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1.  Основные направления деятельности. 
 выполнение основных контрольных показателей библиотечной деятельности; 

 методическое обеспечение библиотечного обслуживания населения района 

 сохранение и развитие материально – технического состояния библиотек района  

-   культурно – просветительская деятельность, формирование личности человека читающего с 

присущими ему духовными и нравственными ценностями, взглядами; 

 эколого-краеведческое образование и просвещение, воспитание у пользователей интереса к 

истории своей малой родины;  

 патриотическое воспитание  детей и молодежи; 

 воспитание правовой культуры пользователей;  

 формирование у пользователей установок на здоровый образ жизни и профилактику асоциальных 

явлений. 

 

1.2. Разработка программ и проектов: 

- Районный проект по работе именных библиотек «Мы этим именем живем, мы этим именем  

гордимся» 

- Районный краеведческий проект «Здесь Родины моей начало»  

- Районный проект по внестационарному обслуживанию «Маршрут читающих людей» 

- Районный проект для молодых и будущих избирателей «Писатели-политики» 

 

1.3. Социальные партнеры и формы взаимодействия с ними. 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» активно сотрудничает 

с отделом культуры администрации Неклиновского района, отделом управления образования, 

районным обществом инвалидов, учреждениями культуры, СМИ, предприятиями и организациями 

Неклиновского района. Взаимное социальное партнерство способствует организации культурного 

досуга населения. Деловое партнерство дает возможность библиотекам донести своевременную 

информацию пользователям. 

 

1.4. Рекламная деятельность. 

Рекламная деятельность является неотъемлемой частью работы библиотеки. Благодаря ей 

пользователи знакомятся с деятельностью библиотеки, еѐ информационно-библиотечными услугами и 

ресурсами. Такие мероприятия как: районная акция «Подари книгу библиотеке», районная Неделя 

детской и юношеской книги «Книжкина Неделя собирает друзей»,  районный онлайн смотр-конкурс 

сельских библиотек «Гордость земли Приазовской!», молодежная PROMO-акция «Брось все и читай!» 

 

2. Методическое обеспечение деятельности. 
 

2.1. Основные направления работы. 
 

- анализ деятельности и прогнозирование развития библиотечного дела в  районе; 

 - нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек; 

- повышение квалификации библиотечных работников; 

- консультативно-методическая помощь; 

- внедрение  инновационных  форм  и методов работы; 

- документационное  обеспечение  библиотечных  процессов; 

- издательская деятельность; 

- аналитическая деятельность. 
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2.2.  Система непрерывного образования кадров. 

Количество обучающих мероприятий, всего – 12 , 

      в том числе для специалистов, занятых обслуживанием детского населения – 2 
 

2.3.Тематика обучающих мероприятий, в том числе для специалистов,  

занятых обслуживанием детского населения. 

 

№ 

 

Форма Наименование Дата Ответственный Слушатели 

1 Семинар-

совещание 

«Муниципальное задание 

библиотеки. Целевые 

показатели эффективности и 

качества работы библиотеки»: 

- качество как условие 

успешной деятельности 

библиотеки; 

- библиотечная документация: 

учет статистических 

показателей. 

январь Зав. отделом 

МБО  

Слепушкина 

И.В. 

Заведующие, 

библиотекари 

отделов МЦБ 

2 Семинар-

практикум 

Программно-проектная  

деятельность библиотек как 

способ реализации 

приоритетных направлений в 

работе с населением: 

-от «проекта» к его 

реализации; 

- специфика библиотечных 

проектов; 

- практика проектной 

деятельности в работе 

библиотек. 

Методическая акция «В стиле 

креатив: идеи для 

размышления» 

февраль Зав. отделом МБО  

Слепушкина 

И.В. 

Заведующие, 

библиотекари 

отделов МЦБ 

3 Семинар-

практикум 

«Имидж библиотеки. 

Внедрение новых 

информационных технологий 

и услуг»: 

- виртуальные сервисы в 

помощь сельскому 

библиотекарю; 

- использование 

мультимедийных технологий 

в библиотечном 

обслуживании жителей 

района, создание бук 

трейлеров, глог-плакатов; 

- обычная библиотека в 

необычном пространстве: 

продвижение библиотеки в 

соц. сетях, использование в 

работе интернет-технологий; 

- продвигаем сайт, или 

Секреты грамотного онлайн-

март Зав. отделом 

МБО 

Слепушкина 

И.В. 

 

Заведующие, 

библиотекари 

отделов МЦБ 
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анализа (практикум). 

4 Семинар 

 

Чтение как фактор 

преодоления асоциальных 

явлений в детской и 

молодежной среде: 

- профилактика негативных 

явлений в молодежной среде: 

чем может помочь 

библиотека?; 

-опыт работы регионов по 

профилактике асоциальных 

явлений; 

- Неделя детско-юношеской 

книги: новые приемы и формы 

работы.  

апрель Зав. отделом 

МБО 

Слепушкина 

И.В. 

Зав отделом 

ООД Грохотова 

В.И. 

Заведующие, 

библиотекари 

отделов МЦБ 

5 Семинар «Краеведение: сохранение 

культурного наследия»: 

- библиотечное краеведение: 

территория больших 

возможностей»; 

- сохраняя традиции, искать 

новое»; 

- историография населенных 

пунктов как вид 

краеведческой деятельности; 

- моя библиотека в истории 

района. 

Май Зав. отделом 

МБО 

Слепушкина 

И.В. 

Заведующие, 

библиотекари 

отделов МЦБ 

6 День 

профессиональн

ых знаний 

«Учиться, чтобы работать. 

Всю работу посвящаю детям.» 

- Мои профессиональные 

творческие удачи; 

- выставочная деятельность 

библиотек;  

- лето с библиотекой 

(презентация программ 

летнего чтения; 

- в мире библиотечных 

терминов (профессиональная 

игра). 

Июнь Зав. Отделом 

МБО 

Слепущкина 

И.В. 

Зав. ООД 

Грохотова В.И. 

Заведующие, 

библиотекари 

отделов МЦБ 

7 Круглый стол «Семейное чтение как фактор 

создания благоприятного 

воспитательного климата 

семьи» 

июль Зав МБО 

Слепушкина 

И.В. 

Заведующие, 

библиотекари 

отделов МЦБ 

8 Семинар «Библиотека – центр досуга и 

общения, развития творческих 

способностей»: 

- «Опыт организации 

досуговых, любительских, 

творческих объединений». 

август Зав. отделом 

Слепушкина И.В. 

Заведующие, 

библиотекари 

отделов МЦБ 

9 Районный 

День 

творческой 

инициативы 

«Я предлагаю свой опыт…»: 

- Имя библиотеки как 

ключевой фактор в 

формировании устойчивого 

интереса читателей к 

сентябрь Зав. отделом 

МБО  

Слепушкина 

И.В. 

Заведующие, 

библиотекари 

отделов МЦБ 
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творчеству писателей. 

10 Семинар «Библиотека – территория 

толерантности»: 

-духовно-нравственное 

воспитание молодежи на 

основе принципов 

толерантности; 

- социализация 

подрастающего поколения: 

что может библиотека?; 

 

октябрь Зав. отделом 

МБО  

Слепушкина И.В. 

Заведующие, 

библиотекари 

отделов МЦБ 

11 Семинар-

совещание 

« Основные направления и 

перспективы развития 

библиотечной деятельности в 

2022 году»: 

- проблемы библиотечной 

статистики: в рамках годовых 

планов и отчетов; 

-план основных районных 

мероприятий  и 

знаменательных событий в 

2022 году; 

-«библиотека позитивных 

перемен: есть идея!» 

(методическая акция) 

Ноябрь Зав. отделом 

МБО  

Слепушкина 

И.В. 

Зав. отделом 

ВСО и МБА 

Василенко Г.А. 

Зав. Отделом ОК 

и О 

Тимошенко Л.В. 

 

Заведующие, 

библиотекари 

отделов МЦБ 

12 Семинар «Участие библиотек района в 

международных, 

всероссийских грантовых 

проектах, конкурсах по 

продвижению книги и 

чтения»: 

- опыт работы  местной 
национально-культурной 

автономии «Белорусы 

Неклиновского района»  

декабрь Зав. отделом 

МБО 

Слепушкина И.В. 

Заведующие, 

библиотекари 

отделов МЦБ 

 

 

2.4.  Разработка методических и библиографических материалов 

 

Количество наименований изданий, всего - 200 

 из них: детской направленности - 50 

 молодежной направленности - 50 

методические издания, всего - 10 

 из них: детской направленности - 3 

  молодежной направленности - 4 

библиографические издания, всего - 24 

 из них: детской направленности - 8 

 молодежной направленности – 8 

изданий малых форм, всего: 600 

 листовки - 20 

 плакаты - 5 

 закладки - 100 

 буклеты – 100 

 рекомендательные списки - 20 

 памятки – 100 
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Консультации, всего - 400 

 в том числе по работе с детьми – 100 

 письменные – 20 

 устные -  380 

 

Методические рекомендации:  
«По книжному морю, под парусом лета» Программа Летнего чтения-2021 

«Читаем, думаем, творим» (Организация летнего чтения – 2021) 

«Здесь Родины моей начало» (Районный краеведческий проект) 

«Писатели - политики» (Районный проект для молодых и будущих избирателей) 

«Великий царь и реформатор» (к 350-летию со дня рождения Петра I) 

 

Библиографические издания:  
 «Путеводитель по взрослой жизни» (Ефремовский отдел) 

«Я – частица России,  я – российский солдат» (Ефремовский отдел) 

«Книги-юбиляры 2021 г.» серия книжных закладок 

«Приазовье гостеприимное» набор открыток 

«Писатели – юбиляры 2021 года» комплект закладок   

«В историю научных открытий учѐных России, через книгу» 

 

 Издания малых форм: 

Рекомендательные списки: 

«Поэты родного края» 
«Радуга книжного лета» 

«Герои и подвиги» 

       «Летом некогда гулять, книжки будем мы читать» 

 

Юбилейные буклеты: 

«Книги – Юбиляры 2021 года»  

«Ф.М.Достоевский. Штрихи к портрету» (200 лет с/р) 

 «Страницы жизни Н.А. Некрасова» (200 лет с/р.) 

          «Царь Петр I: личность и эпоха» 

«Святой  великий  князь Александр Невский» (800-летие со дня рождения  А. Невского) 

         «Наш Гагарин» (60 лет со дня полѐта Ю. А. Гагарина в космос) 

«Сказочник С.Т. Аксаков» ( 230 лет со дня рождения С.Т.Аксакова) 

 «Великий сын Отечества – Ломоносов»  (310 лет со дня рождения  М.В. Ломоносова) 

          «Великий мастер слова» (к 130- летию М.А. Булгакова) 

 «Достоевский: жизнь и творчество» (200 лет) 

«Удивительные стихи А. Барто» (115 лет) 

         «Мистический мир М. Булгакова» (к 130- летию  М.А. Булгакова) 

         «Подвижник земли русской» (к 800- летию князя А. Невского ) 

«Писатель совести и чести», буклет, посвященный 105-летию А. Калинина; 

«Я вырос в народе», буклет, посвященный 190-летию Н.С. Лескова; 

«Добрые книги Лебеденко» - к 105-летию П. Лебеденко 
           «Святой воин православия» (800 лет с/р. А. Невского) 

«И.Бондаренко родом из Дона» 

«Что читает современный подросток?» 

 

Памятки: 

«Александр Невский – защитник земли Русской» (к 800-летию Александра Невского) 

«Семейное чтение» - памятка для родителей 

«Я лиру посвятил народу своему…»  - к 200-летию Н.А. Некрасова 

 «Секреты выбора профессии» 

"Я такой же,  как и ты"- к Международному дню инвалидов 

Памятка для родителей «Детское чтение и библиотека» 
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         «Экология: что мы оставим потомкам?» 

«Твои права от «А» до «Я» 

«В сердцах и книгах – память о войне» 

«Согласие сегодня – мир навсегда» 

         «Бессмертному певцу народа посвящается» (200 лет с/р. Н. А. Некрасова) 

 

Закладки: 

«Тебе, как первую любовь, России сердце не забудет» 

«Экология, здоровье и долголетие» 

«Стань природе другом!» 

«С книгой на каникулах» 

      «У нас для Вас  новые периодические издания!» 
 

 

 

2.4.  Разработка методических и библиографических материалов 

 

Количество наименований изданий, всего - 200 

 из них: детской направленности - 50 

 молодежной направленности - 50 

методические издания, всего - 10 

 из них: детской направленности - 3 

  молодежной направленности - 4 

библиографические издания, всего - 24 

 из них: детской направленности - 8 

 молодежной направленности – 8 

изданий малых форм, всего: 600 

 листовки - 20 

 плакаты - 5 

 закладки - 100 

 буклеты – 100 

 рекомендательные списки - 20 

 памятки – 100 

Консультации, всего - 400 

 в том числе по работе с детьми – 100 

 письменные – 20 

 устные -  380 

 

2.5.  Информационно-консультативная и практическая помощь. 

 

Подготовка консультаций к семинарским занятиям  

Консультации всего: -  100 

устные                   -   70 

письменные          -   30 

  из них: 

индивидуальные   -  50 

групповые             -   50 

С целью оказания методической и практической помощи сделать:  

выездов всего:                   -  40 

оказание практической помощи на местах   -   30 

изучение опыта работы библиотек                -   10 
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3. Обслуживание пользователей. 
 

 

 3.1. Мониторинг чтения 

  

Библиотечное исследование «Чтение и библиотека в жизни подростков и молодежи» в рамках 

Всероссийского исследования (январь-декабрь) 

 

3.2.  Организация массовой работы. 
 

Количество 
массовых 
мероприятий
, всего  

в том числе 
Литературные 
вечера, 
музыкальные 
вечера 

Читательские 
конференции 

обзоры Беседы 
по 
книгам 

Количество 
клубов 

фестивали Массовые 
праздник
и  

Прочие 
(дни 
информационные 
Уроки, круглые 
столы, квест-игры и 
др.) 

1534 17 4 307 287 54 2 298 620 

 

3.3. План основных мероприятий 

Отделов МБУК «Межпоселенческая  

центральная библиотека имени И.М. Бондаренко» НР РО на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Дата 

проведения 

Ответственный, 

место 

проведения 

1.  «Мы этим именем 

живем, мы этим 

именем гордимся» 

Районный проект именных 

библиотек 

В течение 

года 

Отделы МЦБ 

 

2.  «Здесь Родины 

моей начало» 

Районный краеведческий проект Февраль-

Ноябрь 

Отделы МЦБ 

3.  «Маршрут 

читающих людей» 

Районный проект по 

внестационарному обслуживанию 

В течение 

года 

Отделы МЦБ 

 

4.  Писатели – 

политики» 

Районный проект для молодых и 

будущих избирателей 

В течение 

года 

Отделы МЦБ 

5.  «Мы работаем не 

со всеми – мы 

работаем с 

каждым!» 

Цикл мероприятий в рамках 

«Социального абонемента» 

В течение 

года 

Отделы МЦБ 

 

6.  «Твой след на 

Земле» 

Единый день писателя/поэта в 

библиотеках района (согласно 

Перечню знаменательных дат) 

В течение 

года 

Отделы МЦБ 

7.  «Будь здоровым, 

читая!» 

Организация мероприятий по 

профилактике вредных привычек и 

пропаганде здорового образа 

жизни в библиотеках района 

В течение 

года 

Отделы МЦБ 

8.  «В канун 

Рождества» 

Районный фестиваль 

рождественских видео 

поздравлений  

6 января  Отделы МЦБ 

 

9.  «Читаем 

Григорьева вместе 

Участие  в Международной акции 15-18 января Отделы МЦБ 

10.  Открытие литературной этнографической музейной 

комнаты белорусского писателя И.П. Мележа. 
(100 лет со дня рождения писателя) 

08 февраля Петрушинский 

отдел МЦБ 
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11.  «Нужную книгу – 

сельской 

библиотеке» 

Районная акция, посвященная 

международному Дню дарения 

книг 

14 февраля Отделы МЦБ 

12.  «Героями 

Отечество 

гордится» 

Патриотическая акция, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

15-24 февраля Отделы МЦБ 

13.  Инициатива 

молодых – будущее 

России 

День молодого избирателя в 

библиотеке 

21 февраля Отделы МЦБ 

14.   «Игорь 

Бондаренко. Война, 

судьба, книга» 

IV Межрегиональный фестиваль-

конкурс, посвященный творчеству 

и биографии писателя-земляка 

Игоря (Гарри) Михайловича 

Бондаренко 

с 1 марта по 

22 октября 

Отделы МЦБ 

 

15.  «Алексей Берест – 

наш герой на века 

Районная патриотическая декада, 

посвященная 100-летию со дня 

рождения героя-земляка 

02-09 Марта Отделы МЦБ 

16.  «Книжкина Неделя 

собирает друзей» 

Районная Неделя детской и 

юношеской книги 

24-30 Марта Отделы МЦБ 

17.  «Поэзия, как 

музыка души» 

Районный цикл литературно-

музыкальных вечеров, 

посвященных Всемирному Дню 

поэзии 

19-21 Марта Отделы МЦБ 

18.  «Живая классика» Участие во всероссийском 

конкурсе юных чтецов (районный 

этап) 

Март Отделы МЦБ 

19.  «Великий 

заступник Земли 

Русской» 

Районный день воинской славы в 

библиотеке, посвященный 800-

летию Александра Невского 

18 Апреля Отделы МЦБ 

 

20.  «Природа родного 

края: маленькие 

находки и большие 

открытия» 

Районный День экологических 

знаний 

15 апреля Отделы МЦБ 

21.  «Великий мастер 

русской драмы» 

Презентация книжной онлайн-

выставки, посвященной  

празднованию 200-летия со дня 

рождения А.Н. Островского в 2023 

году. 

Апрель Отделы МЦБ 

 

22.   «Библионочь – 

2021» 

 

Участие во Всероссийской акции 

Проведение районной акции 

Апрель Отделы МЦБ 

 

23.  «А в книжной 

памяти мгновения 

войны…» 

Районные онлайн чтения 7-9 Мая Отделы МЦБ 

24.  «Читаем детям о 

войне» 

Участие в международной акции 7-9 Мая Отделы МЦБ 
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25.  «Библиотекарь - 

2021» 

 

Районный (заочный) конкурс 

профессионального мастерства 

 

18-25 мая Отделы МЦБ 

 

26.  «Духовной книгой 

озарен» 

Праздник славянской культуры 24 Мая Отделы МЦБ 

27.  «По книжному 

морю, под парусом 

лета» 

Районная Программа летних 

чтений 

Июнь-август Отделы МЦБ 

28.  «Его строка 

переживет века» 

Поэтический марафон на 

открытых площадках, ко Дню 

рождения А.С. Пушкина 

6 Июня  Отделы МЦБ 

29.  «Гордость земли 

Приазовской!» 

Районный онлайн смотр-конкурс 

сельских библиотек 

Июнь-июль Отделы МЦБ 

 

30.   «Великий царь и 

реформатор» 

Историко-познавательная игра, 

посвященная 350-летию со Дня 

рождения Петра I 

9 июня Отделы МЦБ 

31.  «В семье народов 

России» 

Районный (зональный) 

литературный этноперекресток 

7-11 Июня Отделы МЦБ 

 

32.  «Свеча памяти» Участие во всероссийской акции 22 Июня Отделы МЦБ 

33.  «Брось все и 

читай!» 

Молодежная PROMO-акция 27 Июня Отделы МЦБ 

34.  «Мы талантливы» Районный конкурс семейного 

творчества ко Дню семьи любви и 

верности 

Июль Отделы МЦБ 

 

35.  «Берега Дружбы» Участие в V международном 

молодежном фестивале-конкурсе 

поэзии и поэтических переводов 

30 Июля – 2 

августа 

Отделы МЦБ 

36.  «Овеянный славой 

флаг России» 

Районный цикл мероприятий 22 Августа Отделы МЦБ 

37.  «Аллея Славы» Районный цикл экскурс-уроков о 

героях социалистического труда и 

Великой Отечественной войны 

Неклиновского района 

9 декабря Отделы МЦБ 

 

38.  «Ровесники 

освобождения» 

Районная акция чествования 29 Августа Отделы МЦБ 
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39.  «Капля жизни» Участие во всероссийской акции 

ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября Отделы МЦБ 

40.  «Живи настоящим, 

думай о будущем!» 

Информационная декада для 

избирателей района 

9-19 сентября Отделы МЦБ 

41.  «Академия 

креативного 

долголетия» 

Организация и проведение 

благотворительных акций, 

творческих мастерских и 

интерактивных занятий для 

пожилых людей 

01 Октября Отделы МЦБ 

42.  «Золото Донской 

земли» 

Районная тематическая неделя, 

посвященная сохранению 

национальных хлеборобских 

традиций наших предков 

10-16 Октября Отделы МЦБ 

 

43.  «Свидание с 

прошлым» 

Районная онлайн читательская 

конференция, посвященная 45-

летию сборнику рассказов И.М. 

Бондаренко «Березовый сок».  

Октябрь Отделы МЦБ 

44.   «Ночь искусств»  Участие во всероссийской акции. 

Проведение районной акции 

Ноябрь  Отделы МЦБ 

 

45.  «Подвижник 

просвещения» 

Районный исторический экскурс,  

посвященный 310-летию со Дня 

рождения М. В. Ломоносова 

19 ноября Отделы МЦБ 

46.  «Хранитель 

русской культуры» 

Интерактивные выставки, 

посвященные 115-летию со Дня 

рождения Д.С. Лихачева в 

библиотеках района. 

28 Ноября Отделы 

47.  «Образ матери в 

русской 

литературе» 

Районный фестиваль литературно-

музыкальных композиций, 

посвященных Дню Матери 

Ноября Отделы МЦБ 

48.  «Книга. Культура. 

Толерантность.» 

Районный цикл мероприятий, 

посвящѐнный Дню толерантности 

16 Ноября Отделы МЦБ 

 

49.  «Добро без границ» Организация и проведение 

благотворительных акций, 

творческих мастерских и 

интерактивных занятий для  людей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Декабрь Отделы МЦБ 

50.  «Герои – наши 

земляки» 

Районный День героев Отчества  Декабрь Отделы МЦБ 

51.  «Главный 

документ нашей 

жизни» 

Цикл мероприятий, посвященных 

Дню Конституции РФ (диспуты, 

встречи с молодежью) 

Декабрь Отделы МЦБ 
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3.4 Внестационарное  библиотечное  обслуживание  читателей. 

 

Продолжить работу внестационарного библиотечного обслуживания читателей в нижеследующих  
пунктах и коллективах: 

 

Формы библиотечного обслуживания 

населения 
Населенные пункты, коллективы 

Библиотечные пункты 

1. с. К-Десант Д/О «Красный Десант» 

2. с. Первомайское ДОЦ «Ромашка» 

3. с. Весѐлое ДОЦ «Орленок» 

4. с. Дмитриадовка ДОЦ «Дмитриадовский» 

5. с.Красный десант Свято-Вознесенский храм 

6. с. Лакедемоновка ДОЦ «Орленок» 

7. х.Таврия СК 

8. с. Курлацкое ФАП 

9. с. Н-Отрадное СК 

10. с.Ново-Приморка ДОЦ «Парус» 

11. с. Лакедемоновка  МОУ Лакедемоновская 

СОШ 

Коллективный абонемент 

Самбекское с/п 

1. с. Некрасовка Школа 

2. СП «Сельхоз  опт» 

3. с. Самбек отделение связи 

4. с. Самбек  СПК «Колос» 

5. с. Самбек  СОШ имени Петлякова 

     6.с. Самбек  администрацмя СП 

Покровское с/п 

1. ПСОШ №1 

2. ПСОШ №2 

3. ПСОШ №3 

4. МДОУ д/с «Теремок» 

5. МДОУ д/с «Алѐнушка» 

6. МДОУ д/с «Колосок» 

7. МДОУ д/с «Василѐк» 

8. ООО Молзавод «Чехов» 

9. ЦРБ 

10. СРЦ 

11. Редакция газеты «Приазовская степь» 

12. Покровская вечерняя школа 

13.МДОУ «Золотой ключик» 

Натальевское СП 

1. с. Натальевка МЦСО 

Троицкое СП 

1.МДОУ «Радуга» 

      2. с. Кошкино 

Б-Неклиновское с/п 

1. с. Б-Неклиновка МДОУ «Дюймовочка» 

Федоровское СП 

1. с. Михайловка СК 

2. с. Ефремовка МДОУ «Теремок» 

3.х. Котломино 

А-Мелентьевское с/п 
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1. МДОУ д/с «Сказка» 

2. Администрация с/п 

Лакедемоновское с/п 

1. Администрация с/п 

2. МДОУ «Ивушка» 

3. Магазин «Рябинушка» 

 Веселовское сп 

 1.ДОЦ «Красный Дкесантесант» 

 2. Ново-Лакадемоновская СОШ 

 
Золотая Коса 

1. ДОЦ «Ромашка» 

 Ново-Приморка 

 1. МДОУ «Светлячок» 

 Платовское сп 

 1. ОСО № 15 

 Поляковское сп 

 1.МДОУ «Золотая  рыбка» 

 Советинское сп 

 1. МДОУ «Мальвина» 

 2. х. Копани 

 3. х. Садки 

 Приютинское сп 

 1.х.Головинка 

 2. Александровка 

 3. Милюзовка 

 

Николаевское сп 

1. МДОУ «Улыбка» 

Приморское сп 

1. ДОЦ «Пионер» 

 

Выездные читальные залы 

1. с. Самбек ОАО «Алан» 

2. с. А-Коса 

3. х. Чекилѐв 

 

4. Организация информационно-библиографического обслуживания. 

 

4.1 Основные направления информационно-библиографической деятельности. 

 

-     систематически пополнять, редактировать и активно использовать СБА; 

- совершенствовать справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

населения, применяя  традиционные и инновационные формы и методы библиотечной работы; 

- формировать у пользователей библиотечно-библиографическую и информационную 

культуру; 

-    подготавливать и выпускать библиографические и информационные материалы; 

-    повышать уровень коммуникативно-информационной культуры пользователей; 

- давать информацию о новых поступлениях литературы и о проводимых массовых 

мероприятиях на страницах местной печати и местному телеканалу.  

 

4.2 Информационно-библиографическое обслуживание. 

 

Индивидуальное информирование: 

иметь абонентов: 65 

 

 

в течение 

года 

Отделы МЦБ 

 

Коллективное информирование:  в течение Отделы  МЦБ 
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иметь абонентов: 6 года  

«Фермерство – основное звено в 

переработке сельскохозяйственной 

продукции» 

День специалиста май Отдел «Русский 

Колодец» 

«День делового человека» 

«День менеджера» 

«День руководителя» 

 

День специалиста 

Апрель 

Июнь 

октябрь 

 

ООЧ 

«В бизнес – с новыми идеями» 

«Малого бизнеса должно быть 

много» 

«Совет – реальная форма 

сотрудничества» 

 

День 

муниципального 

служащего 

Март 

Май 

Август 

 

 

 

ООЧ 

«Дошкольное образование детей 

как часть общеобразовательной 

системы» 

 

 

День информации 

 

 

 

апрель 

июнь 

 

Советинский отдел 

 

 

«Юбилейное ожерелье»: (книги – 

юбиляры) 

Дни информации 1 – 4 кв. Приморский отдел 

 

«Малое предпринимательство – 

основа развитие региона» 

Дни муниципального 

служащего 

 

апрель 

 

 

Ефремовский отдел 

 

4.3 Формирование информационной культуры и культуры чтения. 

 

Наименование  Форма Дата Место проведения 

«От правил – к праву» (в рамках 

правовой декады) 

Час информации январь ООЧ  

«Информационные ресурсы 

библиотеки – молодежи» 

Час информации январь Бессергеновский отдел 

«900 дней мужества» (к 

освобождению Ленинграда 

от  блокады) 

 

Час информации 

 

январь 

 

ООЧ  

«Библиограф рассказывает…» Информационные 

минутки 

февраль ООД 

«Молодежная политика в 

современной России»  (в рамках 

Месячника молодого избирателя) 

 

День информации 

 

февраль 

 

ООЧ  

«Открывай страницу-дверь, в книге 

самый разный зверь» 

Обзор  февраль Синявский отдел 

«Ругаться – так по-русски» Библиографический 

обзор 

февраль ООЧ  

«В донских сказках дух народа 

моего!»  

Обзор  

 

март Синявский отдел 

«Литературное лицо Донского 

края» 

Час информации март Федоровский отдел 

«Игла – жестокая игра»  

(Ко Дню борьбы с наркоманией) 

Информационный 

обзор 

март ООЧ  

«Семейное чтение для сердца и 

разума» 

День информации май Федоровский отдел 

«Знаменитые библиотекари» Час интересного 

факта 

Май Мержановский отдел 

Мир молодежи: интересное о День информации июнь Б-Неклиновский отдел 
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разном 

«Звуком, словом, кистью о крае 

родном» 

День  информации июнь 

 

 

Ефремовский отдел 

«Брак. Семья. Дети»  

(Ко дню семьи) 

Час информации июль ООЧ  

«Активное отношение к выборам – 

активное отношение к жизни» 

День информации сентябрь ООЧ  

«Учитесь быть грамотным» (К 

Международному дню 

распространения грамотности) 

Тематический день 

информации 

сентябрь ООЧ  

«Были ли Русы неграмотными» Час информации сентябрь ООЧ  

«Экология – предмет.  Интересен 

или нет?» 

Час экологии Октябрь Мержановский отдел 

«Край мой славен именами» 

 ( Г.Ф. Шолохов-Синявский) 

Час краеведения Ноябрь Мержановский отдел 

«День повышенного книжного 

аппетита» 

Тематический день 

информации 

декабрь ООЧ  

 «Веблиография – школьникам: 

Образовательные  ресурсы» 

Онлайн страничка ноябрь ООД 

«Галерея героев» Патриотический час Декабрь Мержановский отдел 

 экскурсии, библиографические уроки 

«На библиотечной волне: Ресурсы, 

услуги, возможности библиотеки» 

6 кл. 

Библиографический 

урок 

февраль Отдел «Русский 

Колодец» 

«Книга и библиотека в жизни 

«человека» 

Библиотечный урок февраль К.Десантский отдел 

«Наша визитная карточка» Реклама страниц 

библиотеки в 

соцсетях 

В 

течение 

года 

Вареновский отдел 

«Книга и библиотека в жизни 

«человека» 

Библиотечный урок февраль К.Десантский отдел 

«Справочная литература – копилка 

знаний» (Знакомство с 

сериальными изданиями 

справочной литературы) 4 кл. 

Библиографический 

урок 

март Отдел «Русский 

Колодец» 

День открытых дверей  

«Встретимся в библиотеке»     

экскурсия апрель Отдел «Русский 

Колодец» 

«Каталог – ключ к книжному 

фонду» 

Урок информ. 

грамотности 

Апрель Приморский отдел 

«Истинная радость в познании» Библиотечный урок апрель Приютинский отдел 

«Профессия вечная библиотечная» День открытых 

дверей 

май  Покровский отдел   

«Резервная застава» (Ко Дню 

пограничника) 

Онлайн-экскурсия по 

уголку славы 

 

май ООЧ  

«Мы открыты для друзей» Экскурсия июль МЦБ 

«Мемориалы побережья» Экскурсия август К.Десантский отдел 

«Страна читателей и книг» Экскурсия в 

библиотеку 

сентябрь Беглицкий отдел 

«Рады мы всегда друзьям 

приглашаем в гости к нам…» 

Экскурсия в 

библиотеку 

сентябрь ООЧ  

«Ты беседуй чаще с книгой, Библиотечный урок сентябрь Ефремовский отдел 
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станешь вчетверо умней!» 10+ 

«Вселенная в алфавитном порядке» Библиографический 

час 

сентябрь А-Мелентьевский отдел 

«Страна читателей и книг» Экскурсия в 

библиотеку 

Сентябрь Беглицкий отдел 

«Что принес нам почтальон» 

(Знакомство с периодическими 

изданиями.)  

1-4 кл. 

Библиографический 

урок 

сентябрь Отдел «Русский 

Колодец» 

«Вселенная в алфавитном порядке» Библиографический 

час 

сентябрь  Покровский отдел   

«Ростовская  область – маленькая 

частица  великой  России» 

День библиографии сентябрь В-Ханжоновский отдел 

«И дольше века длится день» (90 

лет А И Приставкина) 

Встреча с 

интересной книгой 

сентябрь Приютинский отдел 

«Читаем во весь голос!»      Громкие чтения  октябрь Самбекский отдел 

«Что, где, когда – расскажет 

библиография» 

День библиографии октябрь  Покровский отдел   

«Страна Словария» Библиотечно-

библиографический 

урок 

ноябрь ООЧ  

«Мир русской классики» Виртуальное 

путешествие 

ноябрь Петрушинская СБ 

«Виртуальные миры, или мой 

любимый Интернет» 7-8 кл. 

Библиографический 

урок-игра 

ноябрь Отдел «Русский 

Колодец» 

«Библиография в электронной 

среде» 

Библиографический 

урок 

декабрь Самбекский отдел 

Библиографические пособия 

«Книги-юбиляры 2021 г.» серия книжных 

закладок  

      май ООД 

«Приазовье гостеприимное» Набор открыток ноябрь ООЧ  

 «Писатели – юбиляры 2021 года»  Комплект закладок   В течение 

года 

ООД 

малые формы библиографии: памятки, закладки, буклеты, рекомендательные списки 

«Умей защищать свои права»  Информационный 

лист 

январь ООЧ  

«Опасные увлечения»    Рекомендательный 

список 

февраль ООЧ  

Избирать и быть избранным. Имею 

право!» 

 

Информационный 

лист 

февраль ООЧ  

 «Прошлое требует слова» (90 лет 

со дня рождения русского писателя 

А.И.  Приставкина. 

 Памятка к юбилею 

писателя  

февраль Ефремовский отдел 

 
«Взорванный апрель 1986 г.» 

Информационный 

буклет 

апрель ООЧ  

«Окружающая  среда - это тоже 

наследие» 

памятка апрель В-Ханжоновский отдел 

«Среди имен, что дороги нам с 

детства» 

буклет май Приютинский отдел 

«Профессии, которые будут 

всегда» 

Буклет май Б-Неклиновский отдел 

«Простреленные памятью страницы» Рекомендательный май ООЧ  
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список 

«Экопочитай-ка» рекомендательный 

список 

июнь Синявский отдел 

«С книгами жизнь можно краше 

прожить!» 10+ 

Памятка июнь Ефремовский отдел 

«Воспеты во все времена»  

(Петр и Феврония) 
 

Памятка июль ООЧ  

«Мир русских монастырей» буклет август Ефремовский отдел 

«Экологический  портрет  Донского 

края» 

Рекомендательный 

список 

август Отдел «Русский 

Колодец» 

«России реют флаги…» Информационный лист август ООЧ  

«Я вглубь веков с волнением 

гляжу…» 

Краеведческий 

дайджест 

август Б-Неклиновский отдел 

«Защитим себя от 

террора!»                          

буклет  сентябрь ООЧ  

«Добро, рассыпанное по 

страницам»  

информационный 

буклет 

сентябрь ООД 

«Идѐм на выборы впервые» 
 

Памятка сентябрь ООЧ  

«Достопримечательности с. 

Покровское» 
Буклет октябрь ООЧ  

«Курите? Зря!» 

 

Памятка ноябрь ООЧ  

«Правила толерантного общения» памятка ноябрь Отдел «Русский 

Колодец» 

«Повинную голову и меч не сечет» информационный 

лист  

ноябрь ООЧ  

«Молодая гвардия» Александра 

Фадеева» 

Буклет декабрь ООЧ  

 

4.5. Библиотечно-информационный центр 

 

Работу информационного центра в 2020 году вести по следующим основным направлениям: 

 информационное обеспечение руководителей органов местного самоуправления и 

муниципальных служащих; 

 информационное обеспечение населения. 

Осуществлять приоритетное обслуживание руководителей органов местного самоуправления, 

муниципальных служащих по запросам, применяя метод дифференцированного информационного 

обеспечения по системе ИРИ. Для этого необходимо: 

 изучать индивидуальные запросы муниципальных служащих; 

 оперативно оповещать абонентов о поступающей информации или документе по телефону, 

или в форме, удобной абоненту; 

 оперативно осуществлять информирование о законодательных и нормативных документах 

Президента РФ, Правительства, Главы Администрации Ростовской обл. 

В течение года предоставлять населению информацию о нормативно-законодательных 

документах, принимаемых органами местного самоуправления, обеспечивать население социальной 

информацией, распространять знания о местном самоуправлении. 
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Тема мероприятия Форма проведения Дата Место проведения 

Собирать нормативные акты, 

решения, постановления, 

распоряжения органов местной 

власти, собирать их в досье, 

помещать на информационные 

стенды:  

формировать специализированный 

фонд, отражать в каталогах, 

картотеках и в электронных базах 

данных, пополнять новой 

документацией информационные 

уголки  

  

В течение 

года 

 

 

ООЧ МЦБ 

 

«Местная власть: обозрение за 

месяц» 

стенд В течение 

года 

ООЧ МЦБ 

 

Библиотека - твой помощник в 

получении информации 

Информ. минутки 

 разъяснение правил 

пользования БИЦ, 

особенностей 

расстановки фонда, 

помощь читателям 

при работе с СБА 

В течение 

года 

Синявский отдел 

«Вести власти» Стенд В течение 

года 

Советинский отдел 

«Справочное бюро читателя» Предоставление 

библиографических 

справок в ответ на 

запросы 

пользователей по 

различным темам 

В течение 

года 

Приморский отдел 

«Интересное. Необычное. 

Спорное». 

Рубрики: 

«Страницы истории»,  

«Проблемы современности»,  

«Тайны  планеты  Земля».  

Пресс – журнал 

(путеводитель по 

страницам книг и 

периодики с 

тематическими  

рубриками ) 

Ежеквар-

тально 

Приморский отдел 

«Социальная защита населения» Информационно-

библиографические 

бюллетени 

раз в 

полугодие 

Вареновский отдел 

«Виртуальные формы правовой 

консультации для вас…» 

Библио-интернет 

консультант 

март Самбекский отдел 

«Экологический серпантин» Виртуальное 

путешествие 

май Библиотека 

Семѐнова 

«Читаешь. Думаешь. Выбираешь.» День информации август Покровский отдел   

«События и факты» Информационный 

бюллетень 

1 раз в 

месяц 

Петрушинский отдел 

 

5.  Основные направления и задачи отдела МБА 
 

 

Задачи: 

Увеличить число пользователей, использующих систему МБА. 

Обеспечить доступ пользователей к информационно-библиотечным ресурсам МЦБ, ДГПБ. 

Обеспечить оперативную доставку литературы удалѐнным пользователям с использованием 

Библиобуса и новейших технологий (ЭДД). 
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Внедрить новые формы библиотечной деятельности, способствующие поддержанию 

положительного имиджа библиотеки в современном обществе. 

Усилить  контроль  за  своевременным  возвратом  и  сохранностью  пересылаемой  литературы. 
 

План работы отдела внестационарного обслуживания «Межпоселенческой центральной библиотеки им. 

И. Бондаренко» НР РО 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Форма проведения Дата 

проведения 

 

Ответственный 

1. «Старый Новый год». Выставка-экспозиция январь Отдел ВСО 

2. «От Рождества до Крещения» Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

январь Отдел ВСО 

3. «С новой книгой в новый год» 

(книжные новинки) 

Выставка-обзор январь Отдел ВСО 

4.  «Владимир Высоцкий. Четыре 

четверти пути» 

Выставка-портрет январь Отдел ВСО 

5. К 115-летию со дня рождения 

татарского поэта Мусы Джалиля 

«Символ чести и мужества» 

Поэтический час Февраль Отдел ООЧ 

6. К международному дню 

книгодарения «Подари книгу 

библиотеке» 

Акция Февраль Отдел ВСО 

7.  «Читаем всей семьей» Выставка-обзор 

 

февраль Отдел ВСО 

8. К Дню защитника Отечества 

«Героями Отечество гордится» 

Выставка-обзор февраль Отдел ВСО 

9.  «Сделать выбор-наш долг и наше 

право» Ко дню молодого избирателя 

 Выставка-

информация 

февраль Отдел ВСО 

10. «Библиотека предлагает» 

 

Выставка-совет февраль Отдел ВСО 

11. «Быть женщиной-святая должность 

на Земле» 

 

Поэтический этюд март Отдел ООЧ 

12. «Весна и женщина похожи» 

 

Книжная выставка Март  Отдел ВСО 

13. К Всемирному Дню поэзии 

«Любимые строки в День поэзии» 

Выставка-экспозиция Март Отдел ВСО 

14. «Читаем всей семьей» Книжная выставка  

Март 

Отдел ВСО 

15. «Твое свободное время» Выставка-совет  

Март 

Отел ВСО 

16. «Добрый мир любимых книг» К 

неделе детской книги. 

Книжная выставка Март Отдел ВСО 

17.   «Смеяться разрешается» (1 апреля 

День смеха) 

 

Час юмора и 

хорошего настроения 

Апрель Отдел ООЧ 

18.  К всемирному  дню здоровья 

«Здоровье  прежде всего» 

 

Книжная выставка Апрель Одел ВСО 

19. К Дню космонавтики «К тайнам 

Вселенной»  

 

Выставка-

презентация 

Апрель Отдел ВСО 

20. «Этот разный и удивительный 

Гоголь» по произведениям Н.В. 

Книжная выставка Апрель Отдел ВСО 
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Гоголя 

 

21. «Библионочь 2021» Участие в акции 

 

Апрель Отдел ВСО 

22. «Великий мастер русской драмы» ко 

дню рождения А.Н. Островского 

Книжная выставка Апрель Отдел ВСО 

23. «Читаем детям о войне» 

 

Международная 

акция 

Май Отдел ВСО 

24. «И долгий путь в четыре года» Ко 

дню Победы 

 

Выставка-обзор Май Одел ВСО 

25. «Семья маленькая вселенная» 

 Международному дню семьи 

Книжная выставка Май Отдел ВСО 

26.  М.А. Шолохов «Шолохов: 

страницы жизни и судьбы»  

 

Выставка-портрет Май Отдел ВСО 

27. «Родом из детства»: демонстрация 

книг о детских дворовых играх 

прошлых десятилетий 

Арт-моб Июнь Отдел ООД 

28. «Супер-читатель» (для любого 

возраста) 

Игра на свежем 

воздухе 

Июнь Отдел ООД 

29. «Читаем Пушкина вместе» Пушкинский день в 

России 

 

Июнь Отдел ООЧ 

30. К Пушкинскому дню России «Как 

вечно Пушкинское слово» 

Выставка-портрет Июнь Отдел ВСО 

31. «Прекрасна ты, моя Россия» Ко Дню 

России 

Книжная выставка Июнь Отдел ВСО 

32. «Память возвращает в 41-й» Ко Дню 

памяти-22июня 

Исторический час Июнь Отдел ВСО 

33. «Литературная палитра» Книжная выставка Июнь Отдел ВСО 

34. «Ромашковое настроение» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Июль Отдел ООЧ 

35. «Литературное предсказание или 

гадание на воздушных шариках» 

Библиотечная акция Июль Отдел ООД 

36. «Лучшие друзья моей души» Книжная выставка 

 

Июль Отдел ООД 

37. «Твои правила жизни» (ЗОЖ) Информационный 

микс 

Июль Отдел ВСО 

38. Ко Дню семьи, любви и верности 

«Семья - любви великой царство» 

Книжная выставка Июль Отдел ВСО 

39. «Чтение для хорошего настроения» Книжная выставка Июль Отдел ВСО 

40. «Литературная скамейка» (фотозона, 

выставка, беспроигрышная лотерея) 

Уличная акция Август Отдел ООД 

41. «А у нас спортивный час» (день 

физкультурника) 

Физкульт-пауза Август  Отдел ООЧ 

42. «Он-наш земляк, он-наша 

гордость!» (произведения И.М. 

Бондаренко) 

Книжная выставка Август Отдел ВСО 

43. «Будьте ловки на заготовки» 

 

Книжная выставка Август Отдел ВСО 

44. К Дню освобождения Час памяти Август Отдел ВСО 
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Неклиновского района «Веди нас 

память в 43-й год» 

45. «Время читать» Книжная выставка 

 

Август Отдел ВСО 

46. «Вам книголюбы!» Книжная выставка 

 

Сентябрь Отдел ВСО 

47. «Терроризм угроза обществу» Выставка-обзор 

 

Сентябрь Отдел ВСО 

48. «Читаем всей семьей» Книжная выставка 

 

Сентябрь Отдел ВСО 

49.  Ко дню рождения Агаты Кристи 

«Детективы Агаты Кристи» 

Книжная выставка Сентябрь Отдел ВСО 

50. «День бабушек и дедушек» Праздничная 

программа 

Октябрь Отдел ООЧ 

51.  С. Есенин «Быть поэтом» Книжная выставка Октябрь Отдел ВСО 

52. «Секреты долголетия» Ко дню 

пожилых людей 

Книжная выставка 

 

Октябрь Отдел ВСО 

53.  «Имени его столетья не сотрут» 

М.Ю. Лермонтов 

Книжная выставка Октябрь Отдел ВСО 

54. Ко  дню села Покровское «Любимое 

село в зеркале времен» 

Выставка-

презентация 

Октябрь Отдел ВСО 

55. Всероссийская акция «Ночь 

искусств» 

Выставка-

презентация 

Ноябрь Отдел ВСО 

56. Ко Дню народного Единства 

«Славный день в истории России» 

Книжная выставка Ноябрь Отдел ВСО 

57. «Литературное наследие 

Тургеньева» 

Книжная выставка Ноябрь Отдел ВСО 

58. К Дню матери «Мама-главное слово 

в каждой судьбе!» 

Книжная выставка Ноябрь Отдел ВСО 

59. К дню инвалидов «Пусть доброта 

согреет наши сердца» 

Книжная выставка Декабрь Отдел ВСО 

60. «Книг желанные страницы» Книжная выставка Декабрь Отдел ВСО 

61. «Закон для всех и для каждого» 

Ко дню конституции в России 

Выставка-обзор Декабрь Отдел ВСО 

62. «Чтение для хорошего настроения» Книжная выставка Декабрь Отдел ВСО 

63. «Мы встречаем Новый год» Книжная выставка Декабрь Отдел ВСО 

64. Внестационарное обслуживание Выдача книг В течение 

года 

Отдел ВСО 

 

Цифровые показатели. 
 

 

№ п/п Число 

посещений 

Количество 

выездов 

КИБО 

Количество 

стоянок 

КИБО 

Число выездных 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

В т.ч. с 

возможностью 

участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

1 2518 128 35 60 10 

Кол-во библиотек Сколько библ. 

выдавали литературу 

Сколько экз. 

выдали 

Сколько библ. 

получали. 

Сколько экз. 

получали 

Отделы МЦБ Отделы МЦБ Отделы МЦБ Отделы МЦБ Отделы МЦБ 

33 1 0 1 0 1940 3 1 267 1232 

Всего: 34 Всего: 1 Всего: 1940 Всего: 4 Всего: 1499 
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Работа с заказами: 

получить в 2020 г. - 100 заказов; 

библиографически доработать – 35 заказов; 

заказать  книжные  выставки - 15; 

Обслуживание абонентов: 

количество абонентов - 40 

выдать книг - 1000  экз. 

Методическая работа. 

Пропаганда МБА: 

Обновить  тематические  уголки, стенды, рекламирующие  возможности МБА в отделах  МЦБ 

систематически  информировать  жителей района  о расширяющихся  возможностях  и формах МБА 

в местных СМИ 

           Координация  деятельности: 

активно  работать  совместно  со школьными  библиотеками  и отделами МЦБ. 

           Повышение  квалификации: 

принимать участие в районных  и областных  семинарах  по основным  направлениям  деятельности 

МБА,  внедрять  новые  формы в работу МБА. 

. 

 

 

 

И.О. Директор МБУК 

 «Межпоселенческая  

центральная библиотека» НР РО                                                                            Т. Н. Кошкарева 


