый новый год 

Совместно с детским 

клубом «Орион» 

«На Святки свои порядки – 

обряды, обычаи, да колядки» 

Крещенский вечер 

Мастер-класс 

люди с 
ограниченными 

возможностями 

— — — 
Библиотека-

филиал №5 
январь 

См.8.7 Плана 
Программа 

«Поэзия рождества» 
Поэтическая 

композиция 
пенсионеры — — — 

Библиотека-

филиал №5 
январь 

См. 8.10 Плана 
Клуб Золотая осень 

«Рождества волшебные 
мгновенья…» 

Фольклорный 

праздник 

младший 

школьный возраст 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №7 
январь  

«Раз в морозный вечерок...» 
Январские 

посиделки 

средний 

школьный возраст 
2400,0 1 2400,0 

Библиотека-

филиал №9 
январь  

«Морозная ночь походила на 
сказку» 

Игровая программа 
массовый 

читатель 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №12 
январь Совместно с клубом 

«Вот - так чудо снеговик!»  

Утренник 

/награждение 

победителей 

конкурса/ 

массовый 

читатель 
3900,0 1 3900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль День снеговика 

«С днем рождения, 

Снеговик!» 
Занимательный час юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №6 
февраль 

28 февраля – День 

снеговика в России 

«Букет снежинок для 

Главного Волшебника» 

Театрализованный 

праздник 

дошкольный, 

младший 

школьный возраст 
3900,0 1 3900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь 

(День рождения Деда 
Мороза) 
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«Дед Мороз, принимай 

поздравления!» 

Конкурсно-игровая 

программа 
дошкольники 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
ноябрь 

День рождения Деда 
Мороза 

«Елочные игрушки – 

семейная традиция» 

Выставка-музей 

елочных игрушек 

массовый 

читатель 
560,0 1 560,0 

Библиотека-

филиал №9 
ноябрь  

«В блеске ёлочных огней» 
Тематическая 

выставка 
массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь  

«Хрупкое чудо природы» 
Мастерская Деда 

Мороза 
младший 

школьный возраст 
960,0 1 960,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
декабрь 

20 декабря - День 

нетающих снежинок 

«Новогодние огни 

приглашают в сказку» 

Праздничный квест 
по стране 

литературных героев 

дошкольники 3900,0 1 3900,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
декабрь 

Тематическая 

выставка «В снежном 

царстве, в морозном 

государстве»  

«В царстве славного Мороза» 
Новогодняя 

выставка 
дети, родители 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
декабрь 

Программа «К книге 

и чтению - через 
досуг и общение» 

«Волшебство на каждой 

странице: книги, которые 
создадут новогоднее 
настроение» 

Новогодний обзор 
массовый 

читатель 
300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №2 
декабрь 

См.8.10 Плана  

Тематическая 

выставка «Вместе с 

книгой в Новый год!» 

Книги для семейного 

чтения 
«С Новым годом, 

Рождеством – настоящим 

волшебством» 

Выставка детских 

рисунков 

дошкольники, 

младший 

школьный возраст 
720,0 1 720,0 

Библиотека-

филиал №2 
декабрь  

«В гости к ёлочке нарядной 

собирается народ» 
Праздник 

средний 

школьный возраст 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №3 
декабрь 

Совместно с детским 

клубом «Орион» 

«Как встречают Новый год 

люди всех земных широт» 

Театральное 

представление 
младший, средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
декабрь 

См.8.10 Плана 
Клуб Ю.К 

«Волшебство Нового года» 
Новогодний 

праздник 

люди с 
ограниченными 

возможностями 

— — — 
Библиотека-

филиал №5 
декабрь 

См.8.7 Плана 
Программа 

«Новый год отметим вместе 
– танцем, юмором и песней» 

Новогодние 

посиделки 

массовый 

читатель 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
декабрь 

См.8.10 Плана 
Клуб Золотая осень 

«Зимние узоры» Мастер-класс 
младший, средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
декабрь 

См.8.10 Плана 
Клуб Ю. К. 



134 

«Забавы у русской печи» Выставка-кроссворд 
массовый 

читатель 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №5 
декабрь  

«Новогодний каламбур» Обзор 
массовый 

читатель 
300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №5 
декабрь  

«Хорошо, что каждый год к 

нам приходит Новый год!»  

Развлекательная 

программа (игра) 
дошкольники 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
декабрь  

«Чудо новогодней игрушки» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

украшения к Новому 

году 

младший 

школьный возраст 
960,0 1 960,0 

Библиотека-

филиал №7 
декабрь  

«В гостях у Деда Мороза» Детский праздник 
младший 

школьный возраст 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №9 
декабрь  

«В гостях у Зимушки-зимы» Праздник 
массовый 

читатель 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №12 
декабрь Совместно с клубом 

«Новый год к нам мчится» Конкурс стихов 
младший 

школьный возраст 
30,0 1 30,0 

Библиотека-

филиал №12 
декабрь  

Масленичная неделя 4 – 10 марта  

«Собирайся народ! 

Масленица к нам идет!» 
Праздник юношество 3900,0 1 3900,0 

ЦГБ им. 

Горького 
март 

26 февраля – 

Международный 

день блина 
Тематическая 

выставка «Русская, 

старинная, румяная 

да блинная» + обзор 

«Как на масленой неделе из 
печи блины летели» 

Театрализованный 

праздник 
дошкольники 3900,0 1 3900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март 

Тематическая 

выставка «Масленица 
идет – блин да мед 

несет!»  

«Чаю вместе мы попьем - 

друг друга лучше мы 

поймем»  

Семейный вечер в 

русских традициях 

дети, родители, 

люди пожилого 

возраста 
3340,0 1 3340,0 

Библиотека-

филиал №2 
март 

См.8.10 Плана 
Программа 
«К книге и чтению - 

через досуг и 

общение» 
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«Масленица, угощай! Всем 

блиночков подавай!» 
Праздник 

младший 

школьный возраст 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №3 
март  

«Масленица идет – блин да 
мед несет!» 

Масленичный 

разгуляй 

 Мастер-класс 

люди с 
ограниченными 

возможностями 

— — — 
Библиотека-

филиал №5 
март 

См.8.7 Плана 
Программа 

«Масленица у ворот» Фольклорный вечер пенсионеры — — — 
Библиотека-

филиал №5 
март 

См. 8.10 Плана 
Клуб Золотая осень 

«Где блины, там и мы» 
Фольклорный 

праздник 
юношество 3900,0 1 3900,00 

Библиотека-

филиал №6 
март 

«Как на масленой 

неделе мы блиночки 

свои ели!» – 

выставка-рассказ 

«Ой, Маслёна – красота! 

Открывай-ка ворота!» 

Фольклорные 

веселья (праздник) 

младший 

школьный возраст 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №7 
март   

«Мы давно блинов не ели…» 
Фольклорный 

праздник 

младший 

школьный возраст 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №9 
март  

День смеха 1 апреля  

«Путешествие в страну 

Смехляндию» 

Литературный 

калейдоскоп 

Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

«Поделись улыбкою своей» 
Литературная 

(игра) 
младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
апрель  

«Попробуй весело, улыбнись 

сладко» 
Акция 

массовый 

читатель 
— — — 

Библиотека-

филиал №7 
апрель  

Пасха 28 апреля  

«Пасхальный перезвон» 
Открытый просмотр 

литературы 

массовый 

читатель 
240,0 1 240,0 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель  

«Пасхальное чудо» 

Мастер-класс по 

росписи пасхальных 

яиц 

младший 

школьный возраст 
600,0 1 600,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

«Пасху радостно встречаем» 
Фольклорный 

праздник 

младший 

школьный возраст 
3900,0 1 3900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  
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«Найди в себе радость» 
Праздничный вечер 

(Мастер-класс) 

люди с 
ограниченными 

возможностями 

— — — 
Библиотека-

филиал №5 
апрель 

См. 8.7 Плана 
Программа 

«Пасхальный благовест» 
Фольклорный 

праздник 

младший 

школьный возраст 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №7 
апрель  

«Пасха в живописи» Обзор у выставки 
младший 

школьный возраст 
300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №9 
апрель  

Троица 16 июня  

«Троица, Троица! Земля 

травой покроется!»  
Праздник 

средний 

школьный возраст 
3900,0 1 3900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь  

«Троицу гуляем, лето 

встречаем» 

Народное гулянье 

(беседа-игра) 

младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
июнь Лагерь 

Другие мероприятия   

«Каждой девице пригодится» 
Тематическая 

выставка  

массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
январь  

17 января – День 

творчества и 

вдохновения 

(литература по 

рукоделию, 

кулинарии, 

домоводству) 

«Ужель та самая Татьяна» 
Открытый просмотр 

литературы 
юношество 240,0 1 240,0 

ЦГБ им. 

Горького 
январь  

25 января – Татьянин 

день (Героини по 

имени Татьяна в 

художественной 

литературе) 

«Итак, она звалась Татьяной» Акция юношество 1440,0 1 1440,0 
Библиотека-

филиал №9 
январь 

25 января – День 

студента 

«Чудеса народных 

промыслов» 

Тематическая 

выставка  

массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
февраль о народных ремеслах 

«Несвятые Святые» Литературный час 
люди с 

ограниченными 

возможностями 

900,0 1 900,0 
Библиотека-

филиал №2 
февраль 

Год современной 

книги. Архимандрит 
Тихон (Шевкунов) 
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«Мы - славяне» 
Тематическая 

выставка 
массовый 

читатель 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
март 

книги о славянском 

жилище, костюме, 

предметы русской 

домашней утвари 

«Народная сказка- дорога к 

большой литературе» 

Выставка на полках 

стеллажей 

младший 

школьный 

возраст, родители 

44,0 1 44,0 
Библиотека-

филиал №2 
июнь 

Книги для семейного 

чтения 

«Яблочное ассорти» Праздник урожая 

люди с 
ограниченными 

возможностями 

— — — 
Библиотека-

филиал №5 
сентябрь 

См. 8.7 Плана 
Программа 

    51 98324,0 / 60 = 1638,73   
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8.5.3 Работа с духовной литературой  

Название мероприятия 
Форма 

проведения 

Категория 

читателей 

Норма 

времен
и 

Объем 

работ 

общие 

трудоза
траты 

Место 

проведения 

Время 

проведения 
примечания 

«Культура личности – духовная 

ценность» 
Духовный час Массовый читатель 900 1 900 Филиал №9 январь  

«Наука и религия» Беседа Массовый читатель 900 1 900 Филиал №9 февраль  

«Её величество – первая 

печатная книга» 

Встреча с 

духовным 

лицом 

Юношество 720,0 1 720,0 ЦГБ, ОО март 

455 лет первой 

русская печатной 

датированной книги 

Апостол» 

Тематический 

просмотр «Иван 

Федоров – гордость 

мировой культуры» + 

обзор 

«Главная книга» 
Экскурс в 

историю 
Юношество 900 1 900 Филиал №9 март 

Из истории Дня 

православной книги, 

древнерусской 

книжности 

«Сергий Радонежский: любовью 

и единением спасемся…» 

Выставка – 

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 ЦГБ, ОО май 

705 лет со времени 

рождения Сергия 

Радонежского, 

основателя Троице-

Сергиевой лавры 

«Руси крещение великой» 
Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ, ОО июль 

28 июля – 

Провозглашение 

христианства в 

качестве 

государственной 

религии 

«Доброе дело» Беседа 
Средний школьный 

возраст 
600 1 600 Филиал№9 июль  
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8.5.4. Работа с художественной литературой 

 

Темы мероприятий Формы 

Г
р
уп

п
ы

 

ч
и
та

те
л
ей

 

Н
ор

м
ы

 

в
р
ем

ен
и

 

О
бъ

ем
 

р
аб

от
ы

 

О
бщ

и
е 

тр
уд

оз
ат

р
ат

ы
 

М
ес

то
 

п
р
ов

ед
ен

и
я  

В
р
ем

я
 

п
р
ов

ед
ен

и
я 

Примечания 

Год современной книги   

«Книжная радуга» 

Громкие чтения 

современных 

детских 

писателей 

младший школьный 

возраст 
150,0 12 1800,0 

Библиотека-

филиал №9 

в течение 

года, 

третья 

среда 
месяца 

Александрова, М. Бартенев, 

А. Усачев, Э. Успенский, 

О. Рой, Л. Улицкая, 

В. Крапивин, В. Бондаренко, 

М. Мокиенко, А. Саломатов, 

А. Шер 

«Писатель, открывший 

Японию» 

Литературно- 

музыкальный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

ЦГБ им. 

Горького 
январь 

12 января – 70 лет со дня 

рождения Х.Мураками 

«От джаза до кафе» – тем. 

просмотр + обзор 

«Второй Спас - спелых яблок 

припас» 

Познавательн
о-игровая 

программа 

Младший 

школьный возраст 
2400 1 2400 Филиал№9 август  

«Благодатный Покров» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

Массовый читатель 240,0 1 240,0 ЦГБ, ОО октябрь 

14 октября – Покров 

Пресвятой 

Богородицы 

«Православная книга: история и 

современность» 
Беседа 

Средний школьный 

возраст 
600 1 600 Филиал №9 октябрь  

«Духовных книг божественная 

мудрость» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

Массовый читатель 240,0 1 240,0 ЦГБ, ОО ноябрь 
24 ноября – День 

Библии 

«Детское послушание 

родителям» 

Вечер-встреча 

со 

священнослу
жителем 

Массовый читатель 720 1 720 Филиал №9 декабрь  
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«Читаем лучшее 2019 

секунд» 

Цикл громких 

чтений 
дошкольники 150,0 3 450,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
январь 

Женевьева Юрье «Первый бал 

крольчонка Сыроежика», 

«Приз тетушки Циннии», 

«Тетушка Цинния и 

страшилище» 

«Гарри Поттер: мир магии 

и мир реальности» 

Час 

ГАРРИчительно
й литературы 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
январь  

«Неразрешённые вопросы 

войны» 

Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
январь 

Книги для семейного чтения. 

(по книге Д. Гранина «Мой 

лейтенант») 

«Умные фентези» 

Час 

современной 

литературы 

старший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №5 
январь 

Д. Глуховской, И. 

Охлобыстин, С. и М. Дяченко, 

Дж. Мартин 

«Счастье как провокация» 
Час 

современной 

литературы 

юношество 900,0 1 900,0 
Библиотека-

филиал №6 
январь Произведения З. Прилепина 

«НЕформатное 

творчество» 

Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль 

12 марта – 35 лет со дня 

рождения Эльчин Сафарли 

«Увести любого в свой мир» – 

тем. просмотр + обзор 

«Я дорожу своей 

свободой и чужую 

уважаю» 

Час 

интеллектуально
й прозы 

массовый читатель 900,0 1 900,0 
ЦГБ им. 

Горького 
февраль 

21 февраля – 76 лет со дня 

рождения Л. Улицкой 

«Проникнуть в сердце…» – 

тем. просмотр + обзор 

«Любовное наваждение» 
Литературный 

журнал 
юношество 2600,0 1 2600,0 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль 

романы о любви (Степанова, 

Спаркс, Милн, Энн Тайлер) 

«Читаем лучшее 2019 

секунд» 

Цикл громких 

чтений 
дошкольники 150,0 4 600,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль 

Андрей Усачев «Жили-были 

ежики», «Дракоша и 

компания», «Приключение 

маленького человечка», 

«Умная собачка Соня» 

«О любви, жизни, и о 

многом другом» 

Час 

современной 

литературы 

старший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №5 
февраль 

Д. Рубина, Л. Улицкая, Т. 

Толстая, Г. Яхина 
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«Проза Ольги 

Славниковой» 

Час 

современной 

литературы 

юношество 900,0 1 900,0 
Библиотека-

филиал №6 
февраль  

«Весь мир мне интересен» 
Час 

современной 

литературы 

юношество 900,0 1 900,0 
Библиотека-

филиал №6 
февраль 

Произведения 

Е. Рудашевского 

«Она выдумщица, 

фантазерка, писательница 
и просто хороший 

человек» 

Знакомство с 
писателем 

(беседа) 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
февраль 

40 лет со дня рождения 

Т. Михеевой 

«Непропущенное чтение: 

5 современных писателей, 

которых важно знать» 

Обзор у 

книжной 

выставки 

массовый читатель 300,0 1 300,0 
Библиотека-

филиал №9 
февраль  

«Рыцари юмора» 
Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
март 

Современная юмористическая 

литература 

«Читаем лучшее 2019 

секунд» 

Цикл громких 

чтений 
дошкольники 150,0 4 450,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март 

Тамара Крюкова 

«Автомобильчик БИП», 

«Динозаврик ищет маму», 

«Лесные мошенники», 

«Веселый хуторок» 

«Редчайший дар умения 

любить» 

Литературный 

альманах 
массовый читатель 2600,0 1 2600,0 

Библиотека-

филиал №2 
март 

Всемирный день писателя 
Тема семьи и семейных 

ценностей в прозе Л. Улицкой 

«Бельчонок Тинки и 

другие герои Тамары 

Михеевой» 

Литературный 

час 
младший и средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №3 
март Неделя Детской книги 

«Жил-был один 

Волшебник…» 

Час 

современной 

литературы 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №5 
март 

по книге Т. Михеевой «Жили-

были карандаши» 

«Романы Дэна Брауна» 
Час зарубежной 

литературы 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №6 
март Книги Д. Брауна 

«Детективные истории» 
Выставка-

просмотр 
юношество 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №6 
март Детективы для подростков 
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«Репертуар для модного 

чтения» 

Выставка 

одного жанра 
массовый читатель 310,0 4 1240,0 

Библиотека-

филиал №9 

март, 
июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

романы, приключения, 

фантастика, детективы 

«Я читал, смеял и 

хохотался» 
Час юмора юношество 900,0 1 900,0 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель 

1 апреля – День юмора и смеха 

(М. Гончарова, Слава Сэ, М. 

Трауб, Абгарян Н. и пр.) 

«Детектив идет по следу» 
Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель 

7 апреля – 60 лет со дня 

рождения Ч. Абдуллаева 

«Елена Усачева: книги о 

вечном» 

Бенефис 

писателя 
юношество 3340,0 1 3340,0 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель 

15 апреля – 44 года со дня 

рождения Е. Усачёвой 

«Читаем лучшее 2019 

секунд» 

Цикл громких 

чтений 

младший школьный 

возраст 
150,0 4 600,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель 

«Смешарики»: 

«Железная няня», «Страшилки 

для Нюши», «Загадочное 

исчезновение Лосяша», 

«Великолепная девятка 

Смешариков» 

«Новое имя в 

современной литературе. 

Нина Дашевская» 

Знакомство с 
современным 

писателем 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

«Легенда об Ураульфе, 
или Три части Белого» 

Марины Аромштам» 

Литературный 

час 
младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №3 
апрель  

«Писатели земли 

Уральской» 

Час 

современной 

литературы 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №5 
апрель По творчеству Д. Сабитовой 

«Неисправимый 

романтик» 

Час зарубежной 

литературы 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №6 
апрель По творчеству М. Леви 
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«О книгах прекрасных, 

проблемных и спорных» 

Презентация 

серий 
юношество 3340,0 1 3340,0 

ЦГБ им. 

Горького 
май 

«Вот это книга!» и «Недетские 

книги» 

«Оставаться для читателя 

загадкой» 

Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

ЦГБ им. 

Горького 
май 

12 июня – 40 лет со дня 

рождения Д. Глуховского 

«Современные произведения 

«за жизнь»» – тем. просмотр + 

обзор 

«Читаем лучшее 2019 

секунд» 

Цикл громких 

чтений 

младший школьный 

возраст 
150,0 4 600,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
май 

Серии книг «Джинглики»: 

Олег Рой «Второй этаж», 

«Плевое дело», «Хитрюга», 

«Медовик без меда» 

«В детских книгах должна 
преобладать радость. Или 

хотя бы надежда» 

Литературное 

знакомство с 

писателем 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
май Т. Михеева 

«Книга о горьком 

счастье» 

Литературный 

час-знакомство 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
май 

Книга Г. Яхина. «Зулейха 

открывает глаза» 

«Собственный мир Дэна 
Брауна» 

Беседа юношество 900,0 1 900,0 
ЦГБ им. 

Горького 
июнь 

22 июня – 55 лет со дня 

рождения Дэна Брауна 

«Жизнь, полная тайн» – тем. 

просмотр + обзор 

«Читаем лучшее 2019 

секунд» 
Громкое чтение дошкольники 150,0 1 150,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь 

Елена Агинская «Мышки-

малышки» 

«Просто настоящая 

волшебница» 

Литературный 

час 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
июнь 

65 лет со дня рождения Н. 

Бородицкой 

«Детская книга должна 
быть смешной...» 

Час интересного 

знакомства 
младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
июнь 

40 лет со дня рождения 

А. Никольской 

«Феноменальный успех. 

Бернхард Шлинк» 

Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

ЦГБ им. 

Горького 
июль 

6 июля – 75 лет со дня 

рождения Бернхарда Шлинк 

«Адаптация в новой, 

свободной жизни» – тем. 

просмотр + обзор 

«Женский почерк нашего 

времени» 

Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
июль Современные романы 



144 

«Читаем лучшее 2019 

секунд» 
Громкое чтение дошкольники 150,0 1 150,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июль 

Николай Грибачев «Заяц 

Коська и его друзья» 

«Волшебные миры» 
Литературная 

игра-викторина 
дети, подростки 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №6 
июль По творчеству Д. Емец 

«Люди проявляются в 

мелочах» 
Час романа массовый читатель 900,0 1 900,0 

ЦГБ им. 

Горького 
август 

19 июля - 60 лет М. 

Метлицкой 

«Женская проза не только для 

женщин» – тем. просмотр + 

обзор 

«5 умных книг для умных 

людей» 

Час 

интеллектуально
й прозы 

юношество 900,0 1 900,0 
ЦГБ им. 

Горького 
август 

По творчеству лауреатов 

премий (Водолазкин, Яхина, 

Славникова, Толстая, 

Басинский) 

Геннадий Цыферов «Как 

стать большим» 
Громкое чтение 

младший школьный 

возраст 
150,0 1 150,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
август  

«Книжка на ладошке» Акция дошкольники 1440,0 1 1440,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
август  

«Через книгу в мир 

природы» 

Познавательная 

беседа 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №12 
август 

По повести Е, Рудашевского 

«Здравствуй, брат мой Бзоу» 

«Любви человеческой 

хватает на всех» 

Час 

интеллектуально
й литературы 

юношество 900,0 1 900,0 
ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

21 сентября – 75 лет со дня 

рождения Фэнни Флэгг 
«Затронула лучшие струны в 

душе человека» – тем. 

просмотр + обзор 

«Читаем лучшее 2019 

секунд» 

Цикл громких 

чтений 

младший школьный 

возраст 
150,0 3 450,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь 

Артур Гиваргизов «Со 

шкафом на велосипеде», 

«Тры-тры-тры, мы-автобус и 

другие», «Хитрый Зубов» 

«Думаем мы, как один 

человек!» 
Беседа 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь 

Литературный дуэт Е. 

Пастернак и А. Жвалевский 

«Ровесник века» 
Литературный 

час-знакомство 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
сентябрь 

Фантастическое и реальное в 

романе Е. Водолазкина 

«Авиатор» 
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«Приключения Акселя и 

Кри» 

Час 

современной 

литературы 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №5 
сентябрь 

по книге Л. Саксон «Аксель и 

Кри в потустороннем замке» 

«Шедевры литературного 

мира» 

Тематический 

просмотр 
массовый читатель 240,0 1 240,0 

Библиотека-

филиал №9 
сентябрь  

«Яркая звезда Дины 

Рубиной» 
Беседа массовый читатель 600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал №9 
сентябрь  

«Книга-сюрприз» 
Обзор у 

книжной 

выставки 

массовый читатель 300,0 1 300,0 
Библиотека-

филиал №9 
сентябрь  

«Мир книг Олега Роя» 
Литературный 

час 
массовый читатель 900,0 1 900,0 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

12 октября – 54 года со дня 

рождения О. Рой 

«Чистое творчество и 

хлеб насущный» 
Бенефис автора юношество 3340,0 1 3340,0 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

16 августа – 50 лет со дня 

рождения Павла Санаева 
«Трагическое и комическое в 

творчестве П. Санаева» - тем. 

просмотр + обзор 

«Читаем лучшее 2019 

секунд» 

Цикл громких 

чтений 

младший школьный 

возраст 
150,0 3 450,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
октябрь 

Аркадий Шер «Попался 

волчок на крючок», 

«Тридесятые сказки», «Пять 

минут до счастья» 

«Мы читаем, мы читаем, 

никогда мы не устанем!» 

Марафон чтения 

современных 

детский книг 
(акция) 

дошкольный, 

младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
октябрь 

9 октября – Всероссийский 

день чтения 

«Много книг – 

интересных и разных!» 

Выставка-

калейдоскоп 
дошкольники 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
октябрь 

Книги для семейного чтения 

выставка современных 

детских книг 

«Гром победы 

раздавайся» 

Литературный 

калейдоскоп 
юношество 2880,0 1 2880,0 

Библиотека-

филиал №3 
октябрь 

по произведениям Б. Акунина 

«Гром победы раздавайся» 

(2009), «Мария» (2010), 

«Операция транзит» 
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«Путешествие в мир 

фантастики» 

Литературный 

дилижанс 
юношество 2600,0 1 2600,0 

Библиотека-

филиал №6 
октябрь 

С. Лукьяненко, В. Головачев, 

Е. Лукин 

«Умные мысли фентэзи» 
Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
октябрь 

Д. Глуховской «Метро 2033», 

«Метро 2035» 

«Песнь бытия 

неповторимого» 

Литературная 

беседа 
юношество 900,0 1 900,0 

ЦГБ им. 

Горького 
ноябрь 

5 июня – 65 лет со дня 

рождения Марины Москвиной 

«Гений безответной любви» – 

тем. просмотр + обзор 

«Читаем лучшее 2019 

секунд» 

Цикл громких 

чтений 

младший школьный 

возраст 
150,0 4 600,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь 

Татьяна Бокова «Мечты 

сбываются», «Зачем нужен 

большой бегемот?», «Как 

ворона Кира свои сны искала», 

«День наоборот» 

«Мир триллеров и 

мистики в книгах Анжелы 

Марсонс» 

Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №3 
ноябрь  

«Нескучная библиотечная 

полка» 

Библиографичес
кий обзор 

юношество 300,0 1 300,0 
Библиотека-

филиал №6 
ноябрь 

Выставка-рекомендация, 

Современная художественная 

литература для подростков 

«Мое книжное детство» 
Час 

современной 

литературы 

юношество 900,0 1 900,0 
Библиотека-

филиал №6 
ноябрь По творчеству Н. Дашевской 

«Загадка, любовь и юмор» 
Литературный 

час 
юношество 600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал №9 
ноябрь 

Т. Устинова, Д. Донцова, 

Т. Полякова и другие 

«Анна Гавальда: история 

успеха» 

Литературно-

кинематографич
еский час 

массовый читатель 900,0 1 900,0 
ЦГБ им. 

Горького 
декабрь 

9 декабря – 49 лет со дня 

рождения А. Гавальда 

«В мире фэнтези» 
Литературное 

путешествие 
юношество 900,0 1 900,0 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь 

Современное фэнтези Олди, 

Валентинов, Дяченко, 

Лукьяненко 

«Читаем лучшее 2019 

секунд» 
Громкое чтение 

младший школьный 

возраст 
150,0 1 150,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
декабрь 

Сергей Козлов «Как Ослик, 

Ежик и Медвежонок 

встречали Новый год» 
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«Молодые писатели – 

юношеству» 

Час 

современной 

литературы 

юношество 900,0 1 900,0 
Библиотека-

филиал №6 
декабрь 

Э. Веркин, Н. Дашевская, 

Л. Матвеева 

«История, приключение, 
детектив» 

Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
декабрь  

«Мои любимые книги о 

животных» 
Громкие чтения 

младший школьный 

возраст 
180,0 1 180,0 

Библиотека-

филиал №12 
декабрь 

По произведениям И. Шейбак 

«Дежурная ворона» и «Зачем 

собаке нужен хвост» 

100 лет со дня рождения Д.А. Гранина 1 января  

«Не нуждаюсь в 

пьедестале» 
Вечер-портрет массовый читатель 3340,0 1 3340,0 

ЦГБ им. 

Горького 
январь 

«Духовный резонанс со 

временем. Даниил Гранин» – 

тем. просмотр + обзор 

Литературная гостиная 

«Жизнь простого 

человека» 

Литературная 

композиция 
юношество 2400,0 1 2400,0 

Библиотека-

филиал №9 
январь  

«Даниил Гранин - человек 

с улицы Милосердия» 

Час хорошей 

литературы 
массовый читатель 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №5 
октябрь  

100 лет со дня рождения Д.Д. Сэлинджера, американского писателя 1 января  

«Сэлинджер: классик и 

современник» 

Литературный 

альманах 

старший школьный 

возраст 
2600,0 1 2600,0 

Библиотека-

филиал №2 
январь  

«Над пропастью в 

тишине» 

Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №6 
январь  

195 лет со дня рождения У. Коллинз 8 января  

«Уилки Коллинз – 

классик на все времена» 

Выставка – 

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
январь Юбилейное ожерелье 

«Основоположник 

детективного жанра» 
Просмотр массовый читатель 240,0 1 240,0 

Библиотека-

филиал №2 
январь  

«Уилки Коллинз – мастер 

таинственного и 

загадочного» 

Выставка массовый читатель 110,0 1 110,0 
Библиотека-

филиал №3 
январь  

115 лет со дня рождения А. П. Гайдара 22 января  
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«Боец, Писатель, 

Фронтовик и Гражданин 

Гайдар…» 

Выставка массовый читатель 310,0 1 310,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
январь  

А. Гайдар «Голубая 

чашка», «Горячий 

камень», «Военная тайна» 

Цикл громких 

чтений 

младший школьный 

возраст 
150,0 3 450,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
январь Каждое воскресенье 

«Романтик тревожных 

лет» 

Литературный 

час 
младший, средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
январь  

«Гайдар и его команда» 
Книжная 

выставка 
средний школьный 

возраст 
110,0 1 110,0 

Библиотека-

филиал №3 
январь  

«Гайдар и его тимуровцы» 
Час хорошей 

литературы 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №5 
январь  

«Он сочинял свои 

рассказы как 

бесконечную игру» 

Литературный 

ретро-портрет 
(час) 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
январь  

«Про Тимура и команду» 
Литературная 

викторина 
средний школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №12 
январь 

«Любимый друг детей» – тем. 

выставка 

145 лет со дня рождения Уильяма Сомерсета Моэма 25 января  

«Бремя страстей 

человеческих» 

Литературно-

кинематографич
еский вечер 

массовый читатель 3340,0 1 3340,0 
ЦГБ им. 

Горького 
январь 

«Тайна веков» – тем. просмотр 

+ обзор 

Литературная гостиная 

«Тонкий знаток 

человеческой природы» 

Выставка на 

полках 

стеллажей 

массовый читатель 44,0 1 44,0 
Библиотека-

филиал №2 
январь  

140 лет со дня рождения П. Бажова 27 января  

«Сказки малахитовой 

шкатулки» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

средний школьный 

возраст 
240,0 1 240,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
январь  

«Сказочный мудрец» Громкое чтение 
младший школьный 

возраст, родители 
150,0 1 150,0 

Библиотека-

филиал №2 
январь 

Книги для семейного чтения 

Программа 

«К книге и чтению - через 
досуг и общение» 



149 

«В гости к уральскому 

сказочнику Павлу 

Бажову» 

День писателя массовый читатель 3900,0 1 3900,0 
Библиотека-

филиал №3 
январь  

«Сказы дедушки 

Слышко» 

Сказочный 

калейдоскоп 

младший, средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №3 
январь 

«Малахитовая шкатулка 

сказов» – тем. выставка 

«Мастерская Данилы-

мастера» 
Мастер-класс 

младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №3 
январь  

«Загадки Медной горы 

хозяйки» 
Викторина 

младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №3 
январь  

«Неповторимый мир 

уральских сказок» 
Час сказки 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №5 
январь  

«Мозаика сказов» Выставка массовый читатель 110,0 1 110,0 
Библиотека-

филиал №6 
январь  

«Уральской старины 

сказитель» 

Литературное 

досье 
(беседа) 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
январь  

«Уральские сказы» 
Обзор у 

книжной 

выставки 

средний и младший 

школьный возраст 
300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №9 
январь  

135 лет со дня рождения Е.И. Замятина 1 февраля  

«Множественное число 

Евгения Замятина» 

Выставка – 

персоналии 
юношество 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль  

«Душа моя – Россия» 
Выставка-

портрет 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
февраль  

«Внутрь я редко кого 

зову» 

Тематический 

обзор 
массовый читатель 300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №5 
февраль  

«Идеальная несвобода» 
Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №6 
февраль  

День памяти А.С. Пушкина 10 февраля 

«Он покорил и время, и 

пространство» 

Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль  
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«Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Громкие чтения 

дошкольный и 

младший школьный 

возраст 
150,0 2 300,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль 185 лет со дня выхода сказки 

«Так оживляются виденья 

то светлых, то печальных 

дней» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

юношество 3340,0 1 3340,0 
Библиотека-

филиал №3 
февраль  

«Удивительный мир 

сказок А.С. Пушкина» 
Игра-викторина 

младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №5 
февраль  

«Он наш поэт, он наша 
слава!» 

Рассказ о 

писателе 
(час) 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
февраль  

«Угас, как светоч, дивный 

гений...» 

Литературное 

путешествие 

старший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
февраль  

125 лет со дня рождения В.В. Бианки, русского писателя 11 февраля 

«Лесной сказочник» 
Тематический 

просмотр 
массовый читатель 47,0 1 47,0 

Библиотека-

филиал №6 
февраль  

«Мудрец с душой 

ребенка» 

Литературное 

досье 
(беседа) 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
февраль  

«Мир по имени Бианки» 
Выставка -

раздумье 

средний школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №9 
февраль  

«С природой одной он 

жизнью дышал» 

Познавательная 

беседа 
младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №12 
февраль 

«Вести из леса» – тем. 

выставка 

250 лет со дня рождения Ивана Крылова 13 февраля 

«Люблю, где случай есть, 

пороки пощипать» 

Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль Юбилейное ожерелье 

«Звери дедушки 

Крылова» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

младший школьный 

возраст 
240,0 1 240,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль  

«Мораль сей басни 

такова» 

Литературный 

час 
младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
февраль 

Программа 
«К книге и чтению -через 

досуг и общение» 

«Веселое лукавство 

баснописца» 

Литературная 

визитка (беседа) 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
февраль  
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«Басни дедушки 

Крылова» 

Литературный 

час 
младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
февраль  

90 лет со дня рождения И.Б. Токмаковой 3 марта  

«Ирина Токмакова. 
Поиграем?» 

Громкое чтение 

в игровой форме 
дошкольники 150,0 1 150,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

«Ходит солнышко по 

кругу» 

Литературный 

час 
младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
март  

120 лет со дня рождения Ю. Олеши 3 марта  

«Серьезная сказка 
веселого писателя» 

Выставка одной 

книги 

младший и средний 

школьный возраст 
110,0 1 110,0 

Библиотека-

филиал №3 
март  

«В городе трех толстяков» 
Литературное 

путешествие 

средний школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №5 
март  

«В гостях у трёх 

толстяков» 

Час детской 

литературы 
дети, подростки 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №6 
март 

95 лет книге «Три толстяка», 

«Король метафор» 

«Одесский сказочник» Литературный 

час 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 Библиотека-

филиал №9 
март  

85 лет со дня рождения М.М. Жванецкого, писателя-сатирика 4 марта  

«Монолог со временем» 
Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
март Юбилейное ожерелье 

«Новые книги нового 

века» 
Беседа массовый читатель 600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал №9 
март  

135 лет со дня рождения Александра Беляева, писателя-фантаста 16 марта  

«Библиотека детской 

фантастики» 

Громкое 

литературное 

чтение 

средний школьный 

возраст 
150,0 12 1800,0 

Библиотека-

филиал №9 

в течение 

года, 

третий 

вторник 

месяца 

«Голова профессора Доуэля», 

«Хойти-Тойти», 

«Над бездной», «Остров 

погибших кораблей», 

«Человек-амфибия», 

«Последний человек из 
Атлантиды», «Звезда КЭЦ», 

«Небесный гость», «Чудесное 

око», «Ариэль», «Властелин 

мира», «Светопреставление» 
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«Фантаст, 
предвосхитивший 

будущее» 

Выставка- 

портрет 
старший школьный 

возраст, юношество 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
март 

Программа 
«К книге и чтению -через 

досуг и общение» 

«Александр Беляев – 

человек, опередивший 

время…» 

Час хорошей 

литературы 

старший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №5 
март  

«Фантастика – это 

серьезно» 

Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №6 
март  

210 лет со дня рождения Николая Гоголя 1 апреля  

«В мире гоголевских 

книг» 
Выставка массовый читатель 110,0 1 110,0 

Библиотека-

филиал №3 
февраль  

«…Никто не разгадал 

меня совершенно» 

Литературно-

кинематографич
еский вечер 

юношество 3340,0 1 3340,0 
ЦГБ им. 

Горького 
апрель 

«Сквозь видимый миру 

смех...» – тем. выставка + 

обзор 

«Я хотел принести хоть 

малейшую пользу…» 
Выставка массовый читатель 310,0 1 310,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

«Литература заняла всю 

жизнь мою...» 

Литературный 

альманах 

средний школьный 

возраст 
2600,0 1 2600,0 

Библиотека-

филиал №2 
апрель  

«Великий и многоликий. 

Николай Васильевич 

Гоголь» 

Литературный 

ринг 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №5 
апрель  

«…Театр, ничуть не 
безделица…» 

Устный журнал юношество 1440,0 1 1440,0 
Библиотека-

филиал №6 
апрель (Гоголь и театр) 

«Великий насмешник» 
Литературная 

ретро- 

беседа 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
апрель  

Тайна, смех и мудрость 

произведений 

Н.В. Гоголя» 

Литературная 

гостиная 

старший школьный 

возраст 
2400,0 1 2400,0 

Библиотека-

филиал №9 
апрель  

«Чудеса, да и только» 
Литературный 

час 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №12 
апрель 

«Читаем Гоголя» – тем. 

выставка 
120 лет со дня рождения В. Набокова 4 апреля  

«Волшебник не только 

слова, но и мысли» 

Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель Юбилейное ожерелье 
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«Мои книги, мое солнце – 

что мне еще нужно?» 
Просмотр массовый читатель 240,0 1 240,0 

Библиотека-

филиал №2 
апрель  

«Судьбы сплетенья» 
Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №5 
апрель  

«Память, говори» 
Литературный 

альманах 
юношество 2600,0 1 2600,0 

Библиотека-

филиал №9 
апрель  

455 лет со дня рождения У. Шекспира, английского поэта и драматурга 23 апреля  

«Золотые страницы 

мировой литературы» 
Просмотр массовый читатель 240,0 1 240,0 

Библиотека-

филиал №2 
апрель  

«Драма пера Шекспира» Выставка массовый читатель 310,0 1 310,0 
Библиотека-

филиал №7 
апрель  

«Английский поэт и 

драматург» 
Поэтический час 

старший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
апрель  

95 лет со дня рождения В. Астафьева 1 мая  

«Так хочется жить…» Выставка юношество 110,0 1 110,0 
Библиотека-

филиал №6 
апрель  

«Деревья растут для всех» Выставка юношество 110,0 1 110,0 
Библиотека-

филиал №3 
май  

«Люби природу, 

человек!» 

Литературная 

игра – 

путешествие 

младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №9 
май  

95 лет со дня рождения Б.Ш. Окуджавы, поэта и драматурга 9 мая  

«Синий троллейбус 
Булата Окуджавы» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

юношество 3340,0 1 3340,0 
Библиотека-

филиал №3 
май  

«И в песне голос твой 

вернётся» 

Литературно-

музыкальный 

час 

юношество 900,0 1 900,0 
Библиотека-

филиал №6 
май  

«И любовь, и песни до 

конца» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

массовый читатель 2400,0 1 2400,0 
Библиотека-

филиал №9 
май  

95 лет со дня рождения Ю.В. Друниной 10 мая  

«В солдатской шинели» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

юношество 2400,0 1 2400,0 
Библиотека-

филиал №5 
май  
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«Ветераны в двадцать с 
лишним лет» 

Литературный 

час 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
май  

220 лет со дня рождения А.С. Пушкина (Пушкинский день в России) 6 июня  

«Прозрачной пушкинской 

строкой пусть омывает 
наши души родник поэзии 

святой» 

Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь  

«Путешествие по 

Лукоморью» 

Литературная 

игра для 

любителей 

русской сказки 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь  

«Дивное созвездие сказок 

Пушкина» 

Выставка-

вернисаж 

младший школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
июнь 

Программа 
«К книге и чтению -через 

досуг и общение» 

«В мире пушкинских 

сказок» 

Литературное 

ассорти 

младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №2 
июнь 

Программа 

«К книге и чтению -через 
досуг и общение» 

«Там, на неведомых 

дорожках» 

Открытая 

игровая 

площадка 

младший, 

средний школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
июнь См. 9 Плана 

«Не угаснет свет его 

стихов» 

Литературная 

игротека 
дети, подростки 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №6 
июнь  

«Озарил мне детство 

Пушкин - чародей» 

Литературный 

микс 
(викторина) 

младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
июнь  

«Я вдохновенно Пушкина 
читал...» 

Литературный 

марафон 
массовый читатель 2400,0 1 2400,0 

Библиотека-

филиал №9 
июнь  

«В тридевятом царстве, в 

Пушкинском 

государстве» 

Сказочная 

викторина 
младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №12 
июнь  

«Мимо острова Буяна» Конкурс стихов 
младший школьный 

возраст 
30,0 1 30,0 

Библиотека-

филиал №12 
июнь  

130 лет со дня рождения А.А. Ахматовой, русской поэтессы 23 июня  
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«Я научилась просто, 

мудро жить» 

Выставка-

портрет 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

Библиотека-

филиал №2 
июнь  

«Песня последней 

встречи» 
Выставка массовый читатель 110,0 1 110,0 

Библиотека-

филиал №3 
июнь  

«Муза плача, 

прекраснейшая из муз!…» 

Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №6 
июль  

215 лет со дня рождения Ж. Санд, французской писательницы 1 июля  

«В жизни есть только 

одно счастье — любить и 

быть любимым» 

Просмотр массовый читатель 240,0 1 240,0 
Библиотека-

филиал №2 
июль  

«История женщины» 
Тематический 

обзор 
массовый читатель 300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №5 
июль  

120 лет со дня рождения Э. Хемингуэя 7 июля  

«Символ эпохи» 
Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
июль Юбилейное ожерелье 

«Человека нельзя 

победить...» 

Тематический 

обзор 
массовый читатель 300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №5 
июль  

«Том Сойер из Чикаго» 
Выставка 

рекомендация 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №9 
июль  

90 лет со дня рождения Василия Шукшина 25 июля  

«Особое чувство слова» 
Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
июль  

«Любил он березы босые 
и красные платья калин» 

Выставка-

портрет 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

Библиотека-

филиал №2 
июль  

«Люди милые, 

здравствуйте!» 

Выставка-

портрет 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

Библиотека-

филиал №3 
июль  

«Жизнь, и слезы, и 

любовь» 

Литературная 

киновикторина 
массовый читатель 1440,0 1 1440, 

Библиотека-

филиал №9 
июль  

95 лет со дня рождения А. Г. Алексина 3 августа  
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«Талант умный, веселый, 

серьезный» 

Выставка-

персоналии 
юношество 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
август  

«Талант человечности» Выставка 
средний школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
август  

105 лет со дня рождения Туве Янссон 9 августа  

«Приключения в Мумми-

Доле» 

Час веселой 

литературы 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №5 
август  

«Туве Янсон. Герои твоих 

любимых книг» 

Литературная 

мозаика 
младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
август  

120 лет со дня рождения А. Платонова 1 сентября 

«От каждого – по таланту, 

каждому – по судьбе» 

Выставка – 

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь Юбилейное ожерелье 

«В сердце все 
человеческое богатство» 

Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №6 
сентябрь  

125 лет со дня рождения Ю. Тувима, польского поэта 13 сентября 

«Дорогие мои дети!» 
Литературный 

час 
дошкольный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь 

«Письмо ко всем детям» – тем. 

выставка 

«Веселые стихи Юлиана 
Тувима» 

Литературная 

мозаика 
дошкольники 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
сентябрь  

230 лет со дня рождения Дж. Фенимора Купера 15 сентября 

«Фенимор Купер: время 

читать и восхищаться» 

Литературно-

кинематографич
еское 

путешествие 

юношество 3340,0 1 3340,0 
ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь  

«Отважный романтик» 
Час 

приключений 

старший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №5 
сентябрь  

«Великий пионер 

американской 

литературы» 

Час интересного 

знакомства 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
сентябрь  

115 лет со дня рождения Н.А. Островского, русского писателя 29 сентября 
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«Самое дорогое у 

человека – это жизнь…» 
Просмотр юношество 240,0 1 240,0 

Библиотека-

филиал №2 
сентябрь  

«Как закалялась сталь» 
Выставка одной 

книги 
юношество 110,0 1 110,0 

Библиотека-

филиал №3 
сентябрь  

«Надо спешить жить» 
Литературный 

вечер 
массовый читатель 3340,0 1 3340,0 

Библиотека-

филиал №9 
сентябрь  

205 лет со дня рождения М. Лермонтова 15 октября 

«Страницы прошлого 

читая…» 

Литературная 

викторина 
юношество 1440,0 1 1440,0 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь  

«Поэтический мир 

Лермонтова» 
Час поэзии 

средний, старший 

школьный возраст 
2600,0 1 2600,0 

Библиотека-

филиал №2 
октябрь  

«Под белым парусом 

надежды и мечты» 

Литературная 

гостиная 
юношество 2400,0 1 2400,0 

Библиотека-

филиал №5 
октябрь  

«Мятежный гений 

вдохновения» 
Устный журнал юношество 2600,0 1 2600,0 

Библиотека-

филиал №6 
октябрь  

«Ветров и бурь 

бездомных странный 

брат» 

Литературный 

час 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
октябрь  

«Герой нашего времени» Поэтический час 
старший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №12 
октябрь  

85 лет со дня рождения Кира Булычева 18 октября 

«Миллион приключений 

Кира Булычева» 

Беседа- 

викторина 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
октябрь 

«Привет из будущего!»  – тем. 

выставка 

«Любимые герои в книгах 

и на экране» 

Литературный 

час 
младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
октябрь Книги для семейного чтения 

«Книжная галактика К. 

Булычева» 

Час 

литературных 

путешествий 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
октябрь  

150 лет со дня рождения З.Н. Гиппиус, писательницы и поэтессы 20 ноября  

«Декадентская Мадонна» Просмотр массовый читатель 240,0 1 240,0 
Библиотека-

филиал №2 
ноябрь  
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«Владелица Серебряного 

века» 

Час 

поэтического 

настроения 

юношество 900,0 1 900,0 
Библиотека-

филиал №6 
ноябрь  

110 лет со дня рождения Н.П. Задорнова 5 декабря  

«В потоке времени и 

памяти» 

Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь Юбилейное ожерелье 

«Звезда державных 

странствий» 

выставка-

портрет 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

Библиотека-

филиал №2 
декабрь  

Другие мероприятия   

«Тридесятые сказки» 

Громкие чтения 

сказок для 

малышей 

дошкольники 150,0 12 1800,0 
Библиотека-

филиал №9 

в течение 

года, 

третий 

четверг 
месяца 

Волшебные сказки Шарля 

Перро, Отфрид Пройслер, 

Мир сказок Андерсена  

Русские народные сказки 

Сказки для малышей  

Сказки-мультфильмы для 

малышей, 

Лучшие сказки мира 
Самые волшебные сказки 

Все про Айболита 
Мои первые сказки 

Все про Деда Мороза и 

Снегурочку 

«Гуляют сказки по земле» Громкие чтения дошкольники 150,0 11 1650,0 
Библиотека-

филиал №12 

в течение 

года 
конкурс рисунков 

«Я душу кладу на ладони, 

пришедшему в гости ко 

мне» 

Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
январь 

7 января – 120 лет со дня 

рождения С. Щипачева, 

русского поэта 

«Славный бард 

Шотландии» 
Час поэзии массовый читатель 2600,0 1 2600,0 

ЦГБ им. 

Горького 
январь 

25 января – 260 лет со дня 

рождения Роберта Бёрнса 
«В горах мое сердце... Доныне 

я там…» – тем. просмотр + 

обзор 
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«Вечный странник Эжен 

Сю» 

Выставка на 

полках 

стеллажей 

массовый читатель 44,0 1 44,0 
Библиотека-

филиал №2 
январь 

26 января – 215 лет со дня 

рождения Э. Сю, 

французского писателя 

«За горами, за лесами, за 
широкими морями…» 

Литературная 

игра 
средний школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
январь 

185 лет книге Ершова П.П. 

«Конёк-Горбунок» (1834) См. 

8.10 Плана 
Клуб Ю.К 

«У книжек дни рождения, 

конечно, тоже есть» 

Выставка книг-
юбиляров 

массовый читатель 310,0 1 310,0 
Библиотека-

филиал №7 
январь  

«В сказочной избушке 
домовенка Кузи» 

Литературная 

затея 

(беседа) 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
январь 

10 января – 90 лет со дня 

рождения Т. Александровой 

«Подводное течение 
смысла» 

Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
январь 

210 лет со дня рождения 

американского писателя 

Эдгара Аллана По  

«Поэт нежнейших 

прикосновений к 

страдающей душе 
человека…» 

Литературный 

час 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
январь По творчеству А.П. Чехова 

«Цвет книжного 

настроения» 

Выставка книг 
одного цвета 

массовый читатель 310,0 1 310,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль Красный 

«Крылатый почтальон и 

пернатый чемпион» 

Интересный 

рассказ о птицах 

в книгах 

дошкольники 900,0 1 900,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль «Книжное звероведение» 

«И жизнь, отдав за 
Родину» 

Обзор массовый читатель 300,0 1 300,0 
Библиотека-

филиал №2 
февраль День защитников Отечества 

«Мы в город Изумрудный 

идём дорогой трудной...» 

Игра-

путешествие 

средний школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
февраль 

80 лет книге Волкова А.М. 

«Волшебник Изумрудного 

города» (1939) 

См.8.10 Плана 
Клуб Ю.К 
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«Незнайка и все-все-

все...» 

Литературный 

час 
средний школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
февраль 

65 лет книге Носова Н.Н. 

«Приключения Незнайки и его 

друзей» (1954) 

См.8.10 Плана 
Клуб Ю.К 

«Им до сих пор живёт 
наша литература...» 

Выставка – 

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
март 

3 марта – 160 лет со дня 

рождения Шолом-Алейхема, 

еврейского драматурга 
Юбилейное ожерелье 

«Добрый доктор 

Айболит…» 

Выразительное 

чтение книги 
дошкольники 150,0 1 150,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март 

90 лет со времени выхода в 

свет книги Чуковского К.И. 

«Айболит» (1929) 

«Усатые-полосатые герои 

и героини книг» 

Литературная 

КотоВасия 

(беседа) 
дошкольники 900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март «Книжное звероведение» 

«Очень люблю, когда дети 

смеются…» 

Литературный 

час 
средний школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
март 

3 марта – 80 лет со дня 

рождения И.М. Пивоваровой 

См.8.10 Плана 
Клуб Ю.К 

«Поэзия – музыка слов» 
Выставка-

знакомство 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

Библиотека-

филиал №6 
март 

21 марта – Всемирный день 

поэзии 

«В лабиринте книжных 

чудес» 
Выставка юношество 110,0 1 110,0 

Библиотека-

филиал №6 
март Неделя детской книги 

«В царстве сказок» Викторина дети, подростки 1440,0 1 1440,0 
Библиотека-

филиал №6 
март  

«Не удивляйся и не 
теряйся – в книжный 

водоворот вовлекайся» 

Выставка массовый читатель 310,0 1 310,0 
Библиотека-

филиал №7 
март  

«Мир классики» 
Литературная 

викторина 
младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
март  

«Женщины в истории» 

Обзор у 

книжной 

выставки 

массовый читатель 300,0 1 300,0 
Библиотека-

филиал №9 
март 

385 лет со дня рождения 

французской писательницы 

Мари Мадлен де Лафайет  
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«Самый веселый писатель 

на свете» 
Викторина 

младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №12 
март 

К юбилею книги (65 лет) Н. 

Носова «Приключения 

Незнайки» 

«Хвостолапые друзья» 

Познавательная 

беседа о собаках 

в литературе 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель «Книжное звероведение» 

«Цвет книжного 

настроения» 

Выставка книг 
одного цвета 

массовый читатель 310,0 1 310,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель Синий 

«Ветер перемен» 
Литературный 

час 
младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
апрель 

85 лет книге П. Трэверс 
«Мэри Поппинс» 

«Самая снежная сказка» Игра-викторина 
средний школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
апрель 

175 лет книге Андерсена Х.К. 

«Снежная королева» См.8.10 

Плана 
Клуб Ю.К 

 

«Романтика поколений – 

2019» 

9-й 

литературно-

исполнительски
й конкурс 

юношество 3900,0 1 3900,0 
Библиотека-

филиал №6 
апрель  

«Читайте ради жизни» 
Читающий 

марафон 
юношество 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №6 
апрель 

Совместно с ОНТ 

(инновация) 

«Смех его далеко 

отозвался» 

Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №6 
апрель 

3 апреля – 275 лет со дня 

рождения Д. Л. Фонвизина 

«Не про тебя ли эта 
книжка?» 

Громкие чтения дошкольники 150,0 1 150,0 
Библиотека-

филиал №7 
апрель 

«Веселая семейка» книга-

юбиляр -70 лет 

«Жизнь замечательных 

детей» 

Литературный 

час 
младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
апрель 

80 лет со дня рождения 

детского писателя 

В.М.Воскобойникова (1939) 

«Великий романист» 
Выставка – 

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
май 

20 мая – 220 лет со дня 

рождения Оноре де Бальзака 
Юбилейное ожерелье 

«Паучьи сказки – детские 
рассказки» 

Увлекательная 

беседа о 

литературных 

жучках и 

паучках 

дошкольники 900,0 1 900,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
май «Книжное звероведение» 
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«По дороге из желтого 

кирпича» 

Литературный 

час 
младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
май 

80 лет книге А. Волкова 

«Волшебник Изумрудного 

города» 

«Глазами тех, кто был в 

бою» 
Просмотр книг массовый читатель 240,0 1 240,0 

Библиотека-

филиал №2 
май 

9 мая - День победы 

Книги писателей-юбиляров 

2019 года о ВОВ 

«Миры сэра Артура Конан 

Дойла» 
Просмотр 

средний школьный 

возраст 
240,0 1 240,0 

Библиотека-

филиал №2 
май 

22 мая – 160 лет со дня 

рождения А.К. Дойла, 
английского писателя 

«О войне написано не 
всё…» 

Выставка массовый читатель 310,0 1 310,0 
Библиотека-

филиал №3 
май 

Художественные книги и 

мемуары о Великой 

Отечественной войне 

«Джентльмен из народа» 
Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №6 
май 

2 мая – 160 лет со дня 

рождения Дж. К. Джерома 

«Романтик старого века» 
Выставка – 

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь 

20 июня – 85 лет со дня 

рождения Ю.И. Визбора 
Юбилейное ожерелье 

«Мир невероятных 

приключений, 

увлекательных историй и 

веселых рассказов» 

Выставка-

рекомендация 

для летнего 

чтения 

массовый читатель 310,0 1 310,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь  

«Литературная тропинка в 

мир удивительной 

природы» 

Рассказ о 

писателях-

натуралистах 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь  

«Руководство по проказам 

и шалостям» 

Литературная 

игра 
дошкольники 1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июнь  

«Подарю я детям радость» 
Литературный 

праздник 

дошкольники, 

младший школьный 

возраст 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №2 
июнь По творчеству К. Чуковского 

«На летние каникулы с 
хорошей книгой» 

Выставка-

рекомендация 

младший школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
июнь Десятилетие детства 

«Как у наших у ворот» Выставка дошкольники 110,0 1 110,0 
Библиотека-

филиал №3 
июнь По творчеству К. Чуковского 



163 

«Волшебство книжного 

лета» 

Выставка-

рекомендация 
юношество 110,0 1 110,0 

Библиотека-

филиал №6 
июнь (летнее чтение) 

«Здесь мир фантазии и 

сказки» 

Знакомство с 
писателем 

(беседа) 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
июнь 

к 85-летию со дня рождения Е. 

Велтистова 

«Я книгой открываю мир 

природы» 

Выставка книг 
писателей - 

натуралистов 

младший школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №7 
июнь 

12 июня – Международный 

день натуралиста 

«Сказки, которые надо 

рассказывать шепотом» 

Мультпарад 

(беседа) 
младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
июнь 

к 80-летию со дня рождения С. 

Козлова 

«Трям! Здравствуйте!» Громкое чтение дошкольники 150,0 1 150,0 
Библиотека-

филиал №7 
июнь 

к 80-летию со дня рождения С. 

Козлова 

«Начинает сказка 
сказываться...» 

Литературно-

познавательная 

игра 

младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
июнь 

Книга-юбиляр «Конек-

Горбунок» - 185 лет 

«Эти книги о тебе и обо 

мне» 

Литературный 

эскиз по 

творчеству 

писателя 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
июнь 

к 90-летию со дня рождения В. 

Голявкина 

«Сущность японского 

сознания» 
Беседа массовый читатель 600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал №9 
июнь 

120 лет со дня рождения 

японского писателя 

Я.Кавабата  

«Вовка Грушин и 

другие…» 

Знакомство с 
писателем 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
июнь 

105 лет со дня рождения 

автора повестей и рассказов 

для детей Ю.В.Сотника  

«О том, что видел» 

Территория 

летнего чтения 

(выставка 

рекомендация) 

массовый читатель 310,0 1 310,0 
Библиотека-

филиал №9 
июнь 

2 июня – 115 лет со дня 

рождения писателя и поэта 

Н.К. Чуковского 

«Сказочная страна 
дедушки Корнея» 

Литературное 

путешествие 

младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №12 
июнь 

По творчеству К. Чуковского 

«Самый любимый сказочник» 

– тем. выставка 
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«Путешествие по 

европейским странам с 
любимыми 

литературными героями» 

Выставка-

путешествие 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
июль  

«Тебе, певцу. Тебе, 
герою!» 

Выставка – 

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
июль 

27 июля – 235 лет со дня 

рождения Дениса Давыдова 

Юбилейное ожерелье 

«Мы лесные, степные, 
болотные – ваших сказок 

герои-животные» 

Выставка 
дошкольный и 

младший школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июль  

«Пугаемся вместе, 
пугаемся дружно!» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

младший школьный 

возраст 
240,0 1 240,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
июль 

«Страшные книжки для 

храбрых детишек» 

«На досуге летним днем в 

руки книгу мы возьмем» 

Литературный 

альманах 

младший, средний 

школьный возраст, 
родители 

2600,0 1 2600,0 
Библиотека-

филиал №2 
июль 

Программа 
«К книге и чтению -через 

досуг и общение» 

«Умная голова, храброе 
сердце» 

Литературная 

игра 
дошкольники 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №2 
июль 

Книги для семейного чтения 

(путешествие по сказкам 

Сутеева, детского писателя, 

художника- иллюстратора) 

«Айрис Мердок – 

писательница и философ» 

Выставка на 

полках 

стеллажей 

массовый читатель 44,0 1 44,0 
Библиотека-

филиал №2 
июль 

15 июля – 100 лет со дня 

рождения А. Мёрдок, 

английской писательницы 

«По следам Робинзона 
Крузо» 

Игра-

путешествие 
дети, подростки 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №6 
июль 

300 лет книге Д. Дефо 

«Робинзон Крузо» 

«Человек на войне» Выставка юношество 110,0 1 110,0 
Библиотека-

филиал №6 
июль 

30 июня – 125 лет со дня 

рождения И.Э. Бабеля 

«Мы хотим, чтоб ваше 
лето было книгами 

согрето» 

Выставка-

рекомендация 

младший школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №7 
июль  

«Читай, листай, мир 

узнавай» 

Журнальное 

обозрение 
младший и средний 

школьный возраст 
300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №9 
июль  
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«Трудно жить легко!» 
Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

Библиотека-

филиал №9 
июль 

71 год со дня рождения М. 

Задорнова 

«Творец великих 

вдохновений» 

Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
август 

28 августа – 270 лет со дня 

рождения И.В. Гете 
Юбилейное ожерелье 

«Читаем книги Николая 

Носова» 
Акция 

младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
август  

«Книги в «полосочку»» 

Выставка книг о 

море и морских 

приключениях 

массовый читатель 310,0 1 310,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
август 19 августа – День тельняшки 

«Я – знаменитый 

Чебурашка! Я такой 

очаровашка!» 

Литературный 

час 
дошкольный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
август 

(День рождения Чебурашки) 

«Игрушка родом из книжки» – 

тем. выставка 

«Узнай литературного 

героя» 

Выставка-

загадка 
дошкольный 

возраст 
310,0 1 310,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
август  

«Смех – дело серьезное» Громкое чтение 
младший школьный 

возраст 
150,0 1 150,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
август 

10 августа – 125 лет со дня 

рождения М. М. Зощенко 

«Друзья познаются в 

беде» 

Слайд - обзор 

(литературный 

час) 

старший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
август 

«Десятилетие детства» 

Программа 
«К книге и чтению -через 

досуг и общение» 

(книги о дружбе) 

«Жизнь полная 

приключений» 

Выставка книг 
жанра 

приключенческо
й литературы 

средний 

школьный возраст, 
родители 

310,0 1 310,0 
Библиотека-

филиал №2 
август 

Программа 
«К книге и чтению -через 

досуг и общение» 

(книги о приключениях) 

«Для вас, ребятишки, 

новые книжки» 

Библиофреш 

(обзор новинок) 
массовый читатель 300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №7 
август  

«Планета сказок 

Пушкина» 

Комментирован
ные громкие 

чтения 

дошкольники 150,0 4 600,0 
Библиотека-

филиал №9 

август, 
1 раз в 

неделю 
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«Творчество Гете» 

Литературно 

музыкальная 

викторина 
массовый читатель 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №9 
август 

270 лет со дня рождения 

немецкого писателя И.В.Гёте  

«Расточайте без счета и 

смело, все сокровища 
вашей души! ...» 

Литературная 

гостиная 
юношество 2600,0 1 2600,0 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

26 сентября – 125 лет со дня 

рождения А.И. Цветаевой 

«Зовут её Ася…» – тем. 

просмотр + обзор 

«Я люблю свою 

лошадку…» 

Интересный 

рассказ о 

лошадях на 

страницах книг 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь «Книжное звероведение» 

«Цвет книжного 

настроения» 

Выставка книг 
одного цвета 

массовый читатель 310,0 1 310,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь Зеленый 

«В гостях у Айболита» 
Литературная 

игра 
младший школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
сентябрь 

90 лет – Чуковский К.И. 

«Айболит» (1929) 

См.9.10 Плана 
Клуб Ю.К. 

«Сказочные джунгли 

Киплинга» 

Литературная 

чехарда 

(викторина) 

младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
сентябрь 

Книга-юбиляр «Книга 

джунглей» - 125 лет 

«Лесная феерия Ф. 

Зальтена» 
Громкое чтение дошкольники 150,0 1 150,0 

Библиотека-

филиал №7 
сентябрь 

к 150-летию со дня рождения 

писателя 

«Как хорошо уметь 

читать!» 

Праздник 

книгочеев 

младший школьный 

возраст 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал №9 
сентябрь  

«Фронтовая молодость 

моя…» 

Выставка – 

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

3 октября – 100 лет со дня 

рождения С. Наровчатова 
Юбилейное ожерелье 

«Мастер конструирования 

мира» 

Вечер 

фантастики 
юношество 3340,0 1 3340,0 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

21 октября – 90 лет со дня 

рождения Урсулы Ле Гуин 

«Волшебница Земноморья» – 

тем. просмотр + обзор 

«Первый класс, эта 
выставка про вас!» 

Выставка – 

приглашение к 

чтению 

младший школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
октябрь 

(Для первоклассников и о 

первоклассниках!) 
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«Про мышиную семью и 

про всю ее родню» 

Рассказ о 

мышках в 

книжках 

дошкольники 900,0 1 900,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
октябрь «Книжное звероведение» 

«Друг детства» 
Игровая 

викторина 
дошкольники 1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
октябрь 

А. Милн «Вини - Пух и все- 

все- все» 

«Далеко ли до будущего?» 
Литературный 

альманах 

средний 

школьный возраст 
2600,0 1 2600,0 

Библиотека-

филиал №2 
октябрь 

Книги- юбиляры 2019 года: 

Д. Емец «Таня Гроттер и 

ботинки кентавра», 

«Таня Гроттер и колодец 

Посейдона» 

«Хранитель золотого 

века» 
Просмотр юношество 240,0 1 240,0 

Библиотека-

филиал №2 
октябрь 

18 октября – 125 лет со дня 

рождения Ю. Тынянова 

«Детство – величайшее 
счастье!» 

Литературный 

час 
младший, средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
октябрь 

11 июня – 105 лет со дня 

рождения Ю. Сотника 
См.9.10 Плана 
Клуб Ю.К. 

«День рождения Винни–

Пуха» 

Игра-

путешествие 

младший, средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
октябрь 

См.9.10 Плана 
Клуб Ю.К. 

«Книга джунглей» Игра викторина 
младший, средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
октябрь 

125 лет книге Киплинг Р.Д. 

«Маугли» (1894) См.9.10 

Плана 
Клуб Ю.К. 

«Вспоминая «серебряный 

век» 

Хит-парад книг 
(выставка) 

юношество 110,0 1 110,0 
Библиотека-

филиал №6 
октябрь  

«Разные жизни Грэма 
Грина» 

Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №6 
октябрь 

2 октября – 115 лет со дня 

рождения Грэма Грина 

«Не закрывайте сердца от 
людей» 

Литературная 

гостиная 

(беседа) 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
октябрь 

к 165-летию со дня рождения 

О. Уайльд 

«С книгой весело 

шагать!» 

Выставка 

детских 

иллюстраций к 

литературным 

произведениям 

младший школьный 

возраст 
720,0 1 720,0 

Библиотека-

филиал №9 
октябрь  
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«В гостях у сказки» Викторина дошкольники 1440,0 1 1440,0 
Библиотека-

филиал №9 
октябрь  

«И все-таки вера, 

надежда, любовь…» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

юношество 2400,0 1 2400,0 
ЦГБ им. 

Горького 
ноябрь 

9 ноября – 201 год со дня 

рождения И. Тургенева 
«Книги, что учат добру» – тем. 

просмотр + обзор 

«Индивидуальность и 

неповторимость» 

Выставка – 

персоналии 
массовый читатель 110,0 1 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
ноябрь 

30 ноября – 80 лет со дня 

рождения Ю. Никитина 

Юбилейное ожерелье 

«Коротышки из 
Цветочного города» 

Викторина-

почемучка 

младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь 

к 65-летию со времени выхода 

в свет книги Носова Н.Н. 

«Приключения Незнайки и его 

друзей» 

«Веселые, стеснительные 
и ранимые литературные 
медведи» 

Косолапые 

истории 

(беседа) 
дошкольники 900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь «Книжное звероведение» 

«Введение в 

практическую 

вампирологию» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

средний школьный 

возраст 
240,0 1 240,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь 

«Страшилки от 12 лет и 

старше» 

«Доброте учись у книг» Выставка 
младший, средний 

школьный возраст 
310,0 1 310,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь 

(детские книги, которые учат 
сопереживанию) 

«Цвет книжного 

настроения» 

Выставка книг 
одного цвета 

массовый читатель 310,0 1 310,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь Желтый 

«Чтение с мужским 

характером» 

Обзор книг о 

настоящих 

мужчинах 

массовый читатель 310,0 1 310,0 
Библиотека-

филиал №2 
ноябрь 5 ноября — День мужчин 

«На студенческой орбите» 
Литературный 

альманах 
юношество 2600,0 1 2600,0 

Библиотека-

филиал №2 
ноябрь 

17 ноября – Международный 

день студентов 

«Слово о маме» Громкое чтение 
младший школьный 

возраст 
150,0 1 150,0 

Библиотека-

филиал №7 
ноябрь  
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«О книге без конца и 

бесконечной фантазии» 

Литературное 

знакомство(бесе
да) 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
ноябрь 

к 90-летию со дня рождения 

М. Энде 

«Словесный колдун, 

волшебный сказочник» 

Путешествие в 

сказку 

(викторина) 

младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №7 
ноябрь 

к 140-летию со дня рождения 

С. Писахова 

«Тургенев: о любви, о 

жизни и судьбе» 
Вечер-портрет 

старший школьный 

возраст 
2400,0 1 2400,0 

Библиотека-

филиал №9 
ноябрь  

«Литературный 

сундучок» 
Библио-игра дошкольники 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №9 
ноябрь  

«Цвет книжного 

настроения» 

Выставка книг 
одного цвета 

массовый читатель 310,0 1 310,0 
ЦДБ им. 

Гагарина 
декабрь Белый 

«Светлая сказка Антония 

Погорельского» 

Литературное 

путешествие 

младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №2 
декабрь 

Книги для семейного чтения 

190 лет со времени выхода 

книги «Черная курица, или 

Подземные жители» 

«По следам трех 

мушкетеров» 

Литературный 

час 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №2 
декабрь 

175 лет со дня выхода в свет 
книги русского писателя Дюма 

А. «Три мушкетера» 

«В Лукоморье русских 

сказок» 

Выставка-

калейдоскоп 

дошкольники, 

родители 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
декабрь Книги для семейного чтения 

«Любовь и голод правят 
миром» 

Тематический 

обзор 
массовый читатель 300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал №5 
декабрь 

10 ноября – 260 лет со дня 

рождения Ф. Шиллера 

«Веселые истории 

веселого писателя» 

Рассказ о 

писателе 
(беседа) 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
декабрь 

к 60-летию со дня рождения О. 

Кургузова 

«По дорогам зимних 

сказок» 
Громкое чтение дошкольники 150,0 1 150,0 

Библиотека-

филиал №7 
декабрь  

«Снежная - нежная сказка 
зимы» 

Путешествие в 

сказку (беседе) 
дошкольники 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
декабрь 

Книга-юбиляр «Снежная 

королева» (175 лет) 

«По дороге из желтого 

кирпича» 

Разговор о книге 
(беседа) 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №7 
декабрь 

Книга-юбиляр «Волшебник 

изумрудного города» (80 лет) 



170 

«Мне нравится, когда у 

человека характер 

весёлый» 

Урок веселых и 

начитанных 

младший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
декабрь 

По творчеству Э.Н. 

Успенского 

«Клянусь, я искренно 

любил!» 

Литературный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал №9 
декабрь 

Любовная лирика Н.А. 

Некрасова 

    399 299819,0 / 60 = 4997,0   

 

8.5.5. Нравственно-правовое воспитание 
 

Название мероприятий 
Форма 

проведения 
Категория 

Норма 

времени 

Объем 

работы 

Трудоза
траты 

Место Время Примечания 

Работа по продвижению сайта Госуслуг 

«Госуслуги» 0+ 

урок 

информационной 

грамотности 

Массовый читатель 900,0 8 7200,0 

ЦГБ, ЦДБ 

Библиотека-

филиал № 

2,3,5,6,7,9 

ежекварталь
но 

 

Акция «Помоги ребенку» (19 декабря- 1 марта) 

«Враги моего здоровья» 
Познавательный 

час 
Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Январь 

профилактика 
вредных привычек 

«Права детей – это их 

безопасность» 

профилактическая 

беседа 
Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
Январь  

«За жизнь без наркотиков» 

Вечер- встреча с 

врачом 

наркологом 

Юношество 720,0 1 720,0 
Библиотека-

филиал № 3 
Январь  

«Наши дети - наша забота» Час информации Массовый читатель 900,0 1 900,0 
Библиотека-

филиал № 5 
Январь  

«Безопасный интернет» 
Урок 

безопасности 
Дети, подростки 960,0 1 960 

Библиотека-

филиал № 6 
Январь  

«Вредная привычка - 

успеху помеха» 

Познавательная 

игра-беседа 
Младший 

школьный возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал № 7 
Январь  

«Сигнал бедствия» 
Информационный 

час. 

Средний школьный 

возраст 
600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал № 9 
Январь  

«Компьютер – друг для 

человека!?» 
Диспут юношество 3340,0 1 3340,0 

ЦГБ им. 

Горького 
Февраль 

С 30 января по 6 

февраля 
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Неделя безопасного 

Рунета, 

приуроченная к 

Международному 

Дню безопасного 

Интернета 

(SaferInternetDay) 

Просмотр 

«Таинственная 

паутина» + обзор 

«Наркотики – проблема 
личности, проблема 
общества» 

Час диалога юношество 900,0 1 900,0 
ЦГБ им. 

Горького 
Февраль 

Подпрограмма №1 

«Комплексные 

меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту в городе 

Орске на 2014-2020 

годы» 

«Что уносит дым 

табачный?!» 
Урок здоровья 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Февраль  

«Правовой ориентир» Актуальный час 
средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
Февраль 

В т.ч. обзор книг П. 

Астахова «Я и 

улица», «Я и 

школа», «Я и 

дорога» 

«Совсем не детский 

разговор» 
Час информации юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 5 
Февраль  

«Компьютерные игры: 

польза или вред?» 
Час информации юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 6 
Февраль  

«Не дари свою жизнь 

сигарете» 
Беседа 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 7 
Февраль  

«Жизненные ценности» Урок-диалог 
средний школьный 

возраст 
960,0 1 960,0 

Библиотека-

филиал № 9 
февраль  

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 1 этап     Март  
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«Наркотики. Путешествие 
в один конец» 

Шок-урок юношество 900,0 1 900,0 
ЦГБ им. 

Горького 
Март 

Тематический 

просмотр «Здоровая 

нация – здоровое 

будущее» + обзор 

«Нет большей победы, чем 

победа над собой!» 

Профилактическа
я беседа 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Март  

«Твои жизненные 
ориентиры» 

профилактическая 

беседа 
старший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
Март  

«Наркомания – путь в 

никуда!» 

лекция с 

использованием 

мультимедиа 

Юношество 2800,0 1 2800,0 
Библиотека-

филиал № 3 
Март  

«Не отнимай у себя завтра» лекция юношество 960,0 1 960,0 
Библиотека-

филиал № 5 
Март  

«Я выбираю жизнь!» Слайд-лекция 
Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 7 
Март  

«Научись себя беречь» Час информации юношество 900,0 1 900 
Библиотека-

филиал № 6 
Март  

«Правонарушение, 

проступок, преступление» 

Беседа с 

социальным 

педагогом 

средний школьный 

возраст 
600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал № 9 
Март  

Месячник по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма среди детей и подростков (апрель- май) 

«От здорового образа 

жизни – к рекордам!» 
Встреча юношество 720,0 1 720,0 

ЦГБ им. 

Горького, ОО 
апрель 

Встреча с орским 

спортсменом или 

тренером 

«Вредные привычки, 

уносящие здоровье» 
Час здоровья 

Средний и старший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

«Выбираю здоровую 

жизнь!» 

профилактическая 

беседа-

размышление 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
апрель  

«Будущее города за 

здоровой молодежью» 

лекция с 

использованием 

мультмедиа 

Старший школьный 

возраст 
2800,0 1 2800,0 

Библиотека-

филиал № 3 
апрель  

«За здоровое поколение» Час информации юношество 900,0 1 900,0 
Библиотека-

филиал № 5 
апрель  

«Путь к здоровью и 

внутренней гармонии» 

Беседа с 

психологом 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 6 
апрель  
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«Это не должно случиться с 
тобой» 

Урок 

размышление 
Средний школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал № 7 
Апрель См. 8.4 

«Зависимость. Как 

уберечься?» 

встреча с 

специалистами 

Старший школьный 

возраст 
720 1 720 

Библиотека-

филиал № 9 
Апрель  

Международный день борьбы с наркоманией     26 июня  

«Выбери жизнь!» 
Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького, ОО 
Июнь  

«Многоликая опасность» 
Час откровенного 

разговора 
Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь  

«Здоровое поколение – 

богатство России» 

профилактически
й час 

младший, средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
июнь  

«Мир против наркотиков» Беседа 
Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 3 
Июнь  

«Мир без наркотиков» Лекция 
Средний школьный 

возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 5 
Июнь  

«Все краски мира против 

наркотиков» 

Познавательный 

час 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 6 
Июнь  

«Миф и реальность о 

наркотиках» 
Час информации 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«По дороге, идущей в 

никуда…» 

Информационный 

час 
старший школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 9 
Июнь  

Комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток» (21мая-1 октября)  

Основные направления: 

«Детство без жестокости» (недопустимость жестокого обращения с детьми, защита от негативной информации т.ч. по сети Интернет, реализация 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-Ф№ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию») 

«Жить всегда в мире» Час информации 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
май  

«Миром правит доброта» 
Встреча с 

психологом 
юношество 900,0 1 900,0 

ЦГБ им. 

Горького ОО 
Сентябрь 

«Поделись своей 

добротой!» – тем. 

просмотр + обзор 

«Детство под защитой» урок доброты 
младший, средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
сентябрь  

«Каникулы» (Проведение культурно-массовых мероприятий с детьми в период летних и др. каникул» ) См. 8.11 

«Здоровое поколение» (противостояние в потребление алкоголя, наркотиков, пропаганда здорового образа жизни) 

«Жить или курить?!» 
час откровенного 

разговора 
юношество 900,0 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
май  



174 

«Обменяй сигарету на 
книгу» 

акция 
Массовый 

пользователь 
1440,0 1 1440 

Библиотека-

филиал № 6 
май  

«Разгоняй движеньем 

лень!» 

Познавательно-

игровой час 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Июнь  

«Книга на службе 
здоровья» 

Обзор полезных 

книг 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Сентябрь  

«Здоровое поколение- 

богатство России» 
Час информации юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
сентябрь  

«Со спортом дружи – 

здоровым живи!» 

Спортивная 

мозаика 
(игра) 

Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7 
Сентябрь  

«Безопасная дорога» (формирование у детей и подростков культуры безопасного поведения на дорогах и улицах) 

«Путешествие в Страну 

Светофорию» 

Познавательная 

викторина 
Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Май  

«Знаем правила движения, 

как таблицу умножения» 
Интеллект-игра 

Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7 
Май  

«Правила соблюдай, 

движению не мешай» 

беседа-

рекомендация 

младший, средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
июнь  

«Знает вся моя семья, знаю 

ПДД и я» 

Азбука 

безопасности 

(беседа-игра) 

Младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«По дороге безопасности» 
профилактически

й час 
младший, средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
июль  

«Знай, помни, выполняй!» 

Познавательно-

игровая 

программа 

Средний школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал № 3 
июль  

«Для всех, без исключения, 

есть правила движения!» 
Игра-путешествие 

Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 5 
июнь  

«Дорожный патруль» 
Игра -

путешествие 

Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 5 
сентябрь  

«Что должен знать 

подросток» 

Беседа с 

инспектором ПДД 
юношество 600,0 1 600 

Библиотека-

филиал № 6 
сентябрь  

«Школа дорожной 

безопасности» 

Познавательный 

час с участием 

инспектора 
ГИБДД 

Младший 

школьный возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь  
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«Отсрочка» (с участием Уголовно-исполнительных инспекций и комиссий по делам несовершеннолетних, работа с условно осужденными 

подростками) 

«Семья» (обеспечение и проведение мероприятий, буклеты о формах семейного устройства детей-сирот, о деятельности отдела 

опеки и попечительства управления образования адм. города в СМИ, в сети Интернет и др.). 
См. 8.5.6. 

Работа по городской программе по профилактике терроризма 

«Ответственность за 

ложные сообщения о 

терроризме» 

Беседа с 

сотрудниками 

правоохранительн
ых органов 

Старший школьный 

возраст 
600 1 600 

Библиотека-

филиал № 9 
февраль  

«Знание против страха» 
Познавательный 

час 
Юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
март  

«Экстремизм в молодежной 

среде» 
Беседа юношество 900,0 1 900,0 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

3 сентября – День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

«Экстремизм» –

выставка + обзор 

«Беслан навсегда в наших 

сердцах» 
Час памяти 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Сентябрь  

«Имя трагедии - Беслан» Час памяти 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Сентябрь  

«Тебе это надо знать!» лекция юношество 960 1 960 
Библиотека-

филиал № 5 
октябрь  

«Терроризм — угроза 

обществу» 
Правовой час юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь  

Другие мероприятия         

«Служба в армии: права и 

отсрочки призывника» 

час правовой 

информации 
юношество 900 1 900 

ЦГБ им. 

Горького 
март  

«Синяя лента» Акция Массовый читатель 1440 1 1440 
Библиотека-

филиал № 7 

23-30 

апреля 

Всемирный 

международный 

месячник по борьбе 
с насилием над 

детьми 

«Научись уважать закон!» 

Правовой час с 

сотрудниками МУ 

МВД «Орское 

юношество 900,0 1 900,0 
ЦГБ им. 

Горького 
май  
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«Я и моя уличная 

компания» 
Тематический час 

средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
май  

«Угрозы Интернета для 

подростков» 
Беседа юношество 900,0 1 900,0 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

30 сентября – День 

Интернета в России 

Тематический 

просмотр 

«ИнтерНЕТ или 

ИнтерДА» + обзор 

«Книга и Интернет: 
соперники или союзники?» 

Тематическая 

выставка 
юношество 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

30 сентября – День 

Интернета в России 

«Наша истинная 

национальность – человек» 

Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 

3 сентября – День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

«Социальные нормы и 

асоциальное поведение» 
Час информации юношество 900,0 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
сентябрь  

«Знаешь ли ты законы?» беседа 
Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 3 
октябрь  

«Светофор и я – лучшие 
друзья» 

Познавательный 

час с участием 

инспектора 
ГИБДД 

Младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Октябрь  

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 2 этап     Ноябрь  

«Юность без наркотиков и 

алкоголя»» 

Беседа-

предупреждение 
юношество 900,0 1 900,0 

ЦГБ им. 

Горького 
Ноябрь 

Тематический 

просмотр «Спорту – 

да! Наркотикам – 

нет!» + обзор 

«Заряжаем жизненные 
батарейки» 

Спорт-урок 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Ноябрь Пропаганда ЗОЖ 

«Что такое здоровье и как 

его укреплять» 

Час полезных 

советов 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Ноябрь 

Антинаркотический 

месячник 

«Живи настоящим - думай 

о будущем» 

профилактически
й час 

младший, средний 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
ноябрь  

"Ваш выбор - здоровье, 

жизнь, успех" 
Беседа 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 3 
ноябрь  

«НаркоСтоп!» Час информации юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал № 5 
ноябрь  



177 

«Горькие плоды сладкой 

жизни» 
Актуальная беседа юношество 600,0 1 600 

Библиотека-

филиал № 6 
ноябрь  

«Наркотикам – стоп! 

Наркотикам – нет!» 

Урок-

предостережение 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Ноябрь  

«Болезнь или 

преступление» 
Правовой час 

Старший школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
ноябрь  

Месячник правовых знаний (ноябрь - декабрь) 

«Не ходите дети, ночью в 

Интернет» 
Правовой час юношество 900,0 1 900,0 

ЦГБ им. 

Горького 
ноябрь 

С сотрудниками 

МУ МВД «Орское» 

Выставка «Найдем 

выход вместе» + 

обзор 

«Путешествие в страну 

прав и обязанностей» 

Правовая 

викторина 
Младший 

школьный возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Ноябрь  

«Права свои знай, 

обязанности не забывай!» 

час правовой 

культуры 

средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
ноябрь  

«Цифровые заповедники» 
Час информации 

об интернете 
юношество 900,0 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
ноябрь  

«Книга на орбите закона» 
Выставка-

информация 
юношество 110 1 110 

Библиотека-

филиал № 6 
ноябрь  

«Путешествие в страну 

Правляндию» 
Беседа-совет 

Младший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Ноябрь  

«Жизнь – главная ценность 

человека» 
Круглый стол юношество 2600 1 2600 

Библиотека-

филиал № 9 
ноябрь  

«Право знать свои права»» 
Тематическая 

выставка 
юношество 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь 

10 декабря – День 

прав человека 
«История Конституции – 

история страны» 

Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 
декабрь 

12 декабря – День 

Конституции 

«Учусь быть гражданином» Правовой час юношество 900 1 900 
ЦГБ им. 

Горького 
Декабрь  

«Сказочные герои имеют 
право…» 

Литературно-

правовой час 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
Декабрь  

«Выборы? Хочу всё знать!» 
урок правовых 

знаний 
юношество 900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
декабрь  

«Закон обо мне, мне о 

законе» 
Правовой час юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
декабрь  
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«SMS: События. Мнения. 

Сообщения» 
Эрудит-час юношество 900,0 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
декабрь  

«Основной закон для всех» 
Правовой час о 

Конституции 
юношество 900,0 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
декабрь  

«Права человека» Час информации юношество 900,0 1 900 
Библиотека-

филиал № 6 
декабрь 

В рамках 

антикоррупционной 

недели 

«Законы нашей жизни или 

что надо помнить» 

Час правовых 

знаний 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7 
Декабрь  

«Способы урегулирования 

конфликта» 

Час вопросов и 

ответов 

Старший школьный 

возраст 
900 1 900 абонемент декабрь  

 

8.5.6. Семейное воспитание 
 

Названия мероприятий Форма проведения 
Категория 

читателей 

Норма 

времени 
объем 

Трудоза
траты 

Место Время Примечания 

8 марта         

«Новые Золушки, или Путь 

в принцессы» 

Конкурсно-игровая 

программа 
Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 ЦДБ им. Гагарина март  

«Весенняя капель» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

подарка  

Младший школьный 

возраст 
960 1 960 ЦДБ им. Гагарина март  

«Все в ней гармония, все 
диво!» 

вечер любви, 

красоты и 

признания 

дети, родители, люди 

пожилого возраста 
3340,0 1 3340,0 

Библиотека-

филиал № 2 
март  

«Милой мамочки портрет» выставка-рисунков 
младший школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал № 2 
март  

«Женский силуэт на фоне 

истории» 
выставка-праздник массовый читатель 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал № 2 
март 

Знаменитые 

женщины - 

юбиляры 2019 

«Женская судьба за 

книжным переплетом» 
обзор массовый читатель 300,0 1 300,0 

Библиотека-

филиал № 2 
март  

«Великие женщины мира» Книжная выставка Массовый читатель 310,0 1 310,0 
Библиотека-

филиал № 3  
март  

«Милой мамочке моей!» Конкурс чтецов 
Младший школьный 

возраст 
30,0 1 30,0 

Библиотека-

филиал № 3  
март  



179 

«Про мамочку родную, 

любимую мою» 
Детский утренник 

Младший школьный 

возраст 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал № 5 
март  

«Подарим мамочкам 

цветы» 
Мастер-класс 

Младший школьный 

возраст 
- - - 

Библиотека-

филиал № 5 
март См.8,9 

«Есть в марте день особый» 
Праздничная 

игровая программа 
Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7  
Март  

«Открытка для любимых 

мам» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

подарка к 8 Марта 

Младший школьный 

возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 7  
Март  

«Кто нас очень крепко 

любит» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Младший школьный 

возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал № 9 
март  

«Для наших мам и бабушек 

– любовь, цветы, весна!» 

Конкурсная 

программа 
Юношество 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 9 
март  

Семейное чтение         

«Добрая семейная 

традиция. Читаем вместе» 

беседа-

рекомендация 
родители 600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал № 2 
январь 

Программа 
«К книге и 

чтению - через 
досуг и 

общение» 

«Способный ребенок - не 

дар природы» 

беседа-

рекомендация 
родители 600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал № 2 
март 

Программа 
«К книге и 

чтению - через 
досуг и 

общение» 

«На досуге летним днем в 

руки книгу мы возьмем» 

литературный 

альманах 

младший, средний 

школьный возраст, 
родители 

- - - 
Библиотека-

филиал № 2 
июль См. 8.5.4 

«Неразлучные друзья — 

мама, папа, книга, Я!» 

Выставка-

рекомендация 
Массовый читатель 310 1 310 ЦДБ им. Гагарина Июль  

«Корзинка радости» 
час хорошей 

литературы 

дошкольники, 

родители 
600,0 1 600,0 

Библиотека-

филиал № 2 
август 

Международна
я акция 

«Книжка на 

ладошке» 

«О школе, о дружбе, о 

тебе…» 

выставка- 

откровение 
подростки, родители 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал № 2 
август 

художественн
ые книги о 
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проблемах 

подростков 

«Я это я - или как стать 

счастливым» 

беседа 

размышление 
средний, старший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
август 

о поиске 

нравственных 

идеалов 

«Школьная пора» 
выставка-

консультация 
родители 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал № 2 
сентябрь  

Международный день семьи      15 мая  

«Семейный ЧИТАЙмер» 
выставка-

рекомендация 

дети, родители, люди 

пожилого возраста 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал № 2 
май  

«Союз родных сердец» семейный вечер 
дети, родители, люди 

пожилого возраста 
3340,0 1 3340,0 

Библиотека-

филиал № 2 
май  

«Россия начинается с 

семьи» 
Книжная выставка Массовый читатель 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал № 3  
май  

«Семья в моей жизни» 
Диалог с 

молодежью 
юношество 1440,0 1 1440 

Библиотека-

филиал № 6 
май 

Всемирный 

день семьи 

Международный день защиты детей      1 июня  

«Право на счастливое 
детство» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

юношество 240,0 1 240,0 
ЦГБ им. Горького 

ОО 
июнь  

«Звонкое лето – детства 

планета» 
Веселый час 

Младший школьный 

возраст 
900 1 900 ЦДБ им. Гагарина июнь  

«Потягушечки – 

порастушечки» 

выставка- 

рекомендация 
родители 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал № 2 
июнь 

Программа 
«К книге и 

чтению - через 
досуг и 

общение» 

«Улыбнись, планета, 

детям!» 

праздничное 

ассорти/ игровая 

программа 

дошкольники, 

младший, школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал № 2 
июнь  

«Краски детства» Конкурс рисунков 
Младший школьный 

возраст 
30,0 1 30,0 

Библиотека-

филиал № 3  
июнь 

К 

международно
му дню 

защиты детей 

«Мы - дети солнца!» Игровой час 
Младший, средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 5 
июнь  
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«Созвездие детства» Час веселья 
Младший школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 7  
Июнь  

«Солнечный круг» Игровая программа 
младший школьный 

возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал № 9 
июнь  

День отца       17 июня  

«Отмечаем папин 

праздник! День любимого 

отца!» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

подарка ко Дню 

отца 

Младший школьный 

возраст 
960 1 960 ЦДБ им. Гагарина Июнь Лагерь 

«Самый смелый и умелый – 

папа мой» 
просмотр 

младший, средний 

школьный возраст 
240,0 1 240,0 

Библиотека-

филиал № 2 
июнь День Отца 

Всероссийский день семьи, любви и верности      8 июля  

«История жизни Петра и 

Февронии Муромских» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый читатель 240,0 1 240,0 ЦГБ им. Горького июль  

«Счастлива будет ваша 
семья, если чтением 

увлечена» 

выставка-

рекомендация 

родители, люди 

пожилого возраста 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал № 2 
июль  

«Храня огонь любви 

большой» 

литературно-

исторический 

экскурс  

дети, родители, люди 

пожилого возраста 
3340,0 1 3340,0 

Библиотека-

филиал № 2 
июль  

«Семья – это то, что с 
тобою всегда!» 

Беседа 
Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 3  
июль  

«Семья — волшебный 

символ жизни» 
Игра-викторина 

Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 5 
июль  

«Мир любви, мир семьи» Час милосердия 
Массовый 

пользователь 
900,0 1 900 

Библиотека-

филиал № 6 
июль 

выставка – 

вернисаж 

«Семья – единство 

помыслов и дел!» 
Выставка-совет Массовый читатель 310 1 310 

Библиотека-

филиал № 7  
июль  

«В лугах сестрички - 

золотые глазки, белые 
реснички» 

мастер-класс по 

изготовлению 

ромашки 

Массовый читатель 960 1 960 
Библиотека-

филиал № 7  
июль  

«Святая история Петра и 

Февронии» 
Беседа Массовый читатель 900 1 900 

Библиотека-

филиал № 9 
июль  

«Где любовь и свет, там и 

горя нет» 

Познавательный 

час 
Средний школьный 

возраст 
600 1 600 

Библиотека-

филиал № 12 
июль  
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День матери       30 ноября 

«Души материнской свет» 
Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ им. Горького ноябрь  

«О той, что дарует нам 

жизнь и тепло» 

Праздничная 

программа 
Дошкольники 1440 1 1440 ЦДБ им. Гагарина ноябрь  

«Сделаем подарочки для 

любимой мамочки!» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

подарка  

Младший школьный 

возраст 
960 1 960 ЦДБ им. Гагарина ноябрь  

«Современная мама – путь 

к идеалу» 
выставка 

родители, люди 

преклонного 

возраста 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал № 2 
ноябрь  

«Весь мир начинается с 
мамы» 

литературный час 
младший школьный 

возраст, родители 
900,0 1 900,0 

Библиотека-

филиал № 2 
ноябрь  

«Мамы добрые глаза» семейный праздник 

дети, родители, люди 

преклонного 

возраста 
2400,0 1 2400,0 

Библиотека-

филиал № 2 
ноябрь  

«Улыбку дарит детвора 
всем мамам на планете» 

Семейный праздник 
Младший школьный 

возраст 
3900,0 1 3900,0 

Библиотека-

филиал № 3  
ноябрь 

Ко Дню 

матери. 

Совместно с 

детским 

клубом 

«Орион» и 

Женсоветом 

«С неба звездочка упала…» Конкур рисунков 
Младший школьный 

возраст 
30 1 30 

Библиотека-

филиал № 5 
ноябрь День матери 

«Мама- первое слово!» Утренник 
Младший школьный 

возраст 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал № 5 
ноябрь  

«Мы Вас за всё 
благодарим» 

Праздник мам 

Для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

- - - 
Библиотека-

филиал № 5 
ноябрь См.8.7 

«Весь мир я маме подарю» 
Выставка детских 

рисунков 
Дети, подростки 310,0 1 310 

Библиотека-

филиал № 6 
ноябрь  

«Святая должность на 

земле – МАМА» 

Праздничная 

программа (игра) 
Дошкольники 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7  
Ноябрь  

«Все краски жизни для 

тебя…» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

Младший школьный 

возраст 
960 1 960 

Библиотека-

филиал № 7  
Ноябрь  
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подарка ко Дню 

матери 

«Мама, мамочка, 

мамуля…» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Младший школьный 

возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал № 9 
ноябрь  

«Самый главный человек» 
Литературно-

музыкальный вечер 
Массовый читатель 720 1 720 

Библиотека-

филиал № 12 

Совместно с 

клубом 

ноябрь 

Книжная 

выставка 

«Мама-слово 

дорогое» 
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8.6.1 Этнокультурные ценности 

«Мы жители одной планеты» 
Познавательный час по 

сказкам народов мира 
Дошкольники 900 1 900 январь 

Библиотека-

филиал №2 
 

«Языковая картина Европы» 

Выставка-экспозиция, 

библиографический 

обзор 

Юношество 310,0 1 310 сентябрь 
Библиотека-

филиал №6 

26 сентября – 

Европейский день 

языков 

«Сказочная карусель» Литературная шкатулка Дошкольники - - - сентябрь 
Библиотека-

филиал №7 
См. п.п. 4.3 

«Шедевры этнической музыки» 
Музыкальный вечер - 

встреча 
Старший школьный 

возраст 
720 1 720 октябрь 

Библиотека-

филиал №9 
 

« Мир в твоем окне» 
Выставка детского 

творчества 

Младший 

школьный возраст 
720 1 720 октябрь 

Библиотека-

филиал №9 
« 

8.6.2 Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в российском обществе 

«Нам вместе жить, нам мир 

беречь» 
Час толерантности 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 сентябрь 

Библиотека-

филиал №2 

3 сентября - День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 



184 

«Будущее без терроризма – 

терроризм без будущего» 
Час информации Юношество 900 1 900 сентябрь 

Библиотека-

филиал №6 

11 сентября – 

день памяти 

жертв терактов 

2001 года в Нью-

Йорке 
Международный день толерантности      16 ноября 

«Толерантность и 

межнациональные конфликты. 

Как они связаны?» 

Беседа Юношество 900 11 900 ноябрь 
ЦГБ им. 

Горького 
 

«Посмотри, кто живет рядом с 

тобой – портрет современника» 
Урок толерантности 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 ноябрь 

ЦДБ им. 

Гагарина 
 

«Наука жить вместе: поговорим 

о толерантности» 
Час доброты 

Средний и старший 

школьный возраст 
900 1 900 ноябрь 

Библиотека-

филиал №2 
 

«Ко всем с уважением» Час толерантности 
Младший 

школьный возраст 
960 1 960 ноябрь 

Библиотека-

филиал №2 
 

«Дети разных народов, мы 

мечтою о дружбе живем!» 
Выставка рисунков 

Младший 

школьный возраст 
720,0 1 720,0 ноябрь 

Библиотека-

филиал №2 
 

«Приветствия разных народов 

мира» 
Час дружбы 

Средний, младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 ноябрь 

Библиотека-

филиал №5 
 

«Толерантность – дорога к 

миру» 
Час информации Юношество 900 1 900 ноябрь 

Библиотека-

филиал №6 
 

«Согласие сегодня — мир 

навсегда» 
Информационный час 

Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 ноябрь 

Библиотека-

филиал №7 
 

«Давайте дружить!» Игровая программа Дошкольники 3900 1 3900 ноябрь 
Библиотека-

филиал №9 
 

«Единство разных» Информационный час 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 ноябрь 

Библиотека-

филиал №9 
 

«Учимся понимать друг друга» Урок толерантности 
Средний и старший 

школьный возраст 
900 1 900 ноябрь 

Библиотека-

филиал №12 
 

8.6.3 Воспитание культуры межэтнического согласия и взаимопонимания, формирование гражданской позиции 

«Научимся уважать других» Урок доброты 
Средний школьный 

возраст 
900,0 1 900,0 февраль 

Библиотека-

филиал №7 
 

«Содружество равных» Выставка – призыв массовый читатель 310,0 1 310,0 апрель 
ЦГБ им. 

Горького ОО 

2 апреля – День 

единения народов 
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«Пусть мы разные, и что ж! 

Только ты меня поймешь!» 
Познавательная игра 

Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 июнь 

ЦДБ им. 

Гагарина 

9 июня - 

Международный 

день друзей 

«Книга собирает друзей» Час дружбы 
Младший, средний 

школьный возраст 
600,0 1 600,0 июнь 

Библиотека-

филиал №2 

9 июня - 

Международный 

день друзей 

«Дружба это ты и я!» Час взаимопонимания 
Младший 

школьный возраст 
900,0 1 900,0 июнь 

Библиотека-

филиал №7 
« 

«Журавлик мира и добра» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

бумажных журавликов 

Младший, средний 

школьный возраст 
960,0 1 960,0 сентябрь 

Библиотека-

филиал №2 

Международный 

день мира 

«Дружба народов – сильнее 

бури, ярче солнца» 
Книжная выставка массовый читатель 310,0 1 310,0 сентябрь 

Библиотека-

филиал №2 
« 

«Летят над миром журавли 

поэта» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

юношество 2400 1 2400 октябрь 
ЦГБ им. 

Горького 

22 октября – День 

белых журавлей 

Тематический 

просмотр «Белые 

журавли памяти» 

+ обзор 

8.6.4 Формирование уважения к культуре народов мира, их традициям и этническим ценностям 

«Дагестан моя тайна святая» 

(20 января - День Республики 

Дагестан) 

Беседа-путешествие 
Младший 

школьный возраст 
900 1 900 январь 

Библиотека-

филиал №7 

Цикл «Огромная 

наша Россия - 

содружество 

стран и племен» 

«Кухня разных народов мира» Устный журнал пенсионеры - - - февраль 
Библиотека-

филиал №5 
См.п.п. 8.10 

«Живой калейдоскоп культур» 
Литературно-

музыкальный вечер 

Старший школьный 

возраст 
3900 1 3900 апрель 

Библиотека-

филиал №3 
 

«Пёстрая мозаика культур» 

Выставка, 

библиографический 

обзор 

Старший школьный 

возраст 
310 1 310 май 

Библиотека-

филиал №6 
 

«На дворе народный праздник - 

наш веселый Сабантуй!» 
Час народных игр 

Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 июнь 

ЦДБ им. 

Гагарина 
 

«Сабантуй - это праздник 

дружбы для всех народов!» 

День народных 

развлечений 

Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 июнь 

Библиотека-

филиал №7 
 

«Игры разных народов» 
Литературно-

спортивная игра 
Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 июнь 

Библиотека-

филиал №7 
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«Семейные традиции народов 

разных стран» 
Игра-викторина 

Старший школьный 

возраст 
1440 1 1440 июль 

Библиотека-

филиал №5 
 

«Цвети, мой Татарстан» Беседа-путешествие 
Младший 

школьный возраст 
900 1 900 август 

Библиотека-

филиал №7 

30 августа - День 

Республики 

Татарстан 

Цикл «Огромная 

наша Россия - 

содружество 

стран и племен» 

«На Востоке Родина моя» 
Открытый просмотр 

литературы 
массовый читатель 240,0 1 240,0 сентябрь 

ЦГБ им. 

Горького ОО 

Литература 

народов 

Узбекистана, 

Киргизии, 

Казахстана 
«Традиции земли 

Оренбургской» 
Этнографический час 

Средний и старший 

школьный возраст 
- - - сентябрь 

ЦДБ им. 

Гагарина 
См. п.п.4 

«Национальные традиции 

русской семьи» 
Час истории 

Старший школьный 

возраст 
900 1 900 сентябрь 

Библиотека-

филиал №3 
 

«Об обрядах и обычаях 

народов Оренбуржья» 
Игра-викторина 

Средний школьный 

возраст 
- - - сентябрь 

Библиотека-

филиал №5 
См. п.п.4 

«Традиции без границ» 
Час татаро- 

башкирской культуры 
Юношество 310 1 310 сентябрь 

Библиотека-

филиал №6 

Орская городская 

общественная 

организация 

«Татаро-

башкирский 

центр «Туган-

тел» 

Мордовский край – цветущая 

земля» 
Беседа-путешествие 

Младший 

школьный возраст 
900 1 900 сентябрь 

Библиотека-

филиал №7 

21 сентября - 

День Республики 

Мордовии 

Цикл «Огромная 

наша Россия - 

содружество 

стран и племен» 

«Поговорка – цветок, 

пословица – ягодка» 

Познавательно-игровая 

программа 
Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 сентябрь 

Библиотека-

филиал №9 
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(пословицы и поговорки 

разных стран). 

«Обычаи и обряды разных 

народов» 
Игра-путешествие 

Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 сентябрь 

Библиотека-

филиал №9 
 

«Жемчужины татарской 

поэзии» 

Литературно-

музыкальный вечер 
массовый читатель 3900 1 3900 октябрь 

Библиотека-

филиал №3 
 

«Прекрасен мой 

Башкортостан» 
Беседа-путешествие 

Младший 

школьный возраст 
900 1 900 октябрь 

Библиотека-

филиал №7 

11 октября - День 

Республики 

Башкортостан 

Цикл «Огромная 

наша Россия - 

содружество 

стран и племен» 

«Жемчужины литературы» 
Открытый просмотр 

литературы 
массовый читатель 240,0 1 240,0 ноябрь 

ЦГБ им. 

Горького ОО 

Литература 

народов Грузии, 

Азербайджана, 

Армении 

«Оренбуржье 

многонациональное» 
Этнографический час 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 ноябрь 

Библиотека-

филиал №3 
 

«Знакомьтесь, Deutschland!» Час немецкой культуры Юношество 310 1 310 ноябрь 
Библиотека-

филиал №6 

Общественная 

организация 

российских 

немцев 

«Возрождение» 

«Новогоднее путешествие по 

странам мира» 

Тематическая 

кругосветка 
Младший 

школьный возраст 
900 1 900 декабрь 

Библиотека-

филиал №7 
 

 

8.7 Социокультурная адаптация лиц с ограниченными физическими возможностями 
 

Название мероприятий 
Форма 

проведения 

Категория 

читателей 
Норма Объем 

Трудоз
атраты 

Место 

проведения 

Время 

проведен
ия 

Примечания 

Мероприятия по социокультурной адаптации и интеграции в культурную жизнь города лиц с ограниченными физическими возможностями 

«Серебром украшена земля» 
Рождественские 

встречи 

пенсионеры и 

инвалиды 
3340,0 1 3340,0 ЦГБ, ОО январь 

ОССО ГАУСО 

«КЦСОН в г. 
Орске» 
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Новый год и 

Рождество в 

художественной 

литературе и 

кинематографии 

«Для тех, кто годы не считает» Обзор массовый читатель 300,0 1 300,0 ЦГБ, ОО январь 

советы по 

прочтению 

художественной 

литературы 

«Подружитесь с домовенком 

Кузькой» 

Литературная 

игра 
Дети 1440,0 1 1440,0 Филиал№3 январь 

к 90-летию Т.И. 

Александровой 

Коррекционная 

школа №10 

«На Святки свои порядки – 

обряды, обычаи, да колядки» 
Крещенский вечер Инвалиды 3900,0 1 3900,0 Филиал№5 январь Праздник Рождества 

«Черная курица, или Подземные 
жители» 

Час интересной 

литературы 
Дети, юношество 900,0 1 900 Филиал№6 январь 

190 лет 
произведению 

А.Погорельского 

Цикл «Воскресные 

вечера для центра 

«Святой Герард», 

«Детский Дом», 

КЦСОН 

«В гармонии с возрастом» 
Встреча с 

психологом 
массовый читатель 720,0 1 720,0 ЦГБ, ОО февраль 

«Познавательно-

гастрономический 

вояж» 

Клуб пенсионеров г. 
Орска «Непоседы» 

«Книги молодости нашей» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый читатель 240,0 1 240,0 ЦГБ, ОО февраль  

«Несвятые Святые» Литературный час 
инвалиды с 

нарушением 

зрения 

_ _ _ Филиал №2 февраль 

Роман 

Архимандрита 

Тихона (Шевкунова) 

«Несвятые Святые» 

Городское общество 

слепых 
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«Читая книгу Природы» 
Литературное 

путешествие 
Дети 1440,0 1 1440,0 Филиал№3 февраль 

К 125-летию со дня 

рождения В. В. 

Бианки 

Коррекционная 

школа №10 

«Румяное яблочко само себя 

хвалит» 

Познавательно-

игровая 

программа 
Дети 1440,0 1 1440,0 Филиал№3 февраль 

Коррекционная 

школа №10 

«Как прекрасен мир театра» 
Театральный 

вечер 
Инвалиды 3900,0 1 3900,0 Филиал№5 февраль Год театра в России 

«Станковая живопись» 
Час творчества + 

мастер класс 
Дети, юношество 960,0 1 960 Филиал№6 февраль  

«Патриотизм, мужество, 

Отечество» 

Военно – 

спортивная 

эстафета 
Дошкольники 1440,0 1 1440,0 Филиал№7 февраль 

см. п .п.8.1 

День защитников 

Отечества 
Коррекционный 

детский сад №102 

«Без вас, любимых, жизни в 

мире нет!» 
Праздник массовый читатель 3900,0 1 3900,0 ЦГБ, ОО март 

8 Марта – 

Тематическая 

выставка «О, 

женщина... ведь нет 
тебя прекрасней!» + 

обзор 

Клуб пенсионеров г. 
Орска «Непоседы» 

«Вертинский – певец и кумир 

эстрады» 

Музыкальный 

вечер 

пенсионеры и 

инвалиды 
3340,0 1 3340,0 ЦГБ, ОО март 

21 марта -130 лет со 

дня рождения А.Н. 

Вертинского (1889-

1957) 

ОССО ГАУСО 

«КЦСОН в г. 
Орске» 

«Живое слово мудрости 

духовной» 

Выставка 

духовной 

литературы 

массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ, ОО март 
14 марта – 

Всероссийский день 

православной книги 
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«Умные и добрые книжки для 

ушей малышей» 

Встреча с 

писателем 
Дети 720,0 1 720,0 Филиал№3 март 

Год современной 

книги: Ирина 
Шейбак 

Коррекционная 

школа №10 

«Откуда в сыре дырки берутся?» 

Познавательно-

игровая 

программа 
Дети 1440 1 1440 Филиал№3 март 

«Познавательно-

гастрономический 

вояж» 

Коррекционная 

школа №10 

«Масленица идет – блин да мед 

несет!» 

Масленичный 

разгуляй 
Инвалиды 3900,0 1 3900,0 Филиал№5 март  

«Три мушкетера» 
Час интересной 

литературы 
Юношество 900,0 1 900 Филиал№6 март 

К 175-летию 

произведения А. 

Дюма 
«Всего понемножку о котах и о 

кошках» 

Кошачья 

вечеринка 
Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 Филиал№7 март 

1 марта — день 

кошек 

«Многоликий гений» 
Литературный 

вечер 

пенсионеры и 

инвалиды 
3340,0 1 3340,0 ЦГБ, ОО апрель 

1 апреля – 210 лет 
со дня рождения 

Николая Гоголя 

ОССО ГАУСО 

«КЦСОН в г. 
Орске» 

«Секреты долголетия» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый читатель 240,0 1 240,0 ЦГБ, ОО апрель 

7 апреля – 

Всемирный день 

здоровья 

«Поиграем в сказку» 

Книжная 

импровизация с 

элементами 

сказкотерапии и 

куклотерапии 

Дошкольники 1440 1 1440 ЦДБ апрель  

«Сказочный мир Ганса 
Христиана Андерсена» 

Бал литературных 

героев 
Дети 3900,0 1 3900,0 Филиал№3 апрель 

Коррекционная 

школа №10 
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«Оранжевая вечеринка» 

Познавательно-

игровая 

программа 
Дети 1440 1 1440 Филиал№3 апрель 

Ко Дню апельсина 

«Познавательно-

гастрономический 

вояж». 

Коррекционная 

школа №10 

«Найди в себе радость». 
Праздничный 

пасхальный вечер 
Инвалиды 3900,0 1 3900,0 Филиал№5 апрель  

«С книгой по жизни» 

Познавательный 

час, книжная 

выставка 
Дети, юношество 900,0 1 900 Филиал№6 апрель 

По отраслевой 

литературе 

«Дикая собака Динго, или 

Повесть о первой любви» 
Громкое чтение Юношество 150,0 1 150 Филиал№6 апрель 

К 80-летию 

произведения Р.И. 

Фраермана 
Веселый, добрый и живой – 

журнал Мурзилка, он такой» 

Час веселой 

периодики 
Дошкольники 900 1 900 Филиал№7 апрель 

к 95-летию журнала 
Детский сад №60 

«Мир один для всех» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый читатель 240,0 1 240,0 ЦГБ, ОО май 

5 мая – 

Международный 

день борьбы за 

права инвалидов 

«Вместе с Отчизной она встала в 

солдатский строй» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

инвалиды с 

нарушением 

зрения 

3340,0 1 3340,0 ЦГБ, ОО май 

9 Мая – День 

Победы (Песни 

ВОВ) 

ОМО «ВОС» 

«Давайте понимать друг друга с 
полуслова» 

Час поэзии 
пенсионеры и 

инвалиды 
2600,0 1 2600,0 ЦГБ, ОО май 

9 мая – 95 лет со дня 

рождения 

Б. Окуджавы 

ОССО ГАУСО 

«КЦСОН в г. 
Орске», клуб 

пенсионеров г. 
Орска «Непоседы» 

«Живое слово мудрости» 
Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ, ОО май 

24 мая – День 

славянской 

письменности и 

культуры 
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«По следам литературных 

героев» 

Литературный 

турнир 
Дети 1440 1 1440 ЦДБ май КЦСОН «Согласие» 

«В кругу друзей» Час творчества Дошкольники 960 1 960 ЦДБ май  

«Картофельное день рождение» 

Познавательно-

игровая 

программа 
Дети 1440 1 1440 Филиал№3 май 

«Познавательно-

гастрономический 

вояж» 

Коррекционная 

школа №10 

«Дорога в храм» Экскурсия в храм 

Для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

3900,0 1 3900,0 Филиал№5 май  

«А зори здесь тихие» Громкое чтение Дети, юношество 150,0 1 150 Филиал№6 май 

К 50-летию 

произведения Б. 

Васильева 

«Пусть вечно детство звонкое 
смеётся» 

Детский праздник Дошкольники 3900,0 1 3900,0 Филиал№7 май 

Областной день 

детства 

Коррекционный 

детский сад №102 

«Я научилась просто, мудро 

жить» 
Вечер поэзии 

пенсионеры и 

инвалиды 
3340,0 1 3340,0 ЦГБ, ОО июнь 

6 июня – 130 лет со 

дня рождения Анны 

Ахматовой 

ОССО ГАУСО 

КЦСОН в г. Орске» 

«Свой дом украшу я сама» 
Выставка 

рукоделия 
массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ, ОО июнь  

«Умелые руки не знают скуки Час творчества Дети, юношество 900,0 1 900 Филиал№6 июнь  

«Жил народной радостью и 

болью…» 

Литературно-

кинематографичес
кий вечер 

пенсионеры и 

инвалиды 
3340,0 1 3340,0 ЦГБ, ОО июль 

7 июля – 90 лет со 

дня рождения 

Василия Шукшина 

ОССО ГАУСО 

КЦСОН в г. Орске» 

«Озеро и река – счастье для 

рыбака» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый читатель 240,0 1 240,0 ЦГБ, ОО июль 
14 июля – День 

рыбака в России 

Музыкальные мгновения 

Микаэла Таривердиева» 

Музыкальная 

гостиная 

пенсионеры и 

инвалиды 
3340,0 1 3340,0 ЦГБ, ОО август 

15 августа – 87 лет 
со дня рождения М. 

Таривердиева 
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ОССО ГАУСО 

КЦСОН в г. Орске» 

«Кино на все времена» 

Литературно-

кинематографичес
кий вечер 

массовый читатель 3340,0 1 3340,0 ЦГБ, ОО август 

27 августа – День 

российского кино. 

Клуб пенсионеров г. 
Орска «Непоседы» 

«Коллекция детективов» 
Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ, ОО август  

«Война и мир Л. Толстого» 

Литературно-

кинематографичес
кий вечер 

пенсионеры и 

инвалиды 
3340,0 1 3340,0 ЦГБ, ОО сентябрь 

9 сентября – 191 год 

со дня рождения Л. 

Толстой 

ОССО ГАУСО 

КЦСОН в г. Орске» 

«Мой маленький огород – 

здоровье и доход» 

Книжная 

выставка-совет 
массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ, ОО сентябрь  

«Играй везде, играй всегда, 
скучать не будешь никогда!» 

Час весёлых игр  1440 1 1440 ЦДБ сентябрь КЦСОН «Согласие» 

«У кого какой вкус: кто любит 
дыню, а кто арбуз!» 

Познавательно-

игровая 

программа 
Дети 1440 1 1440 Филиал№3 сентябрь 

«Познавательно-

гастрономический 

вояж» 

Коррекционная 

школа №10 

«Яблочное ассорти» Праздник урожая Инвалиды 3900,0 1 3900,0 Филиал№5 сентябрь  

«Два капитана» Громкое чтение Юношество 150,0 1 150 Филиал№6 сентябрь 

К 75-летию 

произведения В. 

Каверина 

«А он встаёт над волнами 

забвенья…» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

пенсионеры и 

инвалиды 
2400,0 1 2400,0 ЦГБ, ОО октябрь 

10 октября – 205 лет 
со дня рождения М. 

Лермонтова 
ОССО ГАУСО 

КЦСОН в г. Орске» 

«Бегом от инсульта» 
Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ, ОО октябрь 

29 октября – 

Всемирный день 

борьбы с инсультом 

«Приключения в городе 
Мульти-Пульти» 

Познавательно-

игровое 

мероприятие 
Дошкольники 1440 1 1440 ЦДБ октябрь 

28 октября – День 

анимации 
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«День сладкоежки» 

Познавательно-

игровая 

программа 
Дети 1440 1 1440 Филиал№3 октябрь 

«Познавательно-

гастрономический 

вояж». 

Всемирный День 

конфет 
Коррекционная 

школа №10 

«Хобби — это целый мир Праздник. Инвалиды 3900,0 1 3900,0 Филиал№5 октябрь Выставка поделок 

«Читаем классику сегодня» Громкое чтение Дети, юношество 150,0 1 150 Филиал№6 октябрь  

«Кукольные истории» 
Урок мастер-

класса 
Дети, юношество 960,0 1 960 Филиал№6 октябрь  

«Мультгерой и я — лучшие 

друзья» 

Мультипутешеств
ие 

Дошкольники _ 1 _ Филиал№7 октябрь 

См. п. п.8.5. 

28 октября – День 

анимации 

«Осень листья украшает» Праздник осени Дошкольники 3900,0 1 3900,0 Филиал№7 октябрь Детский сад №60 

«Исследователь русской души» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

пенсионеры и 

инвалиды 
2400,0 1 2400,0 ЦГБ, ОО ноябрь 

9 ноября – день 

рождения И. 

Тургенева 
ОССО ГАУСО 

КЦСОН в г. Орске» 

«Копилка народных 

премудростей» 

Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ, ОО ноябрь  

«В старину едали деды» Библиотрапеза Дети 900 1 900 ЦДБ ноябрь КЦСОН «Согласие» 

«Чтоб не было пусто, вдоволь 

ешь капусту» 

Познавательно-

игровая 

программа 
Дети 1440 1 1440 Филиал№3 ноябрь 

Ко Дню капусты 

«Познавательно-

гастрономический 

вояж». 

Коррекционная 

школа №10 

«Мы Вас за всё благодарим» 

 

Литературно-

музыкальная 

гостинная 

Инвалиды 3900,0 1 3900,0 Филиал№5 ноябрь День матери 

«Найди себя в творчестве» Урок творчества Дети, юношество 960,0 1 960 Филиал№6 ноябрь  

«Штурманы книжных морей» 
Час интересного 

сообщения 
Дети, подростки 960,0 1 960 Филиал№6 ноябрь  
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«Волшебный мир сказки» 

Увлекательный 

час, книжная 

выставка 
Юношество 150,0 1 150 Филиал№6 ноябрь  

«Интрига Фенимора Купера» 

Литературно-

кинематографичес
кое путешествие 

пенсионеры и 

инвалиды 
3340,0 1 3340,0 ЦГБ, ОО декабрь 

230 лет со дня 

рождения Дж. 

Фенимора Купера 

ОССО ГАУСО 

КЦСОН в г. Орске» 

«Возраст серебра» 
Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ, ОО декабрь 

литература по 

психологии, 

геронтологии 

«Волшебство нового года» 
Новогодний 

праздник 
Инвалиды 310,0 1 310,0 Филиал №5 декабрь  

День пожилых людей        1 октября 

«Песни молодости нашей» 
Час музыкального 

общения 
массовый читатель 900,0 1 900,0 ЦГБ ОО октябрь 

Тематический 

просмотр «С песней 

по жизни» + обзор 

Клуб пенсионеров г. 
Орска «Непоседы» 

«Возраст мудрости» 
Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 1 310,0 ЦГБ ОО октябрь  

«Фрукты на тарелочке для 

бабушки и дедушки» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

подарка 

Младший и 

средний школьный 

возраст 
960 1 960 ЦДБ октябрь  

«Бабули и дедули в любимой 

литературе» 
Книжная выставка 

Массовый 

читатель 
310 1 310 ЦДБ октябрь  

«И в осени своя есть прелесть...» Книжная выставка 
Массовый 

читатель 
3900,0 1 3900,0 Филиал №2 октябрь 

О людях старшего 

поколения 

Программа 
«К книге и чтению - 

через досуг и 

общение» 

«Вам мудрость подарили годы» 
Семейный 

праздник 

Массовый 

читатель 
900,0 1 900,0 Филиал №2 октябрь 

Клуб семейного 

досуга «Семейный 

круг» 

«Вся жизнь моя это песня» 
Музыкальный 

вечер 

Городское 

общество слепых 
900,0 1 900,0 Филиал №2 октябрь 

90 лет со дня 

рождения 
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российской певицы 

Л. Зыкиной 

«Нам года не беда, коль душа 
молода» 

Посиделки Пенсионеры 3340,0 1 3340,0 Филиал №3 октябрь 

Совместно с Орским 

советом женщин, с 

ДШИ №1 и клубом 

«Орион» 

«Главное - душою не стареть» 
Праздничная 

программа 
пенсионеры 3900,0 1 3900,0 Филиал №5 октябрь  

«Как привлечь здоровье» 
Тематический 

обзор 

Массовый 

читатель 
300,0 1 300,0 Филиал №5 октябрь  

«Душою молоды всегда» 
Праздничная 

программа 
пенсионеры - - - Филиал №5 октябрь См.п.п.8.10 

«Согреем ладони, разгладим 

морщины» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

подарка 

Младший 

школьный возраст 
960 1 960 Филиал№7 октябрь  

«Золотая осень жизни» 

Литературно- 

музыкальный 

вечер 

массовый читатель 2400 1 2400 Филиал№9 октябрь  

«Возраст жизни не помеха» Вечер посиделок 
Массовый 

читатель 
1440 1 1440 Филиал№12 октябрь Совместно с клубом 

День инвалида        3 декабря 

«За равные возможности» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

массовый читатель 240,0 1 240,0 ЦГБ, ОО декабрь  

«Волшебная страна» 

Конкурсно-

игровая 

программа 
Дошкольники 1440 1 1440 ЦДБ декабрь  

«Музыка на все времена» 
Музыкальный 

вечер 

Городское 

общество слепых 
310,0 1 310,0 Филиал №2 декабрь 

см.8.5.1 

90 лет со дня 

рождения 

российской певицы 

А.Н. Пахмутовой 

«Путешествие на остров 

доброты» 

Выставка добрых 

книг 
Младший 

школьный возраст 
310,0 1 310,0 Филиал№2 декабрь  

«Круиз по страницам любимых 

сказок» 

Мультпутешестви
е по сказкам 

Дошкольники 1440,0 1 1440,0 Филиал№2 декабрь  
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«От сердца к сердцу» 
Благотворительны

й концерт 
Инвалиды 3900,0 1 3900,0 Филиал №5 декабрь  

Я радость нахожу в друзьях Вечер-встреча Юношество 720,0 1 720 Филиал №6 декабрь 
Ко Дню инвалида, 

совместно с КЦСОН 

«Должны смеяться дети» 
Сказочное 

ассорти 
Дошкольники 1440,0 1 1440,0 Филиал№7 Декабрь Детский сад №102 

«Мир у нас один» Час милосердия массовый читатель 900,0 1 900,0 Филиал №9 декабрь  

 

8.9 Деятельность библиотеки по профориентации населения  
 

Название мероприятий Форма проведения 
Категория 

читателей 

Норма 

време
ни 

Объем 

работы 

Трудозат
раты 

Место Время Примечания 

«Профессий хороших на 

свете не счесть» 
Выставка Массовый читатель 310 1 310 ЦДБ им. Гагарина Январь  

«Выбираем дорогу в 

жизнь» 

Выставка-

рекомендация 

Средний школьный 

возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 7  
Январь  

«Твой выбор» Урок трудовой славы Юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал № 9 
январь  

«О тех, кто мой город 

построил» 

Интересный рассказ о 

людях труда 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 ЦДБ им. Гагарина Февраль  

«Профессий вереница на 

книжных страницах» 

выставка 

художественной 

литературы 

юношество 310 1 310 
Библиотека-

филиал № 2 
Февраль  

«В мире театрального 

искусства» 
час профориентации 

средний, старший 

школьный возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 2 
Февраль 

«Выбор-

2019» 

о 

театральных 

профессиях 

«В мире современных 

профессий» 
Книжная выставка 

Старший 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 3  
февраль  

«Самые необычные и 

интересные профессии 

мира» 

Игра-викторина 
Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 5 
февраль  

«Выбор – 2019» 
Выставка-

рекомендация, 
юношество 310 1 310 

Библиотека-

филиал № 6 
февраль  
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«Радуга профессий» 
Виртуальное 

путешествие 
юношество 2600 1 2600 

Библиотека-

филиал № 6 
февраль  

«Калейдоскоп профессий» Познавательная игра 
Младший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7 
Февраль  

«Выбор профессии – выбор 

пути» 
Познавательный час 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №9 
февраль  

«И каждой профессии - 

слава и честь» 

Урок 

профориентации 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 12 
февраль  

«Мы в профессии играем» Игровая программа Дошкольники 1440 1 1440 ЦДБ им. Гагарина Март  

«Театра мир откроет нам 

свои кулисы…» 

литературный 

альманах 
юношество 2600 1 2600 

Библиотека-

филиал № 2 
март 

Книги о 

театре и 

актерах 

«Новому времени – новые 

профессии» 
Познавательный час 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал № 5 
март  

«В поисках призвания» беседа юношество 900 1 900 
Библиотека-

филиал № 6 
март  

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Лото профессий 

(игра) 
Дошкольники 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7  
Март  

«Зову в свою профессию» Вечер-встреча 
старший школьный 

возраст 
720 1 720 

Библиотека-

филиал № 9 
март  

«Найти свое дело» 

Встреча с 

преподавателями и 

агитбригадами 

техникумов 

юношество 720 1 720 ЦГБ им. Горького апрель  

«Я рисую свою 

профессию» 
Конкурс рисунков Дошкольники 30 1 30 ЦДБ им. Гагарина Апрель  

«Выбор 

профессионального пути – 

начало жизненного успеха» 

выставка 
старший школьный 

возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал № 2 
апрель  

«Я б в пожарные пошёл!» Вечер – встреча 
Старший 

школьный возраст 
720 1 720 

Библиотека-

филиал № 3  
апрель  

«Книги для образования и 

карьеры» 

Выставка-

рекомендация 
юношество 310 1 310 

Библиотека-

филиал № 6 
апрель 

Библиографи
ческий обзор 

«Любимые книги читая, 

профессии мы выбираем» 

Библиопутешествие 
(игра) 

Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 7  
Апрель  
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«Рабочие профессии 

современности» 

Тематическая 

выставка 
старший школьный 

возраст 
560 1 560 

Библиотека-

филиал № 9 
апрель  

«Когда ты станешь 

взрослым» 
Беседа 

Младший 

школьный возраст 
600 1 600 

Библиотека-

филиал № 9 
Май  

«Экзамен – подготовим и 

сдадим» 
просмотр юношество 240 1 240 

Библиотека-

филиал № 2 
июнь 

для 

абитуриентов 

«Кем я буду?» Игра-путешествие 
Младший. Средний 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал № 5 
июнь  

«Все работы хороши» Игра -путешествие Дошкольники 1440 1 1440 
Библиотека-

филиал № 9 
Июнь  

«Профессия моих 

родителей» 

Выставка детского 

творчества 

Дошкольники и 

младший 

школьный возраст 
720 1 720 

Библиотека-

филиал № 9 
Июль  

         

«Мастера красоты и уюта» 
Тематическая 

выставка 
юношество 310,0 1 310,0 ЦГБ им. Горького сентябрь 

9 сентября – 

День 

дизайнера 

«Мир профессий» 
Беседа с сотрудником 

ГИБДД 

Дети дошкольного 

возраста 
600 1 600 

Библиотека-

филиал № 9 
Сентябрь  

«Найди свой рецепт 

вдохновенья» 

Открытый просмотр 

литературы 
юношество 240,0 1 240,0 ЦГБ им. Горького октябрь 

20 октября – 

Международ
ный день 

повара 
 

8.10. Организация работы клубов по интересам при библиотеке  
 

Направление 

деятельност
и клуба 

Название 

клуба 

Название 

библиотеки 

Наличие документации 

(паспорт, устав, 

программа работы, 

дневник мероприятий) 
Г
од

 с
оз

да
н
и
я 

К
ат

ег
ор

и
я

 

ч
и
та

те
л
ей

, 

к
ол

и
ч
ес

тв
о 

уч
ас

тн
и
к
ов

 

План работы 

Названия 

мероприятий 
Форма 

Время 

провед. 

Духовно-

нравственное 

развитие 

личности 

Клуб 

«Любителей 

сказок» 

Центральная 

детская 

библиотека им. 

Гагарина 

Документы клуба: Устав, 

девиз, цели. План 

мероприятий, дневник 

мероприятий. 

2010 

Дошкольни
ки, 

младший и 

средний 

«Сказки Госпожи 

Метелицы» 

Заседание 

клуба 
Январь 

«Смелость и сила на 
сказочных страницах» 

Заседание 

клуба 
Февраль 
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ребенка через 
сказку 

 

Цель клуба: через сказку 

рассказать о добре и зле, 

воспитать чувство 

сострадания, дружбы и 

справедливости. 

 

Управление клубом: 
Ведущая Харькова О. А. – 

библиотекарь сектора 

досугово-массовой работы 

ЦДБ им. Гагарина. 

школьный 

возраст, 
25 чел. 

«Школа сказочных 

принцесс» 

Заседание 

клуба 
Март 

«Айболит спешит на 

помощь» 

Заседание 

клуба 
Апрель 

«В гостях у сказочных 

героев» 

Заседание 

клуба 
Май 

«Мой добрый 

домовой» 

Заседание 

клуба 
Сентябрь 

«По сказочным 

тропинкам» 

Заседание 

клуба 
Октябрь 

«Книжные мишки - 

мишкины книжки» 

Заседание 

клуба 
Ноябрь 

«Сказочный 

снеговичок» 
Мастер-класс Декабрь 

Военно-

патриотическ
ое воспитание 

Клуб 

патриотическ
ой 

направленнос
ти 

«Патриот» 

Центральная 

детская 

библиотека им. 

Гагарина 

Документы клуба: Устав, 

девиз, цели. План 

мероприятий, дневник 

мероприятий. 

 

Цель клуба: воспитание 
любви к Родине, своему 

краю, чувства верности 

Отечеству. 

 

Управление клубом: 
Ведущая: Дерябина О. В. – 

библиотекарь абонемента 
ЦДБ им. Гагарина 

2018 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст, 
СОШ №53, 

25 чел. 

классный 

руководите
ль 

Серегина 

Альмира 

Алибаскар
овна 

«Листая истории 

страницы» 
Заседание Январь 

«Мы будущие 

солдаты» 
Заседание Февраль 

«Герои живут рядом!» Заседание Март 
«Монументы 

мужества и славы» 
Заседание Апрель 

«Далекому мужеству 

– память храним» 
Заседание Май 

«Долг родине отдан 

сполна» 
Заседание Сентябрь 

«Золотые звезды 

земляков» 
Заседание Октябрь 

«Пока мы едины – мы 

непобедимы» 
Заседание Ноябрь 

«Они отстояли мир и 

счастье на Земле» 
Заседание Декабрь 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Клуб 

«Читайка» 

Центральная 

детская 

библиотека 

им. Гагарина 

Документы клуба: 

Устав, девиз, цели. План 

мероприятий, дневник 

мероприятий. 

2008 

Дети 9-11 

лет. 
20 чел. 

«Снежные сказки» 
Заседание 

клуба 
Январь 

«В волшебной 

пушкинской стране» 

Заседание 

клуба 
Февраль 
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Цели клуба: объединение 

усилий библиотеки и семьи 

в читательском развитии 

ребенка. 

 

Управление клубом: 

совет клуба, ведущая 

Ведущая клуба – 

Парамонова М.А., 

заведующая досугово-

массовым сектором ЦДБ 

им. Гагарина 

(ко дню памяти А.С. 

Пушкина) 

«Капели звонкие 

стихов» 

Заседание 

клуба 
Март 

«Смешинки» (С. 

Михалков, Б.Заходер, 

В. Драгунский) 

Заседание 

клуба 
Апрель 

«Кто такие защитники 

Родины?» 

Заседание 

клуба 
Май 

«Путешествие в 

страну Читалию» 

Заседание 

клуба 
Сентябрь 

«Куда улетают 
птицы?» - 

(Обсуждение рассказа 

Д. Мамина-Сибиряка 

«Серая Шейка») 

Заседание 

клуба 
Октябрь 

«Затейники и 

фантазеры» 

Заседание 

клуба 
Ноябрь 

«Здравствуй, гостья 

зима» 

Заседание 

клуба 
Декабрь 

Пропаганда и 

развитие 

детского 

чтения 

Библиотека-

филиал №2 

Клуб 

«БиблиоKind» 

Библиокинд 

Документы клуба: 
Устав, девиз, цели. План 

мероприятий, дневник 

мероприятий. 

 

Цель клуба: 

формирование у 

дошкольников устойчивого 

читательского интереса к 

книге и чтению. 

 

Управление клубом: 

совет клуба, ведущая 

Саитова И.В., 

библиотекарь 

2012 

Дошкольни
ки, 

24 чел. 

«Вслед за пером Жар 

– Птицы» 

Литературная 

игра-

путешествие 

Январь 

«Сказки к нам 

приходят в дом» 

Громкое 

чтение 
Февраль 

«Солнечное 

настроение» 
Игровой час Март 

«Путешествие по лесу 

вместе с В.Бианки» 

Экологический 

час 
Апрель 

«Книжный 

калейдоскоп» 

Сказочная 

карусель 
Май 

«Мудрые науки без 
назидания и скуки» 

Час русского 

фольклора 
Июль 

«Капельки звонкие 

стихов» 

Литературный 

час 
Август 
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«Сказочное 

путешествие по 

любимым книгам» 

Интерактивная 

игра 
Сентябрь 

«Волшебная кисть» Час творчества Октябрь 

«Золотые сказочные 

строки» 

Новогодняя 

литературная 

игра 
Декабрь 

Семейное 

воспитание, 

чтение, досуг 

Библиотека-

филиал №2 

Клуб 

«Семейный 

круг» 

Документы клуба: 

Устав, девиз, цели. План 

мероприятий, дневник 

мероприятий. 

 

Цель клуба: 

укрепление традиций 

семейного чтения и 

развитие интереса к книге. 

 

Управление клубом: 

совет клуба, 

ведущая Труболетова Л.Я., 

библиотекарь 

2015 

Семьи 

читателей, 

18 чел. 

«Чаю вместе мы 

попьем - друг друга 

лучше мы поймем» 

Семейный 

вечер русской 

традиции 

Февраль 

«Все в ней гармония, 

все диво!» 

Вечер любви, 

красоты и 

признания. 

Март 

«Фитотерапия для 

всей семьи» 

Игра- 

путешествие в 

мир растений 

Апрель 

«Союз родных 

сердец» 

Семейный 

вечер 
Май 

«Храня огонь любви 

большой» 

Литературно-

исторический 

экскурс в 

историю 

праздника 

Июль 

«В дружбе народов 

единство и сила 

Урала» 

Семейный 

праздник 
Сентябрь 

«Вам мудрость 

подарили годы» 

Семейный 

праздник 
Октябрь 

«Волшебство на 

каждой странице: 

книги, которые 
создадут новогоднее 

настроение» 

Новогодний 

обзор-беседа 
Декабрь 

Краеведение 

Библиотека-

филиал №3 

им. 

Шевченко 

Клуб «Малая 

родина » 

Документы клуба: 
Паспорт, устав, программа, 

дневник мероприятий. 

 

2018 

Средний 

школьный 

возраст, 12 

чел. 

«По следам 

Оренбургской 

экспедиции 1734-1744 

гг.» 

Краеведческое 
путешествие 

Январь 
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Цель клуба: воспитание у 

школьников патриотизма, 

бережного отношения к 

природному и культурному 

наследию родного края; 

развитие интереса к 

истории родного края 

 

Управление клубом: 

Ведущая Мурачева Е.Ю., 

заведующая библиотекой-

филиалом 

«Выполняя долг» Заседание Февраль 

«Ученый и летописец 

природы 

Оренбуржья» (К 70-

летию со дня 

рождения А. 

Чибилева) 

Заседание Март 

«Трудный хлеб 

целины» (к 65-летию 

освоения целинных 

земель в Оренбуржье) 

Заседание Апрель 

«Мелодии весны» 

Встреча у 

камина с 

орскими 

поэтами и 

музыкантами 

Май 

«По залам 

краеведческого 

музея» (к 80-летию 

открытия орского 

краеведческого музея) 

Заседание-

экскурсия 
Июнь 

«Ухожу я в мир 

природы…» (по 

произведениям С.Т. 

Аксакова) 

Литературное 

путешествие 
Сентябрь 

«Этнокультурная 

мозаика Орска» 
Заседание Октябрь 

      

«Художник и 

учитель» (к 80-летию 

Н.Л. Митцева) 

Заседание Ноябрь 

Интеллектуал
ьный досуг 

Библиотека-

филиал №5 

«Золотая 

осень» 

Документы клуба: Устав, 

девиз, цели. План 

мероприятий, совет клуба, 
дневник мероприятий 

 

2018 
Пенсионер
ы, 10 чел. 

«Поэзия рождества» 
Поэтическая 

композиция 
Январь 

«Кухня разных 

народов мира» 
Устный журнал Февраль 

«Масленица у 

ворот…» 

Фольклорный 

вечер 
Март 
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Цель клуба: организация 

общения и 

содержательного досуга 

людей старшего 

поколения; сплочение 

пожилых людей через 
просветительскую работу и 

совместное 

времяпровождение; 

вовлечение пожилых 

людей в активную 

культурно-творческую 

деятельность 

 

Управление клубом: 
совет клуба, ведущая 

Ивашова И.Р., 

библиотекарь 

«Волшебный мир 

кулис» 
Час искусства Апрель 

«Целебное лукошко» 
Познавательны

й час 
Май 

«Великая 

провинциалка» 

(Фаина Раневская) 

Ретро-вечер Сентябрь 

«Душою молоды 

всегда» 

Праздничная 

программа 
Октябрь 

«На сцене и в жизни» 
Театральное 

путешествие 
Ноябрь 

«Новый год отметим 

вместе – танцем, 

юмором и песней» 

Новогодние 

посиделки 
Декабрь 

Продвижение 

книги и 

чтения среди 

детей и 

юношества 

Библиотека-

филиал №5 

Клуб «Юный 

книголюб» 

Документы клуба: 

Устав, девиз, цели. План 

мероприятий, дневник 

мероприятий. 

 

Цели клуба: привлечение 

детей младшего школьного 

возраста к активному 

чтению, обучение книжной 

грамотности. 

 

Управление клубом: 
совет клуба, ведущая 

Заславская И.Ю., 

заведующая библиотекой-

филиалом 

2011 

Младший, 

средний 

школьный 

возраст, 
12 чел 

«За горами, за лесами, 

за широкими 

морями…»  

Литературная 

игра 
Январь 

«Познавая, украшаем 

мир» 
Час познания Январь 

«Мы в город 

Изумрудный идём 

дорогой трудной…» 

Игра-

путешествие 
Февраль 

«Слава тебе, 

Защитник 

Отечества!» 

Мастер класс Февраль 

«Незнайка и все, все, 

все…» 

Литературный 

час 
Февраль 

«Подарим мамочкам 

цветы» 
Мастер-класс Март 

«Очень люблю, когда 

дети смеются… 

Литературный 

час 
Март 

«Весь мир театр, а 

дети в нем актеры» 

Театральное 

представление 
Март 
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«Все о китах» Викторина Апрель 

«Заповедные места» 
Слайд 

экскурсия 
Апрель 

«Самая снежная 

сказка» 

Игра-

викторина 
Апрель 

«Красивый маленький 

жучок» 

Познавательна
я игра 

Май 

«Пионер - будь готов» Час истории Май 

«Маленькие стойкие 

мужчины, девочки 

достойные поэм» 

Час истории Май 

«В гостях у 

Айболита»  

Литературная 

игра 
Сентябрь 

День эрудита  
Интеллектуаль

ная битва 
Сентябрь 

«Экскурсия в город 

«Этикет» 

Игра-

путешествие 
Сентябрь 

«Детство- 

величайшее 

счастье!» 

Литературный 

час 
Октябрь 

«День рождения 

Винни-Пуха» 

Игра-

путешествие 
Октябрь 

«Об обрядах и 

обычаях народов 

Оренбуржья» 

Познавательны
й час 

Октябрь 

«Книга джунглей» 
Игра 

викторина 
Ноябрь 

«Домик для синички» Мастер- класс Ноябрь 

«Розовый слон» 
Конкурс 

рисунков 
Ноябрь 

«Зимние узоры» Мастер класс Декабрь 

«Как встречают 
Новый год люди всех 

земных широт» 

Театральное 

представление 
Декабрь 
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Эстетическое 

воспитание 
Библиотека-

филиал №6 
Клуб «Орфей» 

Документы клуба: 
Паспорт клуба, устав, 

программа, дневник 

мероприятий. 

 

Цель клуба: 
способствовать 

эстетическому воспитанию 

молодежи, формировать 

музыкальные знания 

 

Управление клубом: 

совет клуба, ведущая 

Антипина О.Е., 

заведующая отделом 

искусств 

2003 
Юношеств
о, 30 чел. 

«Волшебство музыки 

Эдварда Грига» 

Вечер 

классической 

музыки 

Февраль 

«Музыкальная 

капель» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Март 

«Военных лет звучат 
напевы» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Май 

«Образ природы в 

музыке 

Час 

классической 

музыки 

Октябрь 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни. 

Библиотека–

филиал №7 

им. А. 

Гайдара 

Клуб «Юные 

защитники 

здорового 

образа жизни» 

Документы клуба: 
Устав, девиз, цели. План 

мероприятий, дневник 

мероприятий. 

 

Цели клуба: развитие 

устойчивого интереса к 

здоровому образу жизни у 

детей, всестороннее 

развитие личности ребенка. 

 

Управление клубом: 

совет клуба, ведущая 

Колесник Ф.А., 

библиотекарь. 

2011 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст, 27 

человек 

«Добро пожаловать в 

страну Здоровячков!» 

Заседание 

клуба 
Январь 

«Маленькие хитрости 

крепкого здоровья» 

Заседание 

клуба 
Февраль 

«Мед – природный 

целитель» 

Заседание 

клуба 
Март 

«Спорт нам нужен - 

силу умножить» 

Заседание 

клуба 
Апрель 

«Летом время не 

теряй, сил, здоровья 

набирай» 

Заседание 

клуба 
Май 

«В городе дорожных 

наук» 

Заседание 

клуба 
Октябрь 

«Посеешь привычку – 

пожнешь характер» 

Заседание 

клуба 
Ноябрь 

«Путешествие в 

школу здоровья» 

Заседание 

клуба 
Декабрь 

 

8.11 Работа с летними лагерями отдыха  
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Название мероприятий Форма проведения Категория читателей 
Место 

проведения 

Время 

проведения 
Примечания 

«Звонкое лето – детства 

планета» 
Веселый час 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июнь 

Международный день 

защиты детей 

«Правильное питание – великое 
подспорье для нашего здоровья» 

Маленькая викторина для 

больших знатоков ЗОЖ 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июнь  

«Путешествие по Лукоморью» 
Литературная игра для 

любителей русской сказки 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июнь Пушкинский день в России 

«Путешествие по океанам» Экологический час 
Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июнь 

8 июня - Всемирный день 

океанов 

«Пусть мы разные, и что ж! 

Только ты меня поймешь!» 
Познавательная игра 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июнь 

9 июня - Международный 

день друзей 

«С любовью и верой в Россию» Патриотический час 
Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июнь День России 

«Троица, Троица! Земля травой 

покроется!» 
Праздник 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июнь Праздник Троица 

«Отмечаем папин праздник! 

День любимого отца!» 

Мастер-класс по изготовлению 

подарка ко Дню отца 
Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июнь День отца 

«Есть у войны печальный день - 

начальный» 
Час памяти 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июнь День памяти и скорби 

«Забвенье не коснется героев» 
Цикл громких чтений книг 

военной тематики 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июнь  

«В книжной памяти мгновения 

войны» 
Обзор книг военной тематики 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июнь  

«Прочти книгу о природе» 

Цикл громких чтений 

произведений писателей-

натуралистов 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июнь  

«На дворе народный праздник - 

наш веселый Сабантуй!» 
Час народных игр 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июнь  

«Загадки в лесу на каждом шагу» Экологический турнир 
Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июнь  

«Я и пожарная безопасность» 
Урок безопасности с 

презентацией 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июнь  

«Вежливый разговор» Игра 
Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июнь  
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Елена Агинская «Мышки-

малышки» 
Громкое чтение 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июнь  

«Улыбнись, планета, детям!» Праздничное ассорти 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 2 
Июнь 

Международный день 

защиты детей 

«В мире пушкинских сказок» Литературное ассорти 
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 2 
Июнь Пушкинский день 

«С любовью о России» Литературная панорама 
Средний школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 2 
Июнь День России 

«В рассветный час» 
Историко-музыкальная 

композиция 

Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 2 
Июнь 

Всемирный день 

окружающей среды 

«Свет родных берез» 
Экологический урок о русской 

березе 
Средний школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 2 
Июнь  

«Здоровое поколение – богатство 

России» 
Профилактический час 

Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 2 
Июнь 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

«Правила соблюдай, движению 

не мешай» 
Беседа-рекомендация 

Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 2 
Июнь Акция «Подросток» 

«Аптека под ногами» Познавательный час 
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 3 
Июнь  

«Эликсир смеха Юрия Сотника» Литературный час 
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 3 
Июнь  

«Так началась война…» вечер памяти 
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 3 
Июнь День памяти и скорби 

«Там на неведомых дорожках» 
Литературная игра-викторина 

по сказкам А.С. Пушкина 
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 3 
Июнь  

«Ромашковый день» Познавательный час 
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 3 
Июнь 

День семьи, любви и 

верности 

«Природные жемчужины 

Оренбуржья» 
Виртуальное путешествие 

Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 3 
Июнь  

«Веселые истории Михаила 
Зощенко» 

Литературный час 
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 3 
Июнь 

125-лет со дня рождения 

М. Зощенко 

«Там, на неведомых дорожках» Акция 
Средний школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 5 
Июнь Пушкинский день России 

«В подводном царстве, 

загадочном государстве» 
Видео беседа 

Средний школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 5 
Июнь Всемирный день океанов 



209 

«Я живу в России» Игра-путешествие. 
Средний школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 5 
Июнь День России 

«Нам не забыть ту роковую дату» Устный журнал 
Средний школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 5 
Июнь День памяти и скорби 

«Семейные традиции народов 

разных стран» 
Игра-викторина 

Старший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 5 
Июнь  

«Об обрядах и обычаях народов 

Оренбуржья» 
Игра-викторина 

Средний школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 5 
Июнь  

«Приветствия разных народов 

мира» 
Час дружбы Дошкольники 

Библиотека-

филиал № 5 
Июнь  

«Волшебный мир кулис» Театральный круиз 
Средний школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 5 
Июнь Год театра 

«Гайдар и его тимуровцы» Час хорошей литературы 
Средний школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 5 
Июнь  

«В городе трех толстяков» Литературное путешествие 
Средний школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 5 
Июнь 

120 лет со дня рождения 

Ю.Олеши 

«Самые необычные и интересные 
профессии мира» 

Игра-викторина 
Средний школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 5 
Июнь  

В гостях у Витаминки Игра-путешествие 
Средний школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 5 
Июнь  

«Птицы - герои книг» Игра-викторина 
Средний школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 5 
Июнь 

Всемирный день 

окружающей среды 

«Без срока давности» Литературный час 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 6 
Июнь День памяти и скорби 

«Наша Родина – Россия!» Час информации 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 6 
Июнь  

«Пусть цветет планета наша» 
Игра-викторина по 

лекарственным растениям 

Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 6 
Июнь 5 июня - День эколога 

«В здоровом теле – здоровый 

дух» 
Спортивная игра 

Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 6 
Июнь  

«Все краски мира против 

наркотиков» 

Познавательный час, выставка-

убеждение 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 6 
Июнь  

«Вместе весело шагать…» Песенный конкурс под караоке 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 6 
Июнь  

«Не угаснет свет его стихов» 
Литературная игротека, 

выставка, 

Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 6 
Июнь  
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библиографический обзор 

«Ах, эта дивная пора» Час веселья-представленья 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Мы помним, мы чтим» Урок памяти 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь День памяти и скорби 

«Уголок России - отчий дом» Исторический экскурс 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь День России 

«Загадки Боровичка» Эко-путешествие 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Заповедная даль» Эко-путешествие 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

Заповедник 

«Оренбургский» - 30 лет 
«Без ложек нам никак не 
обойтись!» 

Познавательный калейдоскоп 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

История столовых 

приборов 

«В гостях у школьных 

принадлежностей» 
Час интересной информации 

Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь История вещей 

«Миф и реальность о 

наркотиках» 
Час информации 

Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

26 июня – День борьбы с 

наркоманией 

«Знай, помни, выполняй!» Азбука безопасности 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

Десятилетие действий по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

«Они цветут, сердца отогревая» Игра-викторина 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Кругосветка туриста-

натуралиста» 
Игра-путешествие 

Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

12 июня – Международный 

день натуралиста 
«Озарил мне детство Пушкин – 

чародей» 
Литературный микс 

Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

Ко дню рождения 

А.С.Пушкина 

«Всем сердцем к детям» Творческое досье 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

Орская писательница 

И.Шейбак 

«Здесь мир фантазии и сказки» Знакомство с писателем 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Просто настоящая волшебница» Литературный час 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

65 лет со дня рождения Н. 

Бородицкой 

«Начинает сказка сказываться...» 
Литературно-познавательная 

игра 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Троица, троица, земля травой 

покроется!» 
Народное гулянье 

Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь Праздник Троица 
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«Сказки, которые надо 

рассказывать шепотом» 
Мультпарад 

Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Говорить «спасибо» - это 

приятно!» 
Урок хороших манер 

Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Необычные театры мира» Путешествие в театр 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь Год театра в Росси 

«В царстве Вежливости» Этикет-урок 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Эти книги о тебе и обо мне» 
Литературный эскиз по 

творчеству писателя 

Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Дружба - это ты и я!» Час взаимопонимания 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Сабантуй - это праздник 

дружбы для всех народов!» 

День народных развлечений 

(игра) 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Игры разных народов» Литературно-спортивная игра 
Средний школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Все о правильном питании» Познавательная викторина 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

2 июня - День здорового 

питания 

«На зарядку становись» Спортивный час на улице 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«От Афин до Сочи» 
Спортивная программа на 

свежем воздухе 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь 

23 июня — 

Международный 

олимпийский день 

«Здоровье – наше богатство» 
Познавательная игра - 

викторина 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 7 
Июнь  

«Помнить, чтобы жить» Вечер-встреча 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 9 
Июнь День памяти и скорби 

«Русь, Россия, Родина моя…» Час Отечества 
Средний школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 9 
Июнь День России 

«Доброе дело» Беседа 
Средний школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 9 
Июнь  

«Почемучкам о живой природе» Литературный час 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 9 
Июнь 

Международный день 

натуралиста 

«Животные – герои книг» Игра-викторина 
Средний школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 12 
Июнь  
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«Гуляют сказки по земле» Литературное чтение 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 12 
Июнь  

«Путешествие по Спортландии» Познавательный физкультчас 
Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июль  

«Когда крокодилы летали» Час удивлений 
Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июль  

«Лесные тайнички» Экологическое ассорти 
Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июль  

М. Козырева «Девочка перед 

дверью» 
Громкие чтения с обсуждением 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июль 

К памятным событиям 

1937 года 
Николай Грибачев «Заяц Коська 
и его друзья» 

Громкое чтение 
Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июль  

«Волшебные слова» Игра 
Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июль  

«Путешествие со 

Светофорчиком» 
Игра-путешествие 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июль  

«Куда летит почтовый голубь?» Познавательный час 
Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Июль 

9 июля - День российской 

почты 

«По дороге безопасности» Профилактический час 
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 2 
Июль Акция «Подросток» 

«На досуге летним днем в руки 

книгу мы возьмем» 
Литературный альманах 

Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 2 
Июль  

«Эрудит» Игровая программа 
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 3 
Июль  

«В гостях у сказки» Мульткапустник 
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 3 
Июль  

«Что такое оригами? Час творчества 
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 3 
Июль  

«В каждом рисунке лето»! Конкурс рисунков 
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 3 
Июль  

«Космические приключения» Мульткапустник 
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 3 
Июль  

«Делу время – потехе час!» Игровая программа 
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 3 
Июль  

«По следам Робинзона Крузо» Игра-путешествие 
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 6 
Июль  
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«Мир любви, мир семьи» Час милосердия 
Старший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 6 
Июль  

«Волшебные миры» Литературная игра-викторина 
Старший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 6 
Июль  

«Летняя палитра» Выставка творческих работ 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 9 
Июль СРЦН «Росток» 

«История железных дорог 
России: от царских времен до 

нового тысячелетия» 

Беседа 
Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Август 

5 августа – День 

железнодорожника 

Геннадий Цыферов «Как стать 

большим» 
Громкое чтение 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Август  

«Читаем оренбургское»: И. 

Путенихина «Старый Грузовичок 

и упрямая Лужа» 

Громкие чтения 
Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Август  

«Смех – дело серьезное» Громкое чтение 
Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Август 

125 лет со дня рождения 

писателя и драматурга 

М.М.Зощенко 

«Я – знаменитый Чебурашка! Я 

такой очаровашка!» 
Литературный час 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Август День рождения Чебурашки 

«Белый, синий, красный цвет – 

символ славы и побед» 
Исторический час 

Младший и средний 

школьный возраст 
ЦДБ им. Гагарина Август День Флага 

«Весёлые самоделки» Час творчества 
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 3 
Август  

«Орск – 2019!» Конкурс рисунков 
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 3 
Август  

«В стране невыученных уроков» Мульткапустник 
Младший и средний 

школьный возраст 
Библиотека-

филиал № 3 
Август  

«Второй Спас спелых яблок 

припас» 

Познавательно-игровая 

программа 
Младший школьный 

возраст 
Библиотека-

филиал № 9 
Август Яблочный Спас 
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Библиотечный дизайн         

Оформление оконных витрин, залов        

«Города - Герои Великой 

Победы» 
плакат массовый читатель 210,0 11 10,0 

ЦГБ им. 

Горького 
май День Победы 

«Что советуют прочесть 

известные люди» 
плакат массовый читатель 210,0 11 10,0 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь 

Портрет и 

книга 

«Здесь край мой, исток мой, 

дорога моя» 
плакат массовый читатель 210,0 11 10,0 

ЦГБ им. 

Горького 
август День города 

Украшение окон и зала 

библиотеки 
плакат массовый читатель 210,0 35 7350,0 

ЦДБ, 

филиалы 

№6,7 

В течение года 
Городские и 

библиотечные 

праздники 

Оформление детских уголков, 

летних библиотечных 

площадок, декораций к 

праздникам 

Мебель, игрушки, 

выставки 

Дошкольники, младший 

и средний школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5, 

7, 9 

В течение года  

Оформление информационных стендов и зон чтения 

«Читающая семья. Читающий 

город. Читающая страна. 

Читающая планета» 

Пополнение 

информационного 

стенда 
Дети и родители — — — 

Библиотека-

филиал №2 
В течение года См.5 

«Информация для вас» 

Пополнение 

информационного 

стенда 
массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №2 
В течение года  

«Читаем всей семьей» 
Зона семейного 

чтения 
массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №2 
В течение года  

«Молодежь. Чтение. Успех» 
Зона для 

юношества 
массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №2 
В течение года  
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«Уголок информации» 
информационный 

стенд 
массовый читатель — 8 — 

Библиотека-

филиал №6 
В течение года См.5 

«Новое поколение выбирает 
чтение» 

Фотостенд массовый читатель — — — 
Библиотека-

филиал №9 
В течение года  

Фирменный стиль 

«Раскрытая книга» Эмблема массовый читатель — — — 
ЦГБ им. 

Горького 
В течение года Используется 

«Портрет Гагарина в 

скафандре на развороте 

книги» 

Эмблема массовый читатель — — — 
ЦДБ им. 

Гагарина 
В течение года Используется 

Год современной книги Эмблема массовый читатель — — — 
ЦГБ им. 

Горького 
Январь Никитина И.В. 

Продвижение библиотеки в социальных сетях 

Работа в группе Vkontakte         

Создание заголовка, 

аннотации; прикрепление 
файлов, ответы на 

комментарии, поздравления с 

днем рождения, общение 

1 сообщение массовый читатель 1,5 1600 2400 
ЦГБ им. 

Горького 
В течение года 

См. План-

контент 

Выполнение адресных 

справок 
1 справка массовый читатель 7 40 2800 

ЦГБ им. 

Горького 
В течение года  

Продление абонемента в 

группе 
1 продление массовый читатель 3 500 1500 

ЦГБ им. 

Горького 
В течение года  

Работа в группе на Facebook материал массовый читатель — — — 
ЦГБ им. 

Горького 
В течение года 

Анашкина 

Л.В. 

Работа с аккаунтом bibliocbs 

в Instagram 
материал массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
В течение года Никитина И.В. 

Ведение библиоблога 

библиотеки-филиала №6 
материал юношество — — — 

Библиотека-

филиал № 6 
В течение года 

См. План-

контент 
Буклеты         

«Книги-юбиляры – 2019 года» буклет массовый читатель — 4 — 
ЦГБ им. 

Горького 

январь, 

апрель, июль, 

ноябрь 

 

«Писатель земли Сибирской» буклет массовый читатель — — — 
ЦГБ им. 

Горького 
апрель 

95 лет со дня 

рождения 

русского 
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писателя В. П. 

Астафьева 

«Интересный факт» буклет массовый читатель — — — 
ЦГБ им. 

Горького 
апрель 

Информация о 

ЦГБ  

«Королева бестселлеров – 

Мюриель Барбери» 
буклет массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
май 

50 лет со дня 

рождения 

М.Барбери 

«Петросян, которую «не 

ждали» 
буклет массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
август 

50 лет со дня 

рождения 

М.Петросян 

«Не угаснет свет его стихов» буклет юношество — — — 
ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

День писателя 

М.Ю. 

Лермонтова 

«Высшая награда» буклет массовый читатель — — — 
ЦГБ им. 

Горького 
декабрь 

Серия «Книги-

лауреаты 

Нобелевской 

премии по 

литературе» 

«Время читать» буклет массовый читатель — — — 
Библиотека-

филиал №5 
январь 

Год 

современной 

книги 

«Книги-юбиляры детских 

писателей» 
буклет массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №5 
январь  

«Редкий дар» буклет массовый читатель — — — 
Библиотека-

филиал №5 
март 

95 лет 
Ю.Бондареву 

«Библиотеке-60» буклет массовый читатель — — — 
Библиотека-

филиал №5 
август  

«Детский клуб «Юный 

книголюб» Наши успехи и 

победы! 

буклет массовый читатель — — — 
Библиотека-

филиал №5 
сентябрь  

«Клуб «Золотая осень» 

приходите к нам на огонек» 
буклет массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №5 
сентябрь  

«Уральская Виринея» (к 125-

летию со дня рождения 

Л.Сейфуллиной) 

буклет массовый читатель — — — 
Библиотека-

филиал №6 
май См. п.п. 4.1 

«Не забудьте познакомиться» буклет массовый читатель — — — 
Библиотека-

филиал №6 
август 

Книги для 

юношества 
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Обзоры, информационные списки, листы (в том числе на сайт) 

«Время читать!» Обзоры ФЧИ массовый читатель — 10 — 
ЦГБ им. 

Горького 
В течение года 

См. п.5. 

сайт 

«Будешь читать – будешь 

знать!» 

Обзоры новых 

поступлений 

отраслевой 

литературы 

массовый читатель — 5 — 
ЦГБ им. 

Горького 
В течение года 

См. п.5. 

сайт 

«Из рук в руки, от сердца к 

сердцу» 

Обзоры новых 

поступлений 

художественной 

литературы в дар 

от читателей 

массовый читатель — 15 — 
ЦГБ им. 

Горького 
В течение года 

См. п.5. 

сайт 

«Путь к успеху» 
Тематический 

обзор 
массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль См. п.5. 

«Рыбалка – это дело клёвое!» 
Тематический 

обзор 
массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь См. п.5. 

«Любил он березы босые и 

красные платья калин...» 

Тематический 

обзор 
массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
июль См. п.5. 

«С мамой по книжной 

вселенной» 

информационный 

список 
родители — — — 

Библиотека-

филиал №2 
март 

Библиотечная 

программа 
«К книге и 

чтению - через 
досуг и 

общение» 

Акции  

«Библионочь-2019» Акция массовый читатель 1440 5 7200 

ЦГБ, ЦДБ, 

библиотека-

филиал №3, 

6, 9 

апрель 

Ф. №3 

работает в 

ЦГБ им. 

Горького 

«Ночь искусств-2019» Акция массовый читатель 1440 5 7200 

ЦГБ, ЦДБ, 

библиотека-

филиал №3, 

6, 9 

ноябрь 

Ф. №3 

работает в 

ЦГБ им. 

Горького 

Ночь музеев Акция массовый читатель 1440 1 1440 
Библиотека-

филиал №3 
май  

«Орск читает Пушкина» Акция массовый читатель 1440 1 1440 ЦБС июнь  

День России Городская акция массовый читатель 1440 1 1440 ЦБС июнь  
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День города Городская акция массовый читатель 1440 1 1440 ЦБС август  

«Лето с книгой» 

Городская 

библиотечная 

акция 

массовый читатель — — — ЦБС 
июнь-июль-

август 

См.п.8, 5 

Проект «Лето 

в парке» 

«Книжка на ладошке» 
Межрегиональная 

акция 
Дошкольники — — — 

ЦДБ, 

Библиотеки-

филиалы № 

2, 3, 5, 7, 9 

август См.8.5.4 

«День первоклассника с 

УФАНЕТ» 
Городская акция массовый читатель 1440 1 1440 ЦБС сентябрь  

«День народов Оренбуржья» Областная акция массовый читатель 1440 1 1440 ЦБС сентябрь  

«Покров день — в 

Оренбургском платке» 
Акция Массовый читатель — — — ЦБС октябрь см. р. 4.4 

«Дарите книги с любовью!» Акция массовый читатель 1440 1 1440 ЦБС Февраль 
День 

книгодарения 

«Оренбургское детство с 

книгой» 
Акция 

Младший школьный 

возраст 
— — — ЦБС май см. р.4.4 

«Бери! Читай! Листай!» Акция массовый читатель 1440 1 1440 
ЦГБ им. 

Горького 
В течение года Буккроссинг 

«Пополним фонды по-

Горьковски!» 
Акция массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 

01.02.18- 

30.03.18 
 

«Прочитал сам – передай 

другому» 
Акция массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль 

Международн
ый день 

дарения книг 
«Валентинка любимому 

писателю» 
Рейтинг-акция массовый читатель — 1 — 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль 

День всех 

влюбленных 

«Возьми томик Горького с 

собой» 
Акция массовый читатель — 1 — 

ЦГБ им. 

Горького 

25.03.18- 

30.03.18 
Буккроссинг 

«А вот общественное 

мнение!» 
Акция массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 

29.03.18-

30.03.18 

151 год со дня 

рождения М. 

Горького 

«Прочитал книгу – верни в 

библиотеку!» 
Акция массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 

март, июнь, 

август, 
декабрь 

Работа с 
должниками 

«Время дарить книги» Акция массовый читатель 1440 1 1440 
ЦГБ им. 

Горького 

15.03.18- 

25.05.18 

Общероссийск
ий день 

библиотек 
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«Давайте вспомним мы поэта, 

продолжим стихотворенье 

это!» 

Акция-викторина массовый читатель 1440 1 1440 
ЦГБ им. 

Горького 
март 

Всемирный 

день поэзии 

«Читать всегда! Читать везде! 

Читать на суше и в воде!» 
Акция массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 

июнь, июль, 

август 
 

«Книги на вес» Акция массовый читатель 1440 1 1440 
ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

Всероссийский 

день чтения 

«Возьми томик Лермонтова с 

собой» 
Акция массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

205 лет со дня 

рождения 

М.Ю. 

Лермонтова 

«Читаем книги Н. Носова» Акция Дошкольники — — — 
ЦДБ им. 

Гагарина 
август См. 8.5.5. 

«Мы читаем, мы читаем, 

никогда мы не устанем!» 

Акция-марафон 

чтения 

современных 

детских книг 

Дошкольный, младший 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 
октябрь 

9 октября – 

Всероссийский 

день чтения 

См. 8.5.4 

«Маму с папой я возьму, в 

библиотеку приведу» 
Акция массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №2 
май День семьи 

«Учебник: обменяй, подари, 

возьми себе» 
Акция 

Средний и старший 

школьный возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №2 
сентябрь День знаний 

«Смайлик в подарок!» Акция массовый читатель 1440 1 1440 
Библиотека-

филиал №2 
октябрь 

Библиотечная 

программа 
«К книге и 

чтению - через 
досуг и 

общение» 

«Выбираем книгу года» 

Акция- 

читательское 

голосование 
массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №2 
ноябрь 

Год 

современной 

книги 

День Старого города Городская акция массовый читатель — — — 
Библиотека-

филиал №3 
август См.4.4. 

«Приведи друга в 

библиотеку» 

Читательская 

акция 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
В течение года  

«День Спасибо» Акция массовый читатель — — — 
Библиотека-

филиал №5 
январь 

Международн
ый день 

СПАСИБО 
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«Селфи с любимой книгой» 
Читательская 

акция 
массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №5 
март  

«Книжные жмурки» 
Читательская 

акция 
массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №5 
март 

Угадай книжку 

в обложке 

«Лучшая книга 

современности» 

Читательская 

акция-

голосование 
массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №5 
апрель  

«Приключение Мурзилки и 

его друзей» 
Акция массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №5 
май 

95 лет журналу 

«Мурзилка» 

«Библиополянка» Летняя акция 
Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 

июнь, июль, 

август 
См. отдельный 

план 

«Подарите книгу детям» 
Читательская 

акция 
массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №5 

сентябрь-

декабрь 
 

«Путешествие в страну 

Знаний» 
Акция массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №5 
сентябрь 

Прибиблиотеч
ная площадка 

«Новый год с любимой 

книгой» 
Акция массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №6 
  

«Первые читатели года» Акция массовый читатель 1440 1 1440 
Библиотека-

филиал №7 
январь  

«Попробуй весело, улыбнись 

сладко» 
Акция 

Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
апрель День смеха 

«Брось мышку, возьми 

книжку!" 
Акция 

Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
Июль  

«По тропинкам книг» Акция 
Дошкольники, 

школьники 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
сентябрь  

«То, что согревает осенью» Акция массовый читатель — — — 
Библиотека-

филиал №7 
сентябрь См.8.5.4 

«Здравствуй, мир 

библиотеки!» 

Акция-

посвящение в 

читатели 

массовый читатель 1440 1 1440 
Библиотека-

филиал №7 
октябрь  

«Макулатура — полезный 

мусор!» 
Акция массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
октябрь 

24 октября - 

международны
й день без 
бумаги 

Пропаганда ББЗ         
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«Книги-потомучки для юных 

почемучек» 

Урок 

информационной 

грамотности 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 
В течение года См.5 

«Дружные сестрицы - 

книжные страницы» 

Урок 

информационной 

грамотности 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 
В течение года См.5 

«Вселенная в алфавитном 

порядке» (СБА) 

Урок 

информационной 

грамотности 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 
В течение года См.5 

«Словарь – это Вселенная в 

алфавитном порядке» 

Урок 

информационной 

грамотности 

Младший школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №2 
май См.5 

«Книга тонка, да сила велика» 

Урок 

информационной 

грамотности 

Младший школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №2 
сентябрь См.5 

«Поиск информации в 

каталоге и картотеке» 

Библиотечный 

урок 
Юношество — — — 

Библиотека-

филиал №6 
сентябрь См.5 

«Какие тайны хранят 
каталоги?» 

Урок 

информационной 

грамотности 

Юношество — — — 
Библиотека-

филиал №6 
сентябрь См.5 

«Знакомьтесь - книга» 
Библиотечный 

урок 
Юношество — — — 

Библиотека-

филиал №6 
ноябрь См.5 

«Как не потеряться в мире 

информации?» 

Библиографическ
ий урок экскурсия 

Юношество — — — 
Библиотека-

филиал №6 
ноябрь См.5 

«Откуда пришла книга» 

(история книги) 

Урок 

информационной 

грамотности 

Младший школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №7 
В течение года См.5 

«Книга и библиотека: 

прошлое и настоящее» 

Урок 

информационной 

грамотности 

Средний школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №7 
В течение года См.5 

«Для друзей открыты двери» 

Урок 

информационной 

грамотности 

Дошкольники и младший 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №7 
В течение года См.5 

Экскурсии 

«Волшебное путешествие с 

феей Книгочеей» 
Экскурсия 

Дошкольники, младший 

школьный возраст 
— — — 

ЦДБ им. 

Гагарина 
В течение года См.п.5 
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«Сюда приходят дети, узнать 

про все на свете» 
Экскурсия 

Дошкольники, младший 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
Февраль См.п.5 

«Искусство на все времена» Экскурсия массовый читатель — — — 
Библиотека-

филиал №6 
Сентябрь См.п.5 

«Рады мы всегда друзьям, 

приглашаем в гости к нам!» 
Экскурсия Юношество — — — 

Библиотека-

филиал №6 
В течение года См.п.5 

«Библиотека-территория 

чтения» 
Экскурсия массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №6 
В течение года См.п.5 

Поощрения читателей         

Поощрения читателей 

Благодарственные 

письма, Грамоты, 

Дипломы 

Лучшие читатели, 

активисты участники 

мероприятий 

— — — ЦБС В течение года  

Неделя детской и юношеской книги     С 23 по 31 марта 

«В книжный город Книгоград 

приглашаем всех ребят!» 
Праздник 

Младший, средний 

школьный возраст 
3900 1 3900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

«За морями, за лесами ждут 
нас сказки с чудесами» 

День сказки Дошкольники 3900 1 3900 
ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

«Страна Стихляндия» 

День 

увлекательной 

поэзии 

Дошкольники и средний 

школьный возраст 
3900 1 3900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

«Фродо, Гэндальф и К°, или 

Кое-что о фэнтези» 
День фэнтэзи 

Средний школьный 

возраст 
3900 1 3900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

«Поднять паруса 

приклюЧтений» 

День 

приключений 

Средний школьный 

возраст 
3900 1 3900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

«В стране фантазёров - 

волшебников» 

Литературно-

познавательный 

час 

Средний школьный 

возраст, родители 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №2 
март 

135 лет 
писателю-

фантасту А. 

Беляеву 

 

«Чародеи книжной страны» 

Литературное 

путешествие по 

страницам книг 

Средний школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №2 
март 

Писатели-

юбиляры 2019 

«Книжное раздолье» Книжная выставка 
Младший и средний 

школьный возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №2 
март 

Книги-

юбиляры 2019 

«Тайна куклы Суок» 

Литературное 

путешествие по 

страницам книг 

Младший и школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №2 
март 

95 лет книге 

Ю.Олеша 



223 

«Три 

толстяка» 

«По страницам книг 
любимых» 

Конкурсно-

познавательная 

программа 

Младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №3 
март  

«А ты знаешь, кто имеет 28 

тысяч глаз?» 

Экологическая 

викторина 
Младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №3 
март  

«Нынче Книга – именинница» Книжная выставка 
Средний школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №3 
март  

«За лесами, за морями ждут 
нас сказки с чудесами». 

Литературная 

викторина 
Младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №5 
март  

«Путешествие в страну ее 
Величество книги» 

Игровая 

Экскурсия 

Младший школьный 

возраст 
1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №5 
март  

«Библиотечный Айболит» 
Библиотечный 

урок 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
март См.5 

«Фантастика – это серьезно» Литературный час Юношество — — — 
Библиотека-

филиал №6 
март 

См.п. плана 

8.5.4 

«В гостях у трёх толстяков» 
Литературная 

игра-турнир 
Юношество — — — 

Библиотека-

филиал №6 
март 

См.п. плана 

8.5.4 

«Король метафор» 

Выставка+ 

библиографически
й обзор 

Юношество — — — 
Библиотека-

филиал №6 
март 

См.п. плана 

8.5.4 

«В лабиринте книжных 

чудес» 

Выставка+ 

Библиографическ
ий обзор 

Юношество — — — 
Библиотека-

филиал №6 
март 

См.п. плана 

8.5.4 

«В царстве сказок» Викторина Юношество — — — 
Библиотека-

филиал №6 
март 

См.п. плана 

8.5.4 

«Жил-был ёжик» 

Литературно-

интеллектуальная 

игра 
Дошкольники 3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №7 
март 

90-лет со дня 

рождения 

И.И. 

Акимушкина. 

«Страна чудес И. 

Токмаковой» 

Знакомство с 
писателем 

 

Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
март 

45 лет со дня 

рождения 

писателя 
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«Приглашаем в сказкоград Ю. 

Олеши» 

Литературная 

прогулка 
 

Младший школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
март 

120 лет со дня 

рождения 

писателя 

«Веселые книги о веселых 

чудаках» 

Час 

увлекательного 

чтения 

 

Младший школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
март 

80-лет со дня 

рождения И. 

Пивоваровой 

«Вас в сказку добрую зовем» 
Литературная 

игра 
Дошкольники 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №9 
март  

«Время сказочных 

приключений» 

Праздничная 

акция 

Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №9 
март  

«Остров книголюбов» 
Праздничная 

программа 
Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №9 
март  

«До чего интересно все 

узнавать» 
Видео-беседа 

Средний школьный 

возраст 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №9 
март  

«Бестселлеры молодежной 

читающей публики» 

Тематическая 

выставка 
Старший школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №9 
март  

«По страницам любимых 

стихов Маршака» 
Игра-викторина 

Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №12 
март  

«Сам себе иллюстратор» Конкурс рисунков 
Средний школьный 

возраст 
30 1 30 

Библиотека-

филиал №12 
март  

«Книга – наш спутник» Беседа Дошкольники 900 1 900 
Библиотека-

филиал №12 
март  

Международный день детской книги      2 апреля  

«Здравствуй, добрый 

сказочник, любимый 

детворой!» 

Литературное 

путешествие 

Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

«Сказка ведет в мир знаний» Громкое чтение Дошкольники 150,0 11 150,0 
Библиотека-

филиал №2 
апрель 

90 лет со дня 

рождения 

И.Токмаковой 

«Весёлая поэзия, любимая 

детьми» 

Выставка детских 

книг 
Средний школьный 

возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №2 
апрель 

1апреля - 

День смеха 
«Книги - реки, наполняющие 

Вселенную мудростью» 
Викторина Дошкольники 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №3 
апрель  

«Великие сказочники мира» 
Игровая выставка-

панорама 
Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №5 
март  
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«О книге и библиотеке» 

Урок 

информационной 

грамотности 

Младший и средний 

школьный возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
апрель См.5 

«Книга и библиотека в жизни 

человека» 
Экскурсия Массовый читатель — — — 

Библиотека-

филиал №5 
апрель См.5 

«Маленькая страна сказок 

Андерсена» 

Час встречи со 

сказкой 

Младший школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
апрель  

«В некотором царстве в 

некотором государстве» 

Кукольное 

представление 
Дошкольники 3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №9 
апрель  

«Сказок мудрые уроки» Викторина 
Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №9 
апрель 

по сказкам А. 

С. Пушкина 

«Золотая рыбка» Громкое чтение Дошкольники 150 11 150 
Библиотека-

филиал №9 
апрель 

по сказкам А. 

С. Пушкина 

«Магия книги» 

Литературно – 

музыкальный 

вечер 

Старший 

школьный возраст 
2400 1 2400 

Библиотека-

филиал №9 
апрель  

Работа с именем: М.Горький         

«Мы читаем Горького» 

Отзывы читателей 

о произведениях 

М. Горького 

массовый читатель — — — 
ЦГБ им. 

Горького 
В течение года 

Публикация 

их на сайте 

ЦБС, на 

странице 

группы в соц. 

сетях 

«Эпоха и герои Максима 

Горького» 

Тематическая зона 

открытого 

доступа 

массовый читатель — — — 
ЦГБ им. 

Горького 
январь 

Работа с 
именем ЦГБ 

«Любимые страницы 

Горького» 

Информационный 

стенд 
массовый читатель — — — 

ЦГБ им. 

Горького 
январь  

«Всем хорошим во мне я 

обязан книгам» 

Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 11 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
январь  

«Имя, известное всем» 
Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 11 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль  

«Старуха Изергиль» Буктрейлер массовый читатель 1920,0 11 1920,00 
ЦГБ им. 

Горького 
февраль книга юбиляр 

«По горьковским местам» 
Виртуальная 

экскурсия 
массовый читатель 2880,0 11 2880,0 

ЦГБ им. 

Горького 
февраль Сайт 
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«Пополним фонды по-

Горьковски!» 
Акция массовый читатель    

ЦГБ им. 

Горького 

01.02.18 

30.03.18 
 

«Герои книг – герои фильмов» 
Слайд-

презентация 
массовый читатель 1920,0 11 1920,0 

ЦГБ им. 

Горького 
март Сайт 

Неделя с писателем         

«Возьми томик Горького с 

собой» 
Акция массовый читатель 1440,0 11 1440,0 

ЦГБ им. 

Горького 

25.03.18 

30.03.18 
 

«М. Горький: взгляд из ХХI 

века» 

Тематическая 

выставка 
массовый читатель 310,0 11 310,0 

ЦГБ им. 

Горького 

25.03.18 

30.03.18 
 

«Горький без ретуши» 
Литературный 

вечер 
массовый читатель 3340,0 11 3340,0 

ЦГБ им. 

Горького 
25.03.18  

«Мы читаем сказки Горького» 
Горьковские 

чтения 
массовый читатель 900,0 11 900,0 

ЦГБ им. 

Горького 
26.03.18 

Выразительно
е чтение 

произведений 

М. Горького 

«Чтение со вкусом: читаем 

А.М. Горького» 

Литературный 

марафон по 

чтению 

произведений 

Горького 

массовый читатель 1440,0 11 1440,0 
ЦГБ им. 

Горького 
27.03.18  

«Горький в твоей жизни» 

Встреча с 

местным 

писателем 

массовый читатель 720,0 11 720,0 
ЦГБ им. 

Горького 
28.03.18  

«А вот общественное 

мнение!» 
Акция массовый читатель 1440,0 11 1440,0 

ЦГБ им. 

Горького 

29.03.18 

30.03.18 

Забор 

высказываний 

«Я не знаю ничего лучше, 

сложнее, интереснее 

человека» 

Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 11 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель  

«Писатель, с детства нам 

знакомый» 

Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 11 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
май  

«Горький. Время. Мы» 
Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 11 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь  

«Быть на земле человеком» 
Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 11 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
июль  

«Социалистический реализм 

Максима Горького» 

Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 11 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
август  
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«Человек все может: М. 

Горький» 

Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 11 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь  

«Его благородство 

стремлений» 

Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 11 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь  

«Горький – детям» 
Выставка-

персоналии 
массовый читатель 110,0 11 110,0 

ЦГБ им. 

Горького 
ноябрь  

День писателя         

205 лет со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова 
        

«Мятежный гений 

вдохновенья» 
День писателя массовый читатель 3900,0 11 3900,0 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь  

«И тот бессмертен, кто 

Отечество воспел» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

массовый читатель — 1 — 
ЦГБ им. 

Горького 
октябрь  

«Высокой думы власть…» 
Тематическая 

выставка 
массовый читатель — 1 — 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь  

М.Ю.Лермонтов: ожившие 

страницы» 

Слайд-

презентация 
массовый читатель — 1 — 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

Слайд-

презентация в 

фойе ЦГБ 

«Возьми томик Лермонтова с 

собой» 
Акция массовый читатель — 1 — 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь  

«Лермонтов. Всегда – 

современник!» 
Закладка массовый читатель — 1 — 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь  

День славянской письменности и культуры      24 мая  

«Величие слова славянского» Встреча Юношество 720,0 1 720, 0 
ЦГБ им. 

Горького 
май  

«Свет разумения книжного» 
Исторический 

экскурс 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
май  

«Славянское чудо – русская 

речь, сегодня, сейчас – её 

нужно сберечь!» 

Час речевого 

этикета 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №2 
май  

«Создателям русской 

письменности 

посвящается…» 

Выставка-экскурс 

о славянской 

письменности 

Младший и средний 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №2 
май  

«А жизнь на Земле 

быстротечна, Лишь слово 

певучее вечно…» 

Час древней книги 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №3 
май  



228 

«Азы да Буквицы – символ 

культуры славян» 

Познавательный 

час 
Массовый читатель 900 1 900 

Библиотека-

филиал №5 
май  

«И слово светом проросло…» 
Познавательный 

час 
Юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал №6 
май 

445 лет 
первой 

печатной 

книге 

«Апостол» 

«Родные истоки: Аз, Буки, 

Веди» 

Экскурс в 

историю книги 
Юношество 900 1 900 

Библиотека-

филиал №6 
май  

«Величие слова славянского» 
Исторический 

экскурс 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
май  

«Его Величество – русский 

язык» 
Видео-лекторий 

Средний школьный 

возраст 
2880 1 2880 

Библиотека-

филиал №9 
май  

«От папируса до электронной 

книги» 

Исторический 

урок 

Средний школьный 

возраст 
600 1 600 

Библиотека-

филиал №12 
май  

«В мир знаний через 
библиотеку» 

Познавательный 

час 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №12 
май  

Общероссийский день библиотек     27 мая  

«Все дороги ведут в 

библиотеку»: 

День открытых 

дверей 
массовый читатель 1440,0 1 1440,0 

ЦГБ им. 

Горького 
май  

«Лучшая книга 

современности» 
Библиошопинг Юношество  1 — 

ЦГБ им. 

Горького 
май  

«В мир информации через 
библиотеку!» 

Тематическая 

выставка 
Юношество — 1 — 

ЦГБ им. 

Горького 
май  

«Присоединяйся к нам!» Рекламный плакат массовый читатель — 1 — 
ЦГБ им. 

Горького 
май  

«Книжкин город приглашает 
друзей» 

Час интересной 

информации 
массовый читатель 900 1 900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
май  

«Книга с автографом: дар, 

память, история» 

Выставка книг с 

дарственными 

надписями 

Юношество 310,0 1 310,0 
Библиотека-

филиал №2 
май  

«Библиотека — волшебное 
место, где книгам не скучно, 

где всем интересно» 

Фотовыставка массовый читатель 600,0 1 600,0 
Библиотека-

филиал №2 
май  

«Путешествие в море книг» 
Литературный 

альманах 

Старший школьный 

возраст 
2600,0 1 2600,0 

Библиотека-

филиал №2 
май  
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«Есть храм у книг - 
библиотека» 

Книжная 

выставка, беседа 
массовый читатель 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №3 
май  

«Люблю свою библиотеку» 
Библиотечный 

бульвар 
массовый читатель 1440,0 1 1440,0 

Библиотека-

филиал №3 
май  

«Книжкин город приглашает 
друзей» 

Праздник книги массовый читатель 3900 1 3900 
Библиотека-

филиал №5 
май  

«В некотором царстве, в 

некотором государстве жили-

были книги» 

Беседа-экскурсия Дошкольники — — — 
Библиотека-

филиал №5 
май См. р. 5 

«Что такое информация» 

Урок 

информационной 

грамотности 

Средний школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
май См. р. 5 

«Книга приветствует Вас!» 
Библиотечная 

площадка 
Юношество 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №6 
май  

«Библиотека: путешествие по 

времени» 

Виртуальное 

путешествие 
Юношество 310 1 310 

Библиотека-

филиал №6 
май  

«Библиотека, или Город твоих 

друзей» 

Посвящение в 

читатели 

Младший школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №7 
май  

«Мы рождены под созвездием 

«Библиотека» 

День открытых 

дверей 
массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №9 
май  

«Чтоб шагалось в ногу с 

веком, приходи в библиотеку» 
Урок-беседа 

Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №12 
май  

«Книга – источник знаний» 
Тематическая 

беседа 
Средний школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №12 
май  

Юбилеи библиотек-

филиалов 
        

«С именем Шевченко шагаем 

мы вперёд!» 
Праздник-юбилей массовый читатель 3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №3 
Март 

135 лет 
библиотеке-

филиалу 

«Библиотеке -60! 
Библиотечный 

фестиваль 
массовый читатель 3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №5 
Октябрь  

«Юбилей в кругу друзей» Праздник Массовый пользователь 3900 1 3900 
Библиотека-

филиал №6 
Октябрь 

50 лет 
библиотеке-

филиалу № 6 
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«Сайту ЦБС – 10 лет!» Акция Массовый пользователь 1440 1 1440 
ЦГБ им. 

Горького 
Май  

День знаний 1 сентября 

«В учёбе поможет книга» 
День открытых 

дверей 
массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь 1 сентября 

«Через книгу к миру и 

согласию» 
Урок мира Юношество — 1 — 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь  

«В учебе вам помогут…» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

Юношество — 1 — 
ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь  

«Гид по учебной литературе» 
Тематическая 

выставка 
Юношество — 1 — 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь  

«Не знаешь? – Ищи ответ!» 
Викторина по 

энциклопедиям 
Юношество — 1 — 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь  

«Узнай книгу по 

иллюстрациям» 
Викторина Юношество — 1 — 

ЦГБ им. 

Горького 
сентябрь  

«Первоклассное путешествие 

в Страну Знаний» 

Театрализованный 

праздник 

Младший и средний 

школьный возраст 
3900 1 3900 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь  

«Полезные книги для умниц и 

умников» 
Книжная выставка Массовый читатель 310 1 310 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь 

«Умный 

сентябрь» 

«Премия для гения» Эрудит-аукцион 
Младший школьный 

возраст 
1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь 

«Умный 

сентябрь» 

«Звенит звонок, сентябрь 

пришел, вновь распахнулись 

двери школ» 

Книжная выставка 
Младший, средний 

школьный возраст 
310 1 310 

Библиотека-

филиал №2 
сентябрь  

«Школы первый звонок нас 
зовёт на урок» 

Познавательный 

час 
Младший школьный 

возраст 
900 1 900 

Библиотека-

филиал №2 
сентябрь  

«Русский язык - культура 

нации» 
Тест-акция Массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №2 
сентябрь 

8 сентября 

Международн
ый день 

грамотности 

«Где бывал, что видал – на 
бумаге рисовал» 

Праздник 
Младший школьный 

возраст 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №3 
сентябрь  
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«К мудрости ступенька» Книжная выставка 
Младший школьный 

возраст 
310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №3 
сентябрь  

«Умная страница, помоги 

учиться 

Познавательный 

урок 

Средний школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
сентябрь См.п.8.10 

«Литературно-

познавательный круиз на 
фрегате «Читающий» 

Игра-путешествие 
Младший школьный 

возраст 
— — — 

Библиотека-

филиал №5 
сентябрь См.5 

«Тысяча мудрых страниц» Книжная выставка Юношество 110,0 1 110 
Библиотека-

филиал №6 
август 

Энциклопедич
еская и 

справочная 

литература 

«День знаний открывает 
книга» 

Беседа у книжной 

выставки 
Юношество 310,0 1 310,0 

Библиотека-

филиал №6 
сентябрь  

«Здравствуй, к знаниям 

дорога» 
Праздник знаний 

Младший школьный 

возраст 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №7 
сентябрь  

«Путешествие по стране 
Знаний» 

Праздник знаний 
Младший школьный 

возраст 
3900 1 3900 

Библиотека-

филиал №9 
сентябрь  

В мир знаний — через 
библиотеку 

Познавательный 

час 
Массовый читатель 900 1 900 

Библиотека-

филиал №12 
сентябрь  

Другие мероприятия  

Виртуальные выставки:  

«Мудрость и сила таланта» 
Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 
апрель 

210 лет со дня 

рождения 

Н.В.Гоголя 

«Я стала песней и судьбой…» 
Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 
июнь 

130 лет со дня 

рождения А. 

Ахматовой 

«Писатели юбиляры – 2020» 
Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

ЦГБ им. 

Горького 
октябрь  

«Книги-юбиляры 2019 года» 
Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
январь  

«Книжное звероведение: 

Крылатый почтальон и 

пернатый чемпион» 

Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
февраль  
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«Книжное звероведение: 

Усатые-полосатые герои и 

героини книг» 

Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
март  

«Книжное звероведение: 

«Хвостолапые друзья» 

Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
апрель  

«Книжное звероведение: 

Паучьи сказки – детские 
рассказки» 

Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
май  

«Книжное звероведение: 

Люблю свою лошадку…» 

Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь  

«Далекие звезды над нами 

горят» 

Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
сентябрь 

6 сентября – 

День полетов 

над Землей 

«Остров книжных сокровищ» 
Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
октябрь 

Год 

современной 

книги 

«Книжное звероведение: 

Веселые, стеснительные и 

ранимые литературные 
медведи» 

Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
ноябрь  

«Живут на свете книги» 
Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

ЦДБ им. 

Гагарина 
декабрь 

Год 

современной 

книги 

«Детские книги-юбиляры 2019 

года» 

Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
январь  

«Детектив идет по следу» 
Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
февраль  

«Волшебные миры Д. Емца» 
Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
март  

Периодика — твой друг, 
поможет скоротать досуг» 

Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
апрель  
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«Через книгу в мир природы» 
Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
июль  

«Подружись со спортом!» 
Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
июль  

«Театр, время, жизнь» 
Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
август  

«Олег Рой — писатель, чьи 

книги читают дети» 

Виртуальная 

выставка 
массовый читатель 1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №7 
октябрь  

Буктрейлеры         

«Три мушкетера» Буктрейлер массовый читатель 1920 1 1920 
ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

175 лет 
произведению 

А.Дюма 

«Нам дороги его творенья» Буктрейлер массовый читатель 1920 1 1920 
ЦГБ им. 

Горького 
октябрь 

М.Ю. 

Лермонтов 

Международный день родного языка 

«Мы друзья родного языка» Игра- викторина 
Средний школьный 

возраст 
1440 1 1440 

Библиотека-

филиал №5 
февраль  

     251490    
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10. Автоматизация библиотечных процессов. Размещение материалов на сайте 
 

1. Работа с сайтом библиотеки. Размещение материалов на сайте 

 

№ Вид деятельности 
Единица 

измерения 

Норма 

времен
и 

Объем 

работы 
Трудозатраты 

Время 

проведения 

Примечан
ия 

1 
Размещение на сайте путеводителя по электронным 

ресурсам  
путеводитель 240,0 2 480,0 В течение года  

2 Размещение на сайте новостной заметки  заметка 30,0 150 4500,0 В течение года  

 Обновление информации на сайте в рубриках       

 Работа с именем (М. Горький) материал 60,0 5 300   

3 ФЧИ Имена материал 60,0 12 720 В течение года  

4 Модные имена материал 60,0 12 720 В течение года  

5 Советуем почитать материал 60,0 32 1920 В течение года  

6 Иллюстраторы детских книг материал 60,0 4 240 В течение года  

7 Классики детской литературы материал 60,0 10 600 В течение года  

8 Современные детские писатели материал 60,0 10 600 В течение года  

9 Размещение на сайте виртуальной выставки выставка 240,0 10 2400,0 В течение года  

10 Размещение на сайте обзора обзор 60,0 45 2700,0 В течение года  

11 
Подготовка и размещение на сайте списка новых 

поступлений 
список 480,0 7 3360,0 В течение года  

12 
Подготовка и размещение на сайте анонса месячной 

деятельности библиотеки 
анонс 240,0 12 2880,0 В течение года  

13 Чистка гостевой книги сайта страница 15,0 247 3705,0 В течение года  

14 Обновление фотогалереи 
блок 

материалов 
120,0 20 2400,0 В течение года  

15 Обновление видеогалереи материал 60,0 3 180,0 В течение года  

16 Создание разделов, категорий 
раздел, 

категория 
15,0 10 150,0 В течение года  

17 Загрузка документов на внешние ресурсы 
один 

документ 
15,0 20 300,0 В течение года  

18 
Организация работ по своевременному сохранению 

базы данных сайта 
одно 

сохранение 
5,0 52 260,0 В течение года  

19 Пресс-клиппинг один блок 240,0 50 12 000,0 В течение года  

20 Поздравление сотрудников материал 60,0 40 240,0 В течение года  

 ИТОГО    40 655,0   
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2. Работа с Электронным читальным залом 

 

№ Вид деятельности 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работы 
Трудозатраты 

Время 

проведения 
Примечания 

1 

Принятие мер по ликвидации сбоев в работе ПК, в 

работе сети, отсутствия доступа к базе данных 

пользователей; информирование соответствующих 

служб о сбоях; проверка неисправной техники; 

фиксация сбоев в тетради учета с указанием характера 

неисправности и времени начала сбоя; после 
устранения неполадки отметка времени её устранения 

один сбой 10,0 100 1000,0 В течение года  

2 

Консультации по работе с ПК в электронном 

читальном зале, по работе в национальной 

электронной библиотеке (НЭБ) 

один 

читатель 
7,0 50 350,0 В течение года  

 ИТОГО    1350,0   

 

3. Внутренняя работа 

 

3.1. Работа с АБИС «ИРБИС» 

 

№ Вид деятельности 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работы 
Трудозатраты 

Время 

проведения 
Примечания 

1 

Установка и переустановка серверной и 

клиентской версий программы АБИС 

«ИРБИС» 

одна установка 5,0 7 35,0 В течение года  

2 Устранение сбоев в работе АБИС один сбой 30,0 50 1500,0 В течение года  

3 
Восстановление БД из сохраненной 

копии 

одно 

восстановление 
30,0 10 300,0 В течение года  

4 

Организация работ по своевременному 

сохранению баз данных электронного 

каталога 
одно сохранение 10,0 247 2470,0 В течение года  

5 
Консультирование сотрудников по 

работе с АБИС «ИРБИС» 

одна 

консультация 
3,6 30 108,0 В течение года  

 ИТОГО    4413,0   

 

3.2. Работа с техническим парком, локальной сетью и сетью Интернет 
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№ Вид деятельности Единица измерения 
Норма 

времени 

Объем 

работы 
Трудозатраты 

Время 

проведения 
Примечания 

1 

Анализ работоспособности 

персонального компьютера, 

периферийного устройства 

один ПК 30,0 52 1560,0 В течение года  

2 Профилактические работы один ПК / устройство 30,0 52 1560,0 В течение года  

3 Заправка принтерных картриджей одна командировка 120,0 65 7800,0 В течение года  

4 
Устранение сбоя в работе локальной 

сети и сети Интернет 
один сбой 10,0 60 600,0 В течение года  

 ИТОГО    11520,0   

 

3.3. Работа с программным обеспечением 

 

№ Вид деятельности 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работы 
Трудозатраты 

Время 

проведения 
Примечания 

1 Установка операционной системы одна установка 60,0 10 600,0 В течение года  

2 
Установка комплекса драйверов и 

сопутствующих программ 
одна установка 60,0 10 600,0 В течение года  

3 
Устранение сбоя в работе программного 

обеспечения 
один сбой 10,0 15 150,0 В течение года  

4 

Профилактическая проверка персонального 

компьютера средствами специализированных 

программ 

одна проверка 60,0 
50 

 
3000,0 В течение года  

5 
Просмотр электронной почты, ознакомление 

с поступившими сообщениями 
одно сообщение 15,0 247 3705,0 В течение года  

6 
Рассылка по электронной почте удаленным 

пользователям информационных сообщений 

одно электронное 

письмо 
1,5 10 15,0 В течение года  

7 
Тестирование программного обеспечения / 

программно-аппаратного комплекса 
одна функция 120,0 3 360,0 В течение года  

 ИТОГО    8430,0   

 

3.4. Работа по архивации и оцифровке документов и редких изданий 

 

№ Вид деятельности 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работы 
Трудозатраты 

Время 

проведения 
Примечания 

1 

Сканирование печатных 

документов в полноцветном 

режиме 
одна страница 6,0 4000 24000,0 В течение года  
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2 
Обработка электронной копии 

отсканированного издания 
одна страница 2,5 4000 10000,0 В течение года  

3 

Распознавание текста и создание 

PDF-файлов электронных копий 

печатных изданий 

один документ 35,0 2000 70000 В течение года  

4 
Систематизация и сортировка 

документов 
один документ 0,5 4000 2000 В течение года  

5 
Подготовка и запись на 

оптический диск 
одна запись 10,0 3 30 В течение года  

6 
Разработка Порядка оцифровки 

краеведческого фонда 
один авт. лист= 20 

листов 
7650,0 0,25 1912,5 I квартал 

Концепция 

развития МАУК 

«ЦБС г. Орска» 

 ИТОГО    107942,5   

 

3.5. Работа, направленная на поддержание имиджа библиотеки 

№ Вид деятельности 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работы 
Трудозатраты 

Время 

проведения 
Примечания 

1 

Подготовка плаката о 

деятельности библиотеки (выбор 

темы, определение содержания и 

формы, печать) 

один плакат 180,0 5 900,0 В течение года  

2 
Подготовка рекламного 

сообщения, афиши в печать 
одно сообщение 180,0 10 1800,0 В течение года  

3 Подготовка буклета о библиотеке один буклет 180,0 3 540,0 В течение года  

4 
Подготовка заголовка, 
разделителя, бейджика, визитки 

один исходный 

файл 
180,0 20 3600,0 В течение года  

5 
Подготовка прочей печатной 

продукции 

один исходный 

файл 
180,0 10 1800,0 В течение года  

 ИТОГО    8 640,0   

 

3.6. Техническое сопровождение мероприятий 

 

№ Вид деятельности 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работы 
Трудозатраты 

Время 

проведения 
Примечания 

1 

Настройка технического 

оборудования для проведения 

мероприятий 

одно мероприятие 30,0 100 3000 В течение года  
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2 
Техническое сопровождение 

мероприятий 
одно мероприятие 60,0 10 600,0 В течение года  

3 
Проведение аудио / видеозаписи 

и фотосъемки мероприятий 
одно мероприятие 60,0 10 600,0 В течение года  

 ИТОГО    4 200   

 

3.7. Методическая деятельность 

 

№ Вид деятельности 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работы 
Трудозатраты Время проведения 

Примечан
ия 

1 

Практикум по работе с 

программами, входящими в 

пакет MS Office 

практикум 2295,0 1 2295,0 В течение года  

2 

Индивидуальные консультации 

(ИРБИС, по работе с 

оборудованием и ПО) 

одна консультация 5,0 50 250,0 В течение года  

3 Выезды в библиотеки-филиалы одно посещение 240,0 25 6000,0 В течение года  

6 

Проект по обучению 

пенсионеров компьютерной 

грамотности «Компьютер для 

всех поколений» 

      

 
1. Знакомство с ПК. Включение и 

выключение ПК. Кнопки мыши. 
Одно занятие 90 8 720 

февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

 2. Основные части ПК. Одно занятие 90 8 720 
февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

 3. Клавиатурные области. Одно занятие 90 8 720 
февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

 
4. Клавиатурные области. 

Тренажер. 
Одно занятие 90 8 720 

февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

 
5. Работа с ОС Windows. 

Структура окна. Работа с окнами. 
Одно занятие 90 8 720 

февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

 6. Работа с папками и файлами. Одно занятие 90 8 720 
февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

 
7. Internet. Создание, виды сетей, 

основные понятия. 
Одно занятие 90 8 720 

февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

 
8. Работа в браузере на примере 

Яндекса. 
Одно занятие 90 8 720 

февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
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9. Поиск и скачивание 

информации. Создание 

почтового ящика. 

Одно занятие 90 8 720 
февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

 
10. Регистрация на портале 

Госуслуг. 
Одно занятие 90 8 720 

февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

 
11. Скайп. Регистрация и 

использование. 
Одно занятие 90 8 720 

февраль – май, 

сентябрь - декабрь 
 

 ИТОГО    16 465,0   

 

3.7. Организация управления 

 

№ Вид деятельности 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работы 
Трудозатраты 

Время 

проведения 
Примечания 

1 Составление плана сектора один план 2740,0 1 2740,0 В течение года  

2 
Составление аналитического и 

статистического отчета  
один отчет 1320,0 1 1320,0 В течение года  

3 
Совещание работников 

библиотеки 
одно совещание 27,0 6 162,0 В течение года  

4 Оперативное  одно совещание 60,0 10 600 В течение года  

5 

Составление запросов, 

требований, актов, 

пояснительных записок и 

служебных записок 

один документ 20,0 10 200 В течение года  

 ИТОГО    5022,0   
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11. Коммерческий маркетинг 
 

Библиотека-филиал 
Сумма, 

руб. 

Кол-во 

обслуженных    

ЦГБ 150840,00 1523    

ЦДБ 9635,00 290    

Библиотека-филиал №2 11200,00 170    

Библиотека-филиал №3 6410,00 126    

Библиотека-филиал №5 8220,00 353    

Библиотека-филиал №6 6540,00 202    

Библиотека-филиал №7 5680,00 205    

Библиотека-филиал №9 13650,00 402    

ИТОГО 212175,00 3271    

      

Наименование услуги 
Ед. изм. 

услуги 
Количество 

Цена услуги, 

руб. 
Сумма, руб. 

Количество 

пользователей 

Ксерокопия 1 стр. 16835 4,00 67340,00 1864 

Составление 

библиографического списка 
1 док. 2 10,00 20,00 2 

Посреднические услуги  — —  по дог. 30350,00 174 

Проведение платных 

мероприятий 
1 час 10 30,0/чел. 6300,00 210 

Компьютерные технологии 1 мер.  — —  108165,00 1021 

ИТОГО  —  —  — 212175,00 3271 
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Платные массовые мероприятия 

 

№ 
Библиотека-

филиал 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

мероприятий 

Целевая 

аудитория 

Время 

проведения 

Сумма, 

руб. 

Количество 

пользователей 

1 ЦГБ им. Горького 

Собирайся, народ! 

Масленица к нам 

идет! 
праздник юношество 5 марта 900 30 

2 ЦДБ им. Гагарина 
Волшебная страна 

Имениния 

Театрализованное 

развлечение ко Дню 

именинника 

Младший 

школьный 

возраст 
Сентябрь 300 10 

3 
Библиотека-филиал 

№2 
Имя на карте города 

виртуальная 

экскурсия 

младший, 

средний 

школьный 

возраст 

июнь 300 10 

4 
Библиотека-филиал 

№3  

Дом купца Литвака – 

исторический 

памятник города 
Экскурсия (2) 

Массовый 

читатель 
май 1500 50 

5 
Библиотека-филиал 

№5 

Праздник 

именинника 
праздник 

младший, 

средний 

школьный 

возраст 

в течение 

года 
600 20 

6 
Библиотека-филиал 

№6 

В здоровом теле-

здоровый дух 
Спортивная игра юношество июнь-июль 600 20 

7 
Библиотека-филиал 

№7  

Ой, Маслёна – 

красота! Открывай-

ка ворота! 

Фольклорные 

веселья (праздник) 

Младший 

школьный 

возраст 
март 600 20 

8 
Библиотека-филиал 

№9 

В гостях у Деда 

Мороза 0+ 
Утренник (2)  декабрь 1500 50 

 ИТОГО 10 мероприятий    6300 210 
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12. Организационно-методическая деятельность  
 

№ 

п/п 
Содержание Формы работы 

Объем 

време
ни 

Время 

проведения 

Ответствен
ные 

1.МЕТОДИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

1.1 Статистический учет:     

 

Составление сводных 

ежемесячных статистических 

отчетов по ЦБС 

Статистические 
формы 

— 

см.п.13 

В течение 

года 
 

 

Составление сводных 

аналитических статистических 

отчетов по ЦБС 

Таблицы 
— 

см.п.13 

В течение 

года 
 

1.2 
Диагностика состояния и 

развития: 
    

 
По итогам 2018 г. по ЦБС и по 

направлению отдела 
Устное 

заключение 
 январь Коченкова 

1.3 Планирование и отчетность     

 

Планирование основных 

производственных показателей 

ЦБС 

Таблицы — 
Ноябрь-

декабрь 
 

 

Составление сводного годового 

плана работы ЦБС на 2020 г. по 

направлениям 

План и его 

корректировка 
— 

см.п.13 

Ноябрь-

декабрь 
 

 

Составление сводного годового 

отчета работы ЦБС за 2019 г. по 

направлениям 

Отчет, его 

корректировка 
— 

см.п.13 

Декабрь-

январь 
 

 
Разработка плана работы МБО на 

2020 год 
план 

— 

см.п.13 

Ноябрь-

декабрь 
 

 Составление отчета МБО за 2019 г. Отчет 
— 

см.п.13 
Декабрь  

1.4 Анализ деятельности, прогнозирование:    

 Акция «Помоги ребенку» 
План, справка-

отчет 
— Февраль  

 

Месячник по профилактике 
алкоголизма, наркомании, 

табакокурения 

План, справка-

отчет 
— Апрель  

 Акция «Подросток» 
План, справка-

отчет 
— Сентябрь  

 Месячник правовых знаний 
План, справка-

отчет 
— Ноябрь  

 
Оценка выполнения 

муниципального задания 

Контроль по 

форме 
— 

ежекварталь
но 

 

 
Количественные показатели 

массовой работы 
Таблицы — ежемесячно  

 
Комплексная проверка библиотек-

филиалов: библиотека-филиал № 9 

Аналитическая 

справка 
— Май  

 

Подготовка справок по актуальным 

запросам руководства библиотеки 

и учредителя 

Справка — 
В течение 

года 
 



243 

 Справки по направлению отдела 

Итоговые 

совещания при 

директоре 
   

2.МЕТОДИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

2.1 Письменные методические материалы:    

 

«Чтение — дело творческое: 

игровые методики в литературном 

развитии ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

Письменная 

консультация 
8670 Апрель Шелепа 

 

«Экология детства и детская 

библиотека». 10-летие   детства: 

приоритеты, ориентиры, стратегия 

и тактика библиотечной работы. 

Методические 

рекомендации 
8670 Май Коченкова 

 
создание электронных 

читательских дневников 

Письменная 

консультация 
 Июнь  

Коченкова 

Никитина 

Никонорова 

 В ваш деловой кейс 
Аннотированны

й список 
— 1-4 кв. Коченкова 

 

Сетевые проекты как способ 

привлечения пользователей в 

библиотеку 

Методические 

рекомендации 
8670 Июнь Коченкова  

 
«Основные направления работы 

библиотек Орска на 2020 год» 
консультация 8670 Октябрь Коченкова 

 

Модель непрерывного 

профессионального развития 

библиотечных работников 

модель 8670 Май Коченкова 

2.2 Оказание практической помощи    

 

«Общественно-политические 

праздники и даты», Краеведческие 

даты и т. п. 

КЗД 

См. 

раздел 

5 

август 
Лагутина, 

Шилова 

 Устное консультирование консультации — 
В течение 

года 
 

 
Составление целевых 

библиотечных программ  
Консультация  — 2-4 квартал 

Коченкова, 

Анашкина 

 Участие в конкурсах 
Устные 

консультации 
 1-4 квартал 

Коченкова 

Анашкина 
3.УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

3.1 Изучение библиотечных инноваций:    

 
Час современной литературы «Весь 

мир мне интересен» (Рудашевский) 
посещение 574,2 

Библиотека-

филиал № 6 

февраль 

 

 
Литературный альманах 

«Редчайший дар умения любить» 
Посещения  

Библиотека-

филиал 2 

март 

 

 
Литературный дилижанс 
«Путешествие в мир фантастики»  

Посещение  

Библиотека-

филиал 6 

октябрь  

 

3.2 Обобщение инновационного опыта:    

 

Поиск, изучение опубликованных 

материалов, выявление новшеств в 

целях совершенствования 

Работа с 

источниками 

450*12

= 

5400 

В течение 

года 

Коченкова, 

Анашкина 
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библиотечной и методической 

работы 

3.3 
Распространение лучших образцов библиотечной 

практики: 
   

 Новое в библиотечной практике 

Рассылка по 

электронной 

почте 

— 
В течение 

года 

Коченкова, 

Анашкина 

 В ваш деловой кейс 
Материал на 

сайт 
— 

Раз в 

квартал 
 

4.БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.2 Справочное обслуживание:     

 Тематические справки Справки — 
В течение 

года 
 

4.3 Информирование:     

 
Новинки профессиональной 

периодики 

Выставка на 

семинаре 
— 

Март, 

апрель 
 

 Продвижение чтения 

коллективное 

информирование 

ОО ЦГБ  

— 
В течение 

года 
 

 «Работа с молодежью» 

коллективное 

информирование 

ОО ЦГБ, ф.6 

— 
В течение 

года 
 

 
«Деятельность библиотек по 

краеведческому направлению» 

коллективное 

информирование 

филиалы № 3 

— 
В течение 

года 
 

 «Новые формы работы с детьми» 

коллективное 

информирование 

ЦДБ, ф.2,3,5,7,9 

— 
В течение 

года 
 

 

«Деятельность библиотек по 

приобщению юношества к лучшим 

достижениям литературы и 

искусства» 

коллективное 

информирование 

ф.9 

— 
В течение 

года 
 

4.4 Формирование методического фонда и СБА:    

 
Роспись методических материалов 

с помощью программы ИРБИС 
 — 

В течение 

года 
Лагутина 

5.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

5.1 Обучение:     

 
Современная литература: новые и 

модные имена» 
Семинар  3980 Март Коченкова 

 
«Библиотеки города: территория 

детства» 
Семинар  3980 Апрель 

Коченкова, 

Шелепа 

 

«Творческие находки библиотек в 

работе с современной 

литературой» 

Практический 

семинар 
3980 Октябрь 

Коченкова, 

Анашкина 

 «Библиотекарь года» 
Конкурс проф. 

мастерства  
— Май Коченкова 

 
Новое в практику работы 

библиотек: работа с НЭБ, НДЭБ 

День 

специалиста 
1566 Май Коченкова 

 Описание электронных ресурсов Практикум 1566 Апрель Шилова 

 Школа молодого библиотекаря   
В течение 

года 
Коченкова 
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 Проблемы библиотечной практики 
Клуб 

руководителей 
— 

В течение 

года 

Коченкова,  

Анашкина 

5.2 
Методическое обеспечение 

мероприятий 
    

 
Акции, проекты в поддержку книг 
и чтения (областные мероприятия) 

Консультация — 
В течение 

года 

Коченкова, 

Анашкина 
6. КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ 

6.1 
Координация деятельности отделов ЦГБ, 

филиалов: 
   

 
План работы по библиотечным 

мероприятиям городского значения 

Планы, 

Совещания 
См.13 

В течение 

года 
Анашкина 

 

«Мероприятия по повышению 

квалификации библиотечных 

сотрудников» на 2019 год 

План — Январь МБО 

 Работа Методического Совета Заседания — 
В течение 

года 
 

 Комиссия по наградам заседания - 
В течение 

года 
 

 Реклама     

 

Предоставление информации для 

сайта ЦБС. Анонс досуговых и 

познавательных мероприятий ЦБС 

Новости из библиотек. Материалы 

для методической полки 

  
В течение 

года 

Анашкина, 

Коченкова 

 

Новости ЦБС для библиотечного 

портала Оренбуржья, Порталов 

Культура РФ, Русрегионинформ 

  Ежемесячно Анашкина,  

 
НОРМАТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
    

 

Модель непрерывного 

профессионального развития 

библиотечных работников 

модель 8670 Май Коченкова 

 
PR-стратегия по продвижению 

ЦБС 
стратегия  Июнь  

Анашкина 

Коченкова 
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13. Организация труда и управления 

      

Наименование процесса, операции. 

Состав работы 
Ед. изм. 

Норма 

вр., 

мин. 

Объем 
Трудоза
траты 

Срок 

исп. 

Составление планов:           

плана библиотеки 1 план  6240 9 56160   

плана отдела, сектора « 2740 7 19180   

индивидуального плана « 370 35 12950   

Составление сводного плана ЦБС по 

профилю деятельности отдела 
« 3980 8 31840   

Прием планово-отчетных документов от 
структурных подразделений с проверкой 

полноты состава; составление сводной 

таблицы основных показателей 

один отчет 60 66 3960   

Составление отчетов:  1 отчет         

отчет библиотеки за год « 3980 10 39800   

отчет отдела, сектора за год « 1320 7 9240   

Составление сводного отчета ЦБС по 

профилю деятельности отдела 
« 3980 8 31840   

Составление статистического отчета за год « 1080 1 1080   

Составление статистического отчета за 
месяц 

« 528 120 63360   

Проверка выполнения плановых 

показателей на кафедрах отдела и 

составление статистического отчета  

" 528 8 4224   

Составление квартального отчета 
«Консультант Плюс» 

« 240 1 240   

Составление финансовых отчетов по 

видам платных услуг за квартал 
« 160 155 24800   

Отчет перед населением (отчетная 

конференция) 

1 

конференция 
1580 2 3160   

Ежеквартальные аналитические отчеты 1 отчет 60 32 1920   

Подготовка и проведение 

производственных совещаний 
          

Оперативное совещание  Сов. 60 130 7800   

— выполнение плановых показателей; «       «  

— анализ и оценка деятельности 

сотрудников; 
«       «  

— планирование работы. «       «  

— доведение до коллектива указаний 

администрации МАУК «ЦБС г.Орска». 
          

— корректировка работы по ФЗ №436           

— организация крупных мероприятий 

(День библиотек, Библионочь, Ночь 

искусств, День города, Неделя детской и 

юношеской книги, Лето в парке и др.) 

«»         
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— организация мероприятий по 

повышению профессионального уровня 
«         

— проведение санитарного дня в 

библиотеке, уборка территории 
«         

— подготовка к зиме «         

— работа с изданиями, включенными в 

«Федеральный список экстремистских 

материалов» 

"         

— дисциплинарная работа «         

Совещание по итогам мероприятий по 

контролю исполнения решений 

методического совета по комплексным 

проверкам 

" 264 4,3 1135,2   

Совещание по результатам составления 

ежеквартальных аналитических отчетов 

структурных подразделений 

" 264 8 2112   

Совещание по подготовке к аттестации, 

повышение профессионального уровня 
1 сов. 264 2 528   

Инструктажи по противопожарной 

безопасности, антитеррору, охране труда, 

обеспечение доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

услуг, оказываемых МАУК «ЦБС г.Орска» 

1 сов. 27 80 2160   

Совещание по итогам принятых решений с 
целью оценки их результатов, 

производственные совещания по итогам 

года 

« 27 27 729   

 подготовка и проведение мероприятий, 

связанные по соблюдению техники 

работы, взаимопроверка и контроль 

«Порядка учета статистических 

показателей» 

1 60 24 1440   

Анализ эффективности деятельности 

работников 
1 совещание 27 12 324   

Подготовка и проведение мероприятий по 

результатам аттестации 
        

Согласн
о 

отдельн
ому 

плану 

Подготовка и проведение мероприятий 

антикоррупционной направленности 
        

Согласн
о 

отдельн
ому 

плану 

Методический совет совет 240 8 1920   

Подготовка и проведение заседаний 

комиссии, составление протокола. 
1 заседание 120 10 1200   

Участие в заседаниях методического 

совета 
« 60 16 960   

Совещание по итогам мероприятий по 

контролю исполнения решений 

методического совета по комплексным 

проверкам 

1 совещание 264       
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Рассмотрение актов членами комиссии по 

сохранности фондов. Ведение протокола. 
акт 60 80 4800   

Участие в заседаниях Комиссии по 

наградам 
1 засед. 60 4 240   

Участие в заседаниях аттестационной 

комиссии 
1 засед. 264 6 1584   

Участие в заседаниях Комиссии по 

возрастной классификации 
1 засед. 120 42 5040   

Организационно-оперативная работа:           

Составление графика работы 1 док. 120 79,5 9540   

Составление графика отпусков 1 док. 300 3,1 930   

Составление запросов, требований, актов, 

пояснительных и служебных записок 
1 док. 20 110 2200   

Редакция должностных инструкций 1 док. 20 5 100   

Проведение инвентаризации 1 док. 60 2 120   

Организация субботников по 

благоустройству зданий и территорий 
1 док. 20 5 100   

Редакция документов, регламентирующих 

деятельность библиотек: положений  
1 авт. Лист 2400 5,17 12408   

Вспомогательно-техническая работа           

Набор текста 1 стр. 12 820 9840   

Копирование документов 1 стр. 3 450 1350   

Сканирование документов 1 стр. 6 225 1350   

Правка текста на компьютере, верстка 
текста 

1 стр. 10 305 3050   

Распечатка текста на принтере 1 стр. 1 1770 1770   

Наполнение таблиц содержанием 1 табл 18 344 6192   

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ, мин.       384676   

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ, час.       6411,27   

      

Проведение отчетных конференций и юбилейных 

мероприятий в библиотеках ЦБС 
   

Библиотека-филиал 
Срок 

исполнения 
 

   

Библиотека-филиал №3 135 лет  март  
   

Библиотека-филиал №5 60 лет октябрь     

Библиотека-филиал №6 50 лет сентябрь     
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14. Социальное развитие коллектива 

 
№ Направление работы Тематика мероприятий Время проведения Место проведения Ответственный 

1 

Повышение 

профессионального 

уровня библиотекарей 

Изучение профессиональной литературы Ежемесячно Библиотеки филиалы 
МБО, заведующие 

библиотеками-филиалами 

Работа клуба руководителей «Профессионал» 
По отдельному 

плану 
ЦГБ им. Горького Директор 

Участие в профессиональных конкурсах 

«Библиотекарь года», «Библиотека года» 
В течение года ЦГБ им. Горького 

МБО, заведующие 

библиотеками-филиалами 

Аттестация III-IV кварталы ЦГБ им. Горького Директор 

2 
Социально-культурные 

мероприятия 

Организация праздничных мероприятий в 

Общероссийский День библиотек, День 

пожилого человека, 8 Марта, Новый год 

В течение года Библиотеки филиалы 
Заведующие 

библиотеками-филиалами 

Встречи со специалистами Пенсионных 

фондов, банков 
В течение года Библиотеки филиалы 

Заведующие 

библиотеками-филиалами 

3. 

Материальное 

стимулирование и 

моральное поощрение 

сотрудников 

Подготовка материалов к награждению 

сотрудников грамотами отдела культуры 

администрации г. Орска, муниципальными 

наградами администрации г. Орска ко Дню 

работников культуры, Общероссийскому 

Дню библиотек 

1, 2 кварталы  
Администрация ЦБС 

Профком 

Оказание материальной помощи, выплата 
стимулирующих надбавок в рамках 

коллективного договора 
В течение года  Директор 

Приобретение путевок в профилактории и 

загородные детские лагеря 
2 квартал  Профком 

 

Список сотрудников, представляемых к награждению в 2019 году 

 

№ 
ФИО, наименование структурного 

подразделения  
Награда 

Время 

проведения 
Ответственный 

 
Гурова Лариса Михайловна, главный 

библиотекарь 
Почетная грамота Оренбургской области I квартал Директор, МБО 
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Шелепа Татьяна Александровна, 

заведующая ЦДБ им. Гагарина 
Благодарность города Орска I квартал Директор, МБО 

 
Андреева Ирина Павловна, заместитель 

директора 
Благодарственное письмо Орского городского Совета депутатов I квартал Директор 

 Шилова Людмила Николаевна Благодарственное письмо Орского городского Совета депутатов I квартал Коченкова Т.В. 

 
Горжий Светлана Васильевна, библиотекарь 

библиотеки-филиала №9 
Почетная грамота отдела культуры Администрации города Орска 1 квартал Леонова Н. Ю. 

 Мутылова Наталья Владимировна 
Благодарность начальника отдела культуры Администрации 

города Орска 
I квартал Директор 

 
Никитина Ирина Валентиновна, 

библиотекарь ЦГБ им. Горького 
Культурное наследие  I квартал Директор 

 
Коллектив библиотеки-филиала №3 им. 

Шевченко 
Благодарственное письмо администрации Советского района I квартал Директор 

 Коллектив библиотеки-филиала №5 Благодарственное письмо администрации Октябрьского района II квартал Директор 

 Коллектив библиотеки-филиала №6 Благодарственное письмо администрации Ленинского района II квартал Директор 

 

Ивашова Елена Рейнгольдовна, 

библиотекарь библиотеки-филиала №5 (за 
работу с соц.незащищенными слоями 

населения (пенсионеры, клуб «Золотая 

осень»)) 

Благодарственное письмо МАУК «ЦБС г.Орска» II квартал Заславская И.Ю. 

 

Зворыгина Татьяна Владиславовна, 

библиотекарь библиотеки-филиала №7 им. 

Гайдара 
Благодарственное письмо МАУК «ЦБС г.Орска» I квартал Мутылова Н.В. 

 

Колесник Флюра Абдулловна, 

библиотекарь библиотеки-филиала №7 им. 

Гайдара 
Благодарственное письмо МАУК «ЦБС г.Орска» I квартал Мутылова Н.В. 

 
Бойко Елена Владимировна, заведующая 

библиотекой-филиалом №12 
Благодарственное письмо МАУК «ЦБС г.Орска» II квартал Директор 
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14.1 План мероприятий по охране труда  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

Отм. о 

выполнен
ии 

1 

Регулярная поверка рабочих мест с целью 

контроля за соблюдением работниками 

правил техники безопасности, норм ОТ 

Один раз в месяц 

Руководители 

структурных 

подразделений ЦБС 

 

2 
Пересмотр и обновление инструкций по 

охране труда 
Март 

Специалист по охране 

труда 
 

3 
Проверка наличия на рабочих местах 

инструкций по охране труда 
Два раза в год 

Специалист по охране 

труда 
 

4 
Проверка своевременности проведения 

инструктажей по охране труда  

Один раз в 

полгода 

Специалист по охране 

труда 
 

5 

Разбор жалоб и заявлений, связанных с 

условиями и безопасностью труда, 

проводить консультирование по вопросам 

охраны труда 

По мере 

поступления 

жалоб и 

обращений 

Администрация ЦБС 

Специалист по охране 

труда 

 

6 

Технический осмотр зданий, пристроек, 

прилегающей территории. Соблюдение 

норм ОТ. Своевременное устранение 

причин, несущих угрозу жизни и здоровья 

работников 

Один раз в 

полгода 

Заместитель директора, 

Заведующие 

библиотеками-

филиалами, 

Специалист по охране 

труда 

 

7 

Контроль в зимнее время за отсутствием 

на карнизах крыши сосулек, нависающего 

льда и снега 

Зимний период 

Заместитель директора 

Заведующие 

библиотеками-

филиалами 

 

8 

Регулярная проверка освещения и 

содержание в рабочем состоянии 

осветительной арматуры 

Два раза в месяц 

Заместитель директора, 

Заведующие 

библиотеками-

филиалами 

 

9 
Регулярное пополнение аптечек первой 

медицинской помощи 

Один раз в 

полгода 

Заместитель директора, 

Заведующие 

библиотеками-

филиалами 

 

10 

Контроль за состоянием пожарной 

безопасности. Проведение инструктажей, 

обучение персонала действиям в 

экстремальных ситуациях, с 

последующими контрольными 

проверками их действий. Учет наличия 

первичных средств пожаротушения, 

наличие подробных схем объектов, 

сооружений, и т.п. 

Постоянно 

Заместитель директора, 

Заведующие 

библиотеками-

филиалами 

 

11 
Обновление планов эвакуации, табличек и 

иной документации 
Постоянно 

Заместитель директора 

Заведующие 

библиотеками-

филиалами 

 

12 
Проведение дней ОТ, месячников 

безопасности 

Один раз в 

полгода 

Специалист по охране 

труда 
 

13 

Контроль проведения инструктажей при 

проведении крупных массовых 

мероприятий и наличие подписей в 

журнале инструктажей 

Один раз в 

полгода 

Специалист по охране 

труда 
 

14 
Разработка дополнительных мероприятий 

по охране труда 

По мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 
 

15 

Проведение совещания с руководителями 

структурных подразделений по итогам 

работы в области охраны труда 

Один раз в 

полгода 

Специалист по охране 

труда 
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16 

Непрерывно изучать реальное состояние 

условий охраны труда на каждом рабочем 

месте на основе существующих 

специальной оценки условий труда, 

оперативно устранять выявленные 

«мелкие» нарушения, предлагать к 

изучению поступающую информацию по 

профилактике соблюдения правил охраны 

труда, техники и пожарной безопасности 

Постоянно 
Специалист по охране 

труда 
 

17 

Изучить должностные инструкции 

сотрудников на предмет отражения 

вопросов соблюдения охраны труда и 

персональной ответственности в 

соответствии с действующим 

законодательством 

В течении года 
Специалист по охране 

труда 
 

18 

Регулярно проводить занятия с 

руководителями структурных 

подразделений ЦБС по вопросам ОТ, ТБ, 

ОС, ТК и ПБ на основе конкретных 

результатах практической деятельности, 

разъяснения новых документов, 

внутренних локальных актов 

Один раз в 

полгода 

Заместитель директора, 

Специалист по охране 

труда 

 

19 
Пропаганда здоровых и безопасных 

условий труда 
Постоянно 

Специалист по охране 

труда 
 

20 

Участие в основных производственных 

совещаниях по доведению результатов 

соблюдения требований ОТ, ТБ, ОС, ТК и 

ПБ в структурных подразделениях ЦБС. 

Отмечать лучших и худших 

руководителей (работников), 

формировать ближайшие и 

перспективные задачи 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора, 

Специалист по охране 

труда 

 

21 
Сбор информации имеющихся проблем по 

вопросам ОТ, ТБ, ОС, ТК и ПБ 
Постоянно 

Заместитель директора, 

Специалист по охране 

труда 

 

22 

Совместно с профсоюзным комитетом 

организовать систематический 

административно-общественный 

контроль за состоянием охраны труда, 

безопасности учреждения 

Один раз в 

квартал 

Директор, 

Заместитель директора 

Председатель профкома 

ЦБС, 

Специалист по охране 

труда 

 

23 
Проверка наличия уголков по ОТ, при 

необходимости их обновление 
В течение года 

Руководители 

структурных 

подразделений ЦБС, 

Специалист по охране 

труда 

 

24 
Контроль подготовки структурных 

подразделений к работе в зимний период  
Октябрь 

Заместитель директора, 

Заведующие 

библиотеками-

филиалами 

 

25 
Выполнение мероприятий по устранению 

недостатков предписания органов надзора 

По мере 

необходимости 
Директор ЦБС  

26 
Расследование и учет несчастных случаев 

на производстве 

По мере 

необходимости 

Директор ЦБС, 

Специалист по охране 

труда  

 

27 

Обеспечение работников специальной 

одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с 

утвержденным положением и нормами 

выдачи СИЗ в МАУК «ЦБС г. Орка»  

По мере 

необходимости 

Заместитель директора, 

Заведующие 

библиотеками-

филиалами 
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28 

Организация хранения специальной 

одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора, 

Заведующие 

библиотеками-

филиалами 

 

29 Корректировка плана работы на 2019 год В течение года 
Специалист по охране 

труда 
 

30 Составление плана работы на 2020 год ноябрь 
Специалист по охране 

труда 
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15. Инновационная деятельность 
 

Структурное 

подразделение 

ЦБС 

Объекты 

инноваций 
Цель 

Этапы 

реализ
ации 

Формы 

планируемых 

мероприятий 

Субъект 

инноваций 

Ресурсы для 

реализации 

Планируемые 

результаты 

Ответственн
ые 

Примечания 

1. Услуги и продукция (новые нетрадиционные виды обслуживания, поиск новых рынков, новые виды обслуживания в соответствии с потребностями 

пользователей, специализация (отраслевая, жанровая, функциональная), необходимость проектной работы библиотеки, разработка новых видов услуг, продуктовые 

инновации - предложение библиотекой новых продуктов и услуг; изменения в организации процесса, форме предоставления продукта/услуги библиотекой) 

Все 

библиотеки 

ЦБС 

Платные 

услуги 

Совершенствов
ание форм 

платных 

массовых 

мероприятия 

В 

течение 

года 

Праздники, 

экскурсии, 

театрализован
ное 

развлечение, 

спортивная 

игра 

Все категории 

пользователей 
— 

высокий 

уровень 

качества 

дополнительн
ых платных 

услуг, 
пополнение 

бюджета ЦБС 

Заведующие 

структурными 

подразделени
ями 

См. раздел 11 

Библиотека-

филиал №1 

Платные 

услуги 

Развитие 

платных услуг 
2019 

1-2 кв. 

Акция 

«Продажа 

населению 

списанных 

документов» 

Все категории 

пользователей 
— 

Пополнение 

бюджета ЦБС 

заведующая 

библиотекой-

филиалом №1 

 

2. Библиотечные технологии. Поиск новых возможностей обслуживания (повышение качественного уровня и оперативности обслуживания пользователей) 
создание новых технологий, совершенствование технологических процессов, использование новых технических средств, видимые для пользователей. 

Технологические процессы: 
изменения методов организации обслуживания, обеспечения комфортности, доступности библиотечных услуг и продукции (внестационарное обслуживание, 
организация библиотечного пространства и т.п.); 

разработка, адаптация и внедрение новых (или заимствованных из опыта библиотек) приемов и методов комплектования, организации и хранения документальных 

коллекций и пр.; 

обеспечение рентабельности и эффективности основных технологических процессов: комплектования, обработки и хранения фонда (новые средства защиты, учета, 

расстановки фонда, каталогизации, библиографирования и пр.). 

ЦГБ им. 

Горького, 

библиотека-

филиал №12 

Организация 

обслуживания 

Внедрение 

внестационарн
ых форм 

обслуживания 

2019 

пункт выдачи 

для 

обслуживания 

читателей, 

надомное 

обслуживание 

пользователи 

пожилого 

возраста и 

инвалиды 

— 

Комфортность 

обслуживания 

пользователей 

увеличение 

числа 

пользователей, 

— 

ОССО ГАУСО 

Оренбургской 

области 

«КЦСОН» в г. 
Орске (ЦГБ) 
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книговыдачи, 

посещений 

Библиотека-

филиал №2 

Библиотечное 

пространство  

Создание 

пространства 

неформального 

общения 

2019 
Выставочный 

зал 

массовый 

пользователь 

Привлечение 

спонсоров, 

смета 

расходов 

создание 

комфортной 

среды, 

привлечение 

новых 

пользователей, 

расширение 

познавательно
го интереса 

заведующая 

библиотекой-

филиалом 

целевая 

программа 
р. 5. 

Библиотека-

филиал №5 

Библиотечный 

фонд 

Расширение 

открытого 

доступа 

2019 

рабочий план 

реализации 

изменений 

все группы 

пользователей 
— 

повышение 

качества 

обслуживания, 

увеличение 

книговыдачи 

заведующая 

библиотекой-

филиалом 

 

3. Организационное развитие библиотеки, внедрение прогрессивных форм труда и управления. Организационное развитие: 

• создание новых отделов, секторов, служб, временных проектных коллективов (команд); 

• изменение (расширение, сокращение) традиционных функций отделов (структур) библиотеки; 

• изменения в практике планирования; 

• изменения в методике изучения и оценки рынка, спроса ресурсов (возможностей); 

• изменения в применении приемов, средств и методов общественных коммуникаций библиотеки (каналы и средства рекламы продукции, publicity, public 

relation, методов фандрайзинга); 

• изменения библиотечных ценностей, идеалов, принципов функционирования, традиций. 

Все 

библиотеки 

ЦБС 

Организация 

планирования 

деятельности 

библиотек 

Совершенствов
ание 

программно-

проектной 

деятельности 

2019 

Разработка и 

реализация 

целевых 

библиотечных 

программ и 

проектов 

Все категории 

пользователей 
— 

Реализация 

Концепции 

развития 

МАУК «ЦБС 

г. Орска». 

Установление 

партнерских 

отношений. 

Повышение 

качественного 

уровня и 

оперативности 

Главный 

библиотекарь 

ЦГБ им. 

Горького 

Заведующие 

структурными 

подразделени
ями 

См. раздел 3 
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обслуживания 

пользователей 

ЦГБ 

им.Горького 

методико-

библиографиче
ский отдел 

Рекламная 

деятельность 

ЦБС 

привлечение 

пользователей 

в библиотеки 

2019 PR-проект 
Все категории 

пользователей 
– 

Создание 

положительног
о имиджа 
библиотек 

Увеличение 

производствен
ных 

показателей 

заведующая 

сектором 

МБО  

Анашкина 

Л.В. 

 

Библиотеки-

филиалы №5, 9 

Программно-

проектная 

деятельность 

Поддержка 

проекта 

«Время 

читать» 

управления 

образования 

администрации 

города Орска 

2019 

Цикл 

литературно-

творческих 

мероприятий 

«Читаем со 

школьниками 

и педагогами» 

преподавател
и, учащиеся 

СОШ №28, 

техникум 

транспорта 

Совместный 

план 

мероприятий, 

фонды 

библиотек 

привлечение к 

чтению, 

продвижение 
классической и 

современной 

книги 

заведующие 

библиотеками
-филиалами 

 

Библиотека-

филиал №9 

Функции 

библиотеки 

Развитие 

мемориальной 

деятельности 

2019 
Музейная 

экспозиция 

Массовый 

пользователь 
— 

Создание 

музейной 

экспозиции, 

привлечении 

спонсоров и 

общественных 

организаций, 

продвижение 
знаний о 

микрорайоне 

Зав. 

библиотекой-

филиалом №9 

История 

микрорайона 

ОЗТП 

4. Формирование инновационной культуры. Инновации распространяются на «внутреннюю» жизнь библиотеки, касаются средств и способов управления, развития 

творческих способностей, методов формирования инновационной культуры и социального престижа библиотеки, способствующие профессиональному росту и 

удовлетворению социально-культурных потребностей сотрудников библиотек. Они основаны на традициях библиотеки, зависят от позиции руководителя, его 

активности, деловых качеств как лидера и организатора перемен (повышение квалификации, карьерный рост сотрудников, сетевое взаимодействие библиотекарей, 

стимулирование труда сотрудников, развития творческих способностей, участие в формировании кадров, участие работников в формировании «банка» инновационных 

идей ЦБС). 
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ЦДБ им 

Гагарина, 

библиотека-

филиал №2, 5 

Профессиональ
ная 

компетентность 

работников 

Повышение 
профессиональ

ной 

квалификации  

2019 

Вебинары, 

дистанционное 

обучение 

библиотечные 

работники 
- 

Обновление 

знаний и 

умений, 

применение их 

на практике  

Заведующие 

библиотеками 

РГДБ 

«Мастерская 

авторских 

программ»,  

обл. курсы 

«Профессионал 

5. Новшества, оказывающие прогрессивное влияние на все стороны библиотечной деятельности 

5.1 Нетрадиционные формы массовой работы 

ЦГБ им. 

Горького 

отдел 

обслуживания 

Работа с 
именем 

библиотеки 

формирование 

привлекательн
ого имиджа 

библиотеки, 

продвижение 
чтения 

Март 
2019 г. 

Неделя с 

писателем 

все категории 

пользователей 

Фонд отдела 
обслуживани
я ЦГБ им. 

Горького 

Популяризаци
я культурного 

наследия М. 

Горького, 

увеличение 

производствен
ных 

показателей 

«  

ЦДБ им 

Гагарина 

Содержательны
й аспект 

мероприятия 

популяризация 

книги и чтения 

в 

течение 

года 

Цикл громких 

чтений 

«Читаем 

лучшее 2019 

секунд» 

дошкольный, 

младший 

школьный 

возраст 

- 

приобщение 
детей к 

чтению 

Зав сектором 

досугово-

массовой 

работы 

к Году 

современной 

книги 

ЦДБ им 

Гагарина 

Содержательны
й аспект 

мероприятия 

пропаганда 

ЗОЖ, 

приобщение к 

чтению 

28 

сентябр
я 

2019 

познавательно-

оздоровительн
ая акция 

«Береги свое 

сердечко!» 

Дошкольный 

возраст 
- 

формирование 

привлекательн
ого имиджа 

библиотеки, 

популяризация 

книги и 

чтения, забота 

о своем 

здоровье 

Зав сектором 

досугово-

массовой 

работы 

Парамонова 

М.А. 

Всемирный день 

сердца 

ЦДБ им 

Гагарина 

Содержательны
й аспект 

мероприятия 

Популяризация 

книги и чтения 

в 

течение 

года 

Цикл 

литературных 

бесед 

«Книжное 

звероведение» 

дошкольники, 

младший, 

средний 

школьный 

возраст 

– 

приобщение 
детей к 

чтению 

Зав сектором 

досугово-

массовой 

работы 
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Библиотека-

филиал №2 

Содержательны
й аспект 

мероприятия 

Привлечение 

пользователей 

в библиотеки 

2019 

акция «Маму с 

папой я возьму 

в библиотеку 

приведу», 

«Смайлик в 

подарок» 

дети, 

родители 
- 

продвижение 
семейного 

чтения, 

увеличение 

производствен
ных 

показателей 

библиотекари 

Труболетова 

Л.Я. Саитова 

И.В. 

целевая 

библиотечная 

программа 

Библиотека-

филиал №6 

Содержательны
й аспект 

мероприятия 

Формирование 

негативного 

отношения к 

курению, 

агитация и 

пропаганда 

здорового 

образа жизни. 

май 

акция 

«Обменяй 

сигарету на 

книгу» 

юношество 

книги для 

молодежи, 

памятки и 

буклеты о 

вреде 

курения 

Интерес 

молодежи к 

литературе 

Зав. 

библиотекой-

филиалом №6, 

зав. отделом 

искусств 

см. план 

р.8.5.5.2 

Библиотека-

филиал №6 

Содержательны
й аспект 

мероприятия 

Привлечение 

молодежи к 

чтению 

литературы, 

пропагандирую
щей семейные 

ценности 

май 

Диспут  
«Семья в моей 

жизни» 

юношество — 

Увеличение 

производствен
ных 

показателей 

Зав. 

библиотекой-

филиалом №6 

Совместно с 

ОНТ 

ЦГБ им. 

Горького 

отдел 

обслуживания 

Форма 

проведения 

мероприятия 

продвижение 
чтения 

Май 

2019 г. 

Библиошопинг 
«Лучшая книга 

современности
» 

юношество 

Фонд отдела 
обслуживани
я ЦГБ им. 

Горького 

увеличение 

числа 

пользователей, 

книговыдачи, 

посещений 

— 

ко Дню 

открытых 

дверей 

Участники 

мероприятия 

предлагают друг 
другу «купить» 

книгу из фонда 

библиотеки, 

прорекламирова
в её 

ЦДБ им 

Гагарина 

Форма 

проведения 

мероприятия 

продвижение 
чтения 

6-10 

октября 

2019 

Неделя 

дошкольники, 

младший, 

средний 

- 

популяризация 

космической 

науки, 

Зав сектором 

досугово-

к Всемирной 

неделе космоса 
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отраслевой 

литературы 

«Космос 

объединяет 
мир» 

школьный 

возраст 
повышение 

интереса к 

чтению 

отраслевой 

литературы, 

увеличение 

производствен
ных 

показателей 

массовой 

работы 

ЦДБ им 

Гагарина 

Форма 

проведения 

мероприятия 

приобщение к 

истории своей 

Родины, 

чтению книг 
военной 

тематики 

Май 

2019 

виртуальная 

экскурсия 

«Стояли, как 

солдаты, 

города-

герои…» 

средний 

школьный 

возраст 
- 

привлечение 

новых 

читателей, 

увеличение 

книговыдачи 

книг 
исторической 

и военной 

направленност
и, расширение 

знаний о 

городах-героях 

ВОВ 

Зав сектором 

досугово-

массовой 

работы 

Парамонова 

М.А. 

 

ЦДБ им 

Гагарина 

Форма 

проведения 

мероприятия 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

Октябр
ь 2019 

Квест для 

маленьких 

чистюль 

«Приключения 

в царстве 

Чистоты» 

дошкольный 

возраст 
- 

формирование 

привлекательн
ого имиджа 

библиотеки, 

увеличение 

пользователей 

Зав сектором 

досугово-

массовой 

работы 

 

ЦДБ им 

Гагарина 

Форма 

проведения 

мероприятия 

популяризация 

книги и чтения 

9 

октября 

2019 г. 

Марафон 

чтения 

современных 

детских книг 
«Мы читаем, 

мы читаем, 

никогда мы не 

устанем!» 

дошкольники, 

младший 

школьный 

возраст 

- 

приобщение 
детей к 

чтению 

Зав сектором 

досугово-

массовой 

работы 

к 

Всероссийскому 

дню чтения 
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Библиотека-

филиал №2 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Популяризация 

традиций 

семейного 

чтения 

май 

2019 

конкурс 
«Читающая 

семья 

Оренбуржья» 

взрослые и 

дети 
— 

поддержка 

семейного 

чтения 

зав. филиалом 

целевая 

библиотечная 

программа  

Библиотека-

филиал №2 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Приобщение 

детей к чтению 

2019 

июнь 

литературная 

панорама «С 

любовью о 

России» 

младший, 

средний 

школьный 

возраст 

- 

популяризация 

книги и 

чтения, 

увеличение 

производствен
ных 

показателей 

библиотекарь 

Труболетова 

Л.Я. 

Год 

современной 

книги 

Библиотека-

филиал №2 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Приобщение 

детей к чтению 

2019 

март 

литературный 

книгомаршрут 
«Тайна куклы 

Суок» по 

сказке Юрия 

Олеши «Три 

толстяка» 

младший 

школьный 

возраст 
- 

популяризация 

книги и 

чтения, 

увеличение 

производствен
ных 

показателей 

библиотекарь 

Труболетова 

Л.Я. 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

Библиотека-

филиал №2, 5 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Продвижение 

краеведческой 

книги, 

воспитание 

любви к 

Родине, 

родному краю  

2019-

2020 

(май) 

Акция-

марафон 

«Бульвар 

Победы» 

жители 

микрорайона 
привлечение 

спонсоров 

популяризация 

книги и 

чтения, 

увеличение 

производствен
ных 

показателей 

Заведующие 

библиотеками
-филиалами 

№2, 5 

навстречу 75-

летию Победы 

ВОВ 

(2020г.) 

Библиотека-

филиал№3 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Привлечение 

пользователей 

в библиотеку 

2019 
интеллектуаль

ный клуб 
юношество – 

Создание 

клуба по 

интересам для 

юношества, 

увеличение 

производствен
ных 

показателей 

зав. 

библиотекой-

филиалом №3 

В перспективе: 
платные услуги 

Библиотека-

филиал№3 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Привлечение 

пользователей 

в библиотеку 

2019 «Ночь музеев» 
массовый 

пользователь 
— 

Увеличение 

производствен
ных 

зав. 

Библиотекой-

филиалом №3 
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показателей, 

создание 

положительног
о имиджа 
библиотеки 

Библиотека-

филиал №6 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Привлечение к 

чтению 

современной 

литературы 

апрель 

Читающий 

марафон, 

читающий 

дилижанс 

юношество — 

Увеличение 

производствен
ных 

показателей 

Зав. 

библиотекой-

филиалом №6 

р.8.5.4 

Библиотека-

филиал №6 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Привлечение к 

чтению 

художественно
й литературы  

декабрь 

Акция с 

элементами 

мастер-класса 
«Новый год с 

любимой 

книгой» 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

— 

Увеличение 

производствен
ных 

показателей. 

Зав. 

библиотекой-

филиалом №6 

р.8.5.4 

5.2.Работа с фондами 

Библиотека-

филиал №1 

Единый фонд 

ЦБС 

Продвижение 

документных 

ресурсов. 

Совершенствов
ание 

взаимоиспольз
ования единого 

фонда 

2019 

май 

Организация 

кольцевой 

выставки 

«Историю не 

выбирают, ее 

помнят» 

Все категории 

пользователей 

Библиотекари 

— 

Увеличение 

книговыдачи, 

количества 

мероприятий 

заведующая 

библиотекой-

филиалом №1 

навстречу 75-

летию Победы 

ВОВ (2020 г.) 

Библиотека-

филиал №1 

Единый фонд 

ЦБС 

Продвижение 

документных 

ресурсов 

2019 

январь 

Виртуальная 

выставка 

«Солдат и 

писатель» 

Все категории 

пользователей 
— 

Увеличение 

производствен
ных 

показателей 

заведующая 

библиотекой-

филиалом №1 

К 100-летию со 

дня рождения Д. 

Гранина 

5.3.Инновационные подходы, методы и формы в библиотечном обслуживании пользователей 

— — — — — — — — — — 

5.4. Инновации в рекламной деятельности библиотек 

ЦГБ 

им.Горького 

отдел 

обслуживания 

Представительс
тва ЦБС в сети 

Интернет 

Продвижение 

библиотек в 

социальных 

сетях, 

Май 

2019 г. 

Рекламный 

плакат 
«Присоединяй
ся к нам!» 

Все категории 

пользователей 
— 

Создание 

положительног
о имиджа 

библиотеки. 

заведующая 

отделом 

обслуживания 

ЦГБ им. 

Горького 

скриншоты 

представительст
в ЦБС в 

интернете со 

ссылками 
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привлечение 

пользователей 

Увеличение 

производствен
ных 

показателей 

Библиотека-

филиал№3 

Мемориальная 

деятельность 

Продвижение 

чтения и 

истории 

библиотечного 

дела 

2019-

2020 гг. 

Виртуальная 

тематическая 

экскурсия 

«Исторические 

вехи 

библиотечного 

дела в г. 
Орске» 

массовый 

пользователь 
 

Формирование 

открытого 

доступа к 

мемориальным 

собраниям 

библиотеки, 

рост 
производствен

ных 

показателей 

зав. 

библиотекой-

филиалом №3 

Юбиляры 2019 

года 

библиотеки-

филиалы 

№№1, 3, 5, 6, 10 

 

В рамках 

проекта 

Библиотека-

филиал №5 

Рекламная 

деятельность 

формирование 

имиджа 

библиотеки в 

социальных 

сетях 

2019 

Работа в 

группе «ЦБС 

г.Орска 

ВКонтакте» 

Пользователи 

социальных 

сетей 

— 
Продвижении 

чтения и услуг 

Заведующая 

библиотекой-

филиалом 

Необходимы 

консультации в 

ЦГБ 

5.5. Информационная деятельность 

— — — — — — — — — — 

 

 


