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1. Библиотечная сеть 

Общее количество библиотек в Неклиновском районе составляет 67 единиц, в том 

числе 34 муниципальных.  

В 2022 году с целью реализации государственной программы  Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской 

области от 17.10.2018 № 653, на  базе структурного подразделения Большенеклиновский 

отдел им. В. Г. Саранских планируется открытие модельной библиотеки. 

В рамках внестационарного обслуживания населения планируется открытие новой 

стоянки КИБО в парке семейного отдыха «Станция Морская». 

 

2. Материально-техническая база муниципальных библиотек 

 За счет средств иных межбюджетных трансфертов на создание модельной  

библиотеки планируется проведение текущего ремонта, приобретение современного 

оборудования, библиотечной мебели и приобретение книг для формирования фонда 

структурного подразделения Большенеклиновский отдел им. В. Г. Саранских на общую сумму 

5000,0 тыс. рублей 

Центральная библиотека, Вареновский и Федоровский отделы стали победителями 

конкурса на получение денежного поощрения в размере 121,4 тыс. рублей в номинации 

«Библиотечное дело». Денежные средства будут направлены на развитие материально-

технической базы данных учреждений в следующем году.  

 

 

3. Управление. 

3.1 Совершенствование организации труда. 
Стратегия управления и развития библиотечного дела в Неклиновском районе 

направлена на комплексное развитие библиотечного дела, модернизацию библиотечной 

системы, сохранение и пополнение библиотечных фондов, расширение свободного и равного 

доступа граждан к информации, совершенствование подготовки библиотечных кадров, а 

также на внедрение информационных технологий и методического обеспечения деятельности 

структурных подразделений МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО. 

Для решения управленческих задач  и проблем деятельности библиотеки в 2022 году 

планируется следующее:  

1. Продолжать работу по приведению Локальных актов библиотеки в соответствие с 

изменениями  в законодательных и распорядительных документов Российской Федерации, 

Ростовской области, Администрации Неклиновского района и отдела культуры 

Администрации Неклиновского района, Уставом МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО, муниципальным заданием, Стандартом качества 

библиотечных услуг.  

2. Подготовить: 

- муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023г., 2024 г. 

- штатное расписание на 2022 г.; 

- бюджет рабочего времени на 2022 г.; 

- Нормы времени на основные библиотечные процессы; 

- План работы на 2022 г.; 

- Отчет за 2021 г. 

3. Заключить: 

- дополнительные соглашения с работниками (по мере необходимости); 

- трудовые договоры с вновь принятыми работниками (при  приеме работника на работу). 

4. Проводить: 

- заседания совета при директоре (ежемесячно); 

- оперативные совещания с заведующими отделами  библиотеки (по мере необходимости); 
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- заседания совета по комплектованию, использованию и сохранности единого библиотечного 

фонда (один раз в квартал); 

- заседания трудового коллектива; 

- обучающие мероприятия, для коллег из  сельских структурных подразделений  по самым 

различным направлениям библиотечной деятельности, в том числе с привлечением онлайн 

платформ (совещания, семинары, круглые столы, творческие лаборатории, практикумы, 

мастер-классы, различные школы (школа молодого библиотекаря, школа компьютерной 

грамотности и т.п.)) (постоянно).  

5. Продолжать необходимые мероприятия по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной защите (составлять инструкции, указания, приказы, журналы учета 

инструктажей): 

-  организовать мероприятия по улучшению условий и охраны труда (приобрести спец. 

средства, средства гигиены и т.д.); 

- заправить огнетушители или приобрести новые (по мере необходимости); 

- организовать работу по  проведению ревакцинации против короновирусной инфекции,  для 

работников учреждения, прошедших  вакцинацию  в 2021 году более 6 месяцев назад; 

- проведение вводного инструктажа (при приеме работника на работу); 

- проведение инструктажей на рабочем месте (1 раз в полгода  плановый, внеплановый по 

мере необходимости,  целевые); 

- проведение инструктажа по пожарной безопасности (1 раз в полгода); 

- инструктаж по антитеррористической безопасности (1 раз в полгода, и внеплановые по мере 

необходимости); 

- вводный инструктаж по ГО и ЧС (при приеме работника на работу); 

- инструктаж по электробезопасности (1 раз в год); 

- инструктажи по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID -19 (по мере 

необходимости). 

6. Продолжить работу по технологии наставничества, которая регламентирует 

адаптационный период нового работника, с целью  включения в адаптационный процесс 

опытных сотрудников библиотеки, сокращения материальных, временных и моральных 

затрат, достижения необходимой эффективности работы нового сотрудника в наиболее 

короткий срок. Разрабатывать  индивидуальные планы стажировки работника на период до 3-

х месяцев. 

7. С целью контроля работы структурных подразделений, рекомендаций и консультаций 

осуществлять посещения библиотек администрацией МЦБ и специалистами методико-

библиографического отдела.  

8. Создать и обеспечить функционирование на базе  МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» многопрофильного молодежного клуба 

«Многофункциональный центр молодежи», а именно: 

- разработать и утвердить  положение многопрофильного молодежного клуба 

«Многофункциональный центр молодежи»; 

- разработать и утвердить  годовой план работы многопрофильного молодежного клуба 

«Многофункциональный центр молодежи»; 

- организовать открытие многопрофильного молодежного клуба «Многофункциональный 

центр молодежи» и обеспечить  его функционирование на базе отдела обслуживания 

читателей с 1 февраля 2022 года. 

9. Продолжить работу  по внедрению инновационной политики, нацеленной  на 

планирование перемен включающих в себя три основных аспекта:  

- выбор направлений развития организации;  

- перспективное планирование;  

- оперативное планирование. 

В качестве потенциальных инициаторов идей планируется  рассматривать: 

- пользователей; 
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- представителей профессионального сообщества (сотрудников различных типов библиотек, 

преподавателей учебных заведений и т.д.); 

- партнеров (издателей, социальных работников, сотрудников учреждений культуры, 

искусства и образовательных структур, социологов, психологов, культурологов, специалистов 

по информатике, журналистов, представителей органов власти и муниципального управления, 

спонсоров, попечителей и меценатов); 

- сотрудников библиотеки. 

Особую группу инициаторов инноваций должны составлять работники библиотеки. 

Каждый библиотечный работник ответственен за свое профессиональное развитие. Выстроить 

систему развития персонала в систему планирования, превращать обучение в составную часть 

организации библиотечного обслуживания и социальной политики. 

В библиотеке работает  механизм предложения новых идей. Условиями механизма, 

являются: 

- благоприятный внутриорганизационный климат в библиотеке, наличие атмосферы 

творческой активности и состязательности; 

- информированность персонала о целях, задачах и направлениях работы библиотеки, 

содержании новаторской деятельности и достигнутых результатах; 

- наличие системы поощрения авторов инновационных идей, информированность о формах 

поощрения, достижения сотрудников; 

- разработанность процедуры повышения квалификации и аттестации сотрудников, 

применение специальных форм отчетности, о ее результатах и пр. 

 

3.2 Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования. 

 

В 2022 году планируется предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Ростовской области на создание модельной 

библиотеки на базе Большенеклиновского отдел имени В.Г. Саранских «МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО в размере 5000,0 

тыс. рублей. 

 

Поступления на 2022 год. 

Тыс. руб. 

План на 2022г. тыс. руб. 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

5000,0   5000,0  

 

 

3.3 Взаимодействие с органами местной власти. 

   В рамках реализации районных проектов, а также проведения районных мероприятий 

МБУК «МЦБ им. И.М. Бондаренко» НР РО осуществляет взаимодействие с партнерами: 

• Администрации Неклиновского района и сельских поселений; 

• Молодежный парламент Неклиновского района; 

• Управление образования администрации Неклиновского района; 

• Общеобразовательные и дошкольные учреждения; 

• Районный Дом культуры им. А.В. Третьякова; 

• Детские школы искусств; 

• Детские оздоровительные центры; 

• ТИК Неклиновского района; 

• Неклиновская районная организация «Всероссийского общества инвалидов» 

• Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов 

• Общественная организация местная национально-культурная автономия «Белорусы 

Неклиновского района» 

• Литературное объединение «Степь»; 

• Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 
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• Центр социального обслуживания; 

• Местные СМИ. 

3.4. Деятельность модельных библиотек. 

Модельная Библиотека нового типа станет центром притяжения, главным образом, 

подростков и молодѐжи с. Б-Неклиновка, а также внедрены новые формы организации досуга 

для пользователей библиотеки возрастной категории 40+, что обеспечит их вовлеченность в 

культурную и общественную жизнь села и поселения в целом. 

Библиотека изменит качество жизни сельского жителя, создаст принципиально новое 

комфортное пространство с высоким уровнем доступности к информации и современным 

технологиям, даст возможность пользователю получать знания из любых источников: 

книжного фонда, аудио- и видео контента, общероссийских электронных ресурсов. 

Библиотека станет проводником человека в информационном потоке, гарантом качества 

получаемой информации. Библиотека станет активной коммуникационной площадкой, где 

каждый сможет найти возможности для интеллектуального и творческого роста. 

Библиотека выступит центром доступа к электронным государственным услугам, 

распространения правовых знаний и повышения правовой грамотности и гражданской 

активности. Будут созданы новые форматы взаимодействия не только с органами местного 

самоуправления, но местным сообществом. 

Создание и реализация Библиотекой информационно-просветительских программ и 

проектов будет способствовать культурному и интеллектуальному росту жителей села, 

приобщению к культурным ценностям, увеличению числа граждан, вовлечѐнных в культуру. 

Библиотека будет форумом для всех представителей местного сообщества, путѐм 

активного сотрудничества со всеми учреждениями образования и культуры, участвуя в 

межбиблиотечных контактах и профессиональном обмене знаниями. 

В Библиотеке любой желающий сможет организовать дискуссионный клуб, выставку, 

прийти на лекцию или провести еѐ, т.е. выступить как организатор или слушатель, а также 

найти единомышленников. Библиотека станет площадкой для реализации волонтѐрских 

проектов. 

Будет организована доступная среда для маломобильных граждан и граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Прогнозируемое повышение посещений модельной Библиотеки к 2025 г. составит 15%, 

увеличение количества культурно-просветительских, досуговых, образовательных 

мероприятий для разновозрастной аудитории - 10%. 

Обновление фонда в течение 3 лет, после открытия модельной Библиотеки составит не 

менее 5% ежегодно, что позволит более полно удовлетворять информационные социально-

значимые и культурные запросы читателей. 

Примерный план организации и проведения культурно-просветительских, 

образовательных, социально-значимых мероприятий  

Большенеклиновского отдела им. В.Г. Саранских  

на 2023 год 

 

Форма 

мероприятия 

Наименование 

мероприятий 
Аудитория Примечания 

Январь 

Акция «Новогодний серпантин» 
Дети, 

молодѐжь  

Многофункциональн

ый зал 1 

Районная 

акция 

оживших 

героев книг, 

посвящѐнная   

дню рождения 

А. П. Чехова  

«Магия книг» 

Для всех 

категорий 

Многофункциональн

ый зал 1 
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Библиотечные 

посиделки 

«В ожидании 

Рождественского чуда» 
Молодѐжь Малая гостиная 

Молодежная 

вечеринка  

«Студенческий переполох» 

(к Татьяниному дню) 
Молодежь 

Многофункциональн

ый зал 1 

Участие  в 

Международно

й акции 

«Читаем Григорьева вместе» 

Дети  
Многофункциональн

ый зал 1 

Литературный 

квест 

«Скажите, как его зовут… – 

А. Н. Толстой» (к 140-летию 

со дня рождения писателя) 

Дети   

Час мужества 

«Несломленный, 

непобеждѐнный…» (к 80-

летию прорыва блокады 

города Ленинграда) 

Дети, 

молодѐжь  

Многофункциональн

ый зал 1 

Февраль 

Урок памяти 

«Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» (к 

80 лет со дня победы 

Вооружѐнных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

Дети, 

молодѐжь  

Многофункциональн

ый зал 1 

Час 

патриотизма  

«Ростов-на-Дону – город 

Воинской Славы» (к 80-

летию второго освобождению 

Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков) 

Дети, 

молодѐжь  

Многофункциональн

ый зал 1 

Акция 

«Дарите книги с любовью» 

(Международный день 

дарения книг) 

Для всех 

категорий 
 

Интеллектуаль

но-правовая 

игра 

Инициатива молодых – 

будущее России (Ко Дню 

молодого избирателя в 

библиотеке) 

Молодѐжь  
Многофункциональн

ый зал 1 

Игровая 

программа 

«Прoфeccия - Рoдину 

зaщищaть» (Ко Дню 

защитника Отечества) 

Дети, 

молодѐжь  

Многофункциональн

ый зал 1 

Масленичные 

посиделки 
«Цвет настроения - блинный»  Молодѐжь Малая гостиная 

Март 

БуКвиз 

«Книжкина Неделя собирает 

друзей» (в рамках Недели 

детско-юношеской книги)  

Дети, 

молодежь  

Многофункциональн

ый зал 1 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

«Поэзия, как музыка души» 

(поэтические строки о весне 

и любви ко всемирному дню 

поэзии) 

Дети, 

молодежь  
Малая гостиная 

Литературный 

праздник  

«Весѐлый день с Сергеем 

Михалковым» (к 110-

летиюсо дня рождения 

советского писателя и поэта, 

автора слов гимнов 

Российской Федерации и 

Дети 
Многофункциональн

ый зал 1 
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СССР ) 

 

Апрель 

Всероссийская 

акция 
«Библионочь – 2023» 

Для всех 

категорий 
Все залы библиотеки 

День военной 

книги 
«Книги, опаленные войной»  Молодежь  

Урок 

предупрежден

ие 

«Знать, любить и охранять»    

(15 апреля -  день 

экологических знаний) 

Молодежь  
Многофункциональн

ый зал 2 

День здоровья 

«В здоровом теле - здоровый 

дух» (Всемирный день 

здоровья) 

Дети  
Многофункциональн

ый зал 1 

Ежегодная  

образовательна

я акция  

«Тотальный  

диктант»  
Молодѐжь 

Многофункциональн

ый зал 2 

Май 

Международна

я акция 
«Читаем детям о войне» Дети 

Многофункциональн

ый зал 1 

Перекличка 

Героев 

«Маленькие герои большой 

войны» (о пионерах-героях)  
Дети  

Многофункциональн

ый зал 1 

День открытых 

дверей 

«Приходите в книжный дом» 

(ко дню библиотек) 

Для всех 

категорий 
Все залы библиотеки 

Акция 

«Библионочь» 
«Я иду в библиотеку!» 

Для всех 

категорий 
Все залы библиотеки 

День 

самоуправлени

я  

 

«Сегодня ты –  

библиотекарь!» (27 -  

Общероссийский  

День библиотек)  

Для всех 

категорий  
Все залы библиотеки 

Исторический 

экскурс 

«Духовной книгой озарен» 

(ко дню славянской 

письменности) 

Дети  
Многофункциональн

ый зал 1 

Июнь 

День с поэтом «Июнь. Шестое. Пушкин…» 
Для всех 

категорий 
Малая гостиная 

Профессионал

ьный  

бум 

«Думай - выбирай»  

 
Молодѐжь  

Многофункциональн

ый зал 1 

Акция «Свеча  

памяти» 

 

«Нельзя забыть  

июньский этот день»  

(ко дню памяти и  

скорби) 

Для всех 

возрастов  
 

Молодѐжный 

батл 

 

«Выбор профессии –  

просто и сложно» 
Молодѐжь  

Многофункциональн

ый зал 1 

Мастер-класс 

по  

использовани

ю  

интернета 

«Интернет, как досуг – за и  

против»  

 

Для всех 

категорий 

Многофункциональн

ый зал 2 

Программа 

летних чтений 

«Летний вояж, или Книжный 

десант» 
Дети Все залы библиотеки 

Промо-акция  «Молодое  чтение: «От Молодѐжь  Многофункциональн
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книги к личности» (ко дню 

молодежи в России) 

ый зал 1 

Июль 

Краеведческий 

хронограф 

«Любовь к Отечеству  

сквозь таинство страниц» 

Дети, 

молодѐжь 
 

Час 

духовности  

«Честь тебе, Владимир 

славный, Русь крестивший в 

свете дней» (к 1035-летию 

крещения Руси)  

Для всех 

категорий 

Многофункциональн

ый зал 1 

Форум 

читающих 

семей 

«Семейный оберег»  
Для всех 

категорий 

Многофункциональн

ый зал 1 

Уличная акция 

«Семья –  значит вместе» 

(Всероссийский день семьи, 

любви и верности) 

Для всех 

категорий 
 

Август 

Ретропоказ 

«Их смотрели наши 

бабушки» (просмотр 

диафильмов ко дню 

российского кино, в рамках 

программы 

«СовершенноЛетние») 

Дети 
Многофункциональн

ый зал 1 

Акция 

чествования 

«Ровесники освобождения» 

(ко дню освобождения 

Неклиновского района) 

Для всех 

категорий  
 

День Памяти 

«В огне Курской битвы» (к 

80-летию со дня разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Курской битве)  

Молодѐжь  
Многофункциональн

ый зал 1 

Сентябрь 

Интеллектуаль

ный марафон  

«Самый умный» (ко дню 

знаний) 
Дети 

Многофункциональн

ый зал 1 

Краеведческий 

круиз  

«Мой край родной в душе и 

сердце»  (цикл  

интерактивных экскурсий по 

Донскому краю, 

краеведческих игр и 

викторин ко дню образования 

Ростовской области)  

Дети, 

молодѐжь  
 

History - батл  

 

«О героях былых  

времен…» (8 – День  

воинской славы,  

Бородинское  сражение 

(1812))  

Для всех 

категорий 

Многофункциональн

ый зал 1 

Литературная 

гостиная  

«Писатель, ставший судьбой 

времени» (195-летию Л. Н. 

Толстого  писателя и 

просветителя) 

Для всех 

категорий 
Малая гостиная 

Октябрь 

Праздник 

осени для 

людей 

«Годы ложатся в обычные 

строки»  

Пожилые в 

т.ч. лица с 

ОВЗ 

Многофункциональн

ый зал 1 
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Читательские объединения, работающие на регулярной основе 

в Большенеклиновском отделе им. В.Г. Саранских 

 

Месяц Наименование Примечания 

Январь -

декабрь 
Клуб «Семейное чтение от А до Я» 

В течение года 

Январь -

декабрь 

Молодѐжный клуб «КВИС» (клуб интересных встреч и 

сообщений) 

Сентябрь - май 

Январь -

декабрь 
Познавательно-игровая студия «Классная компания» 

Сентябрь - май 

пожилого 

возраста 

Цветаевские 

чтения 

«Моим стихам…настанет 

свой черед» (ко дню 

рождения М. И. Цветаевой) 

Для всех 

категорий 
Малая гостиная 

Литературная 

экспедиция 

«Парад истории казачьей 

славы» (День казачьей славы) 

Для всех 

категорий 

Многофункциональн

ый зал 1 

Литературная 

гостиная 

 

«Мудрой осени  

счастливые мгновенья» (к 

Дню пожилого человека) 

Пожилые в 

т.ч. лица с 

ОВЗ 

Многофункциональн

ый зал 1 

Ноябрь 

Акция «Ночь искусств» 
Для всех 

категорий 
Все залы библиотеки 

Литературно-

поэтический 

час 

 «Свет материнской любви» 

(День матери) 

Для всех 

категорий  

Многофункциональн

ый зал 1 

Просмотр и  

обсуждение 

фильма  

«1612»  

 

«Русский  

национальный герой»  

/ Князь Дмитрий  

Михайлович Пожарский, 

(1578-1642) /Ко дню  

народного единства 

Дети, 

молодѐжь  

Многофункциональн

ый зал 1 

Большой 

этнографическ

ий диктант 

«Народов много – страна 

одна!»  

Для всех 

категорий 

Многофункциональн

ый зал 2 

Литературная 

гостиная 

«Пока горят мерцающие 

свечи» (к 205-летию 

драматурга и писателя И. С. 

Тургенева) 

Для всех 

категорий 

Многофункциональн

ый зал 1 

Декабрь 

Литературный 

час  

«Я хотел быть памятью 

народа» (к 105-летию 

лауреата Нобелевской 

премии по литературе, 

писателя и публициста А. И. 

Солженицына) 

Молодѐжь 
Многофункциональн

ый зал 1 

Этнографическ

ий урок 

«И вовек  не оборвѐтся веков 

связующая нить»  
Молодѐжь 

Многофункциональн

ый зал 2 

Лекция  
«Конституция – основной 

закон жизни»  
Молодѐжь 

Многофункциональн

ый зал 1 

Библиотечный 

приѐм 
«Весь год вы были с нами» 

Для всех 

категорий 

Многофункциональн

ый зал 1 
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Январь -

декабрь 

Творческое объединение «Академия креативного 

долголетия» 

В течение года 

 

Комплексный план мероприятий 

Большенеклиновского отдела им. В.Г. Саранских  

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека  

им. И.М. Бондаренко» НР РО  

и МБОУ Большенеклиновской средней образовательной  

в рамках программы семейного чтения «Открывая книгу, открываем мир» 

  

 Наименование и 

форма 

мероприятий 

Период 

проведения 

Читательска

я 

категория 

Примечание 

1.  Социологический 

опрос «Книга в 

нашей семье» 

январь Все 

категории 

Кол-во респондентов 200 

чел. 

2.  Участие в 

Международной 

акции «Читаем 

Григорьева вместе» 

январь Все 

категории 

Проведения 

тематических 

мероприятий 

3.  Участие 

Межрегиональной 

акции «Читаем 

книги Павловой» 

февраль Все 

категории 

Проведения 

тематических 

мероприятий 

4.  Практикум 

«Подсказки для 

родителей, бабушек 

и дедушек» 

февраль-март  Цикл практических 

заданий по повышению 

психолого-

педагогической 

компетентности 

участников 

5.  Творческая 

лаборатория 

«Рациональное 

чтение. Как и что 

читать детям» 

апрель-май Все 

категории 

Проведение 

информационных часов, 

выполнение различных 

упражнений и тренингов 

домашних заданий по 

развитию техники 

чтения и интереса к нему 

6.  Межпоселенческий  

тотальный диктант 

май Все 

категории 

Ко Дню славянской 

письменности  

7.  Участие  во 

Всероссийской 

акции «Читаем 

детям о войне» 

май Все 

категории 

Проведения 

тематических 

мероприятий 

8.  Квест-игра «В 

поисках 

литературных 

сокровищ» 

июнь От 14 до 35 

лет 

Мероприятие 

проводиться в рамках 

районного проекта 

«Покровский бульвар»  

9.  Театрализованный 

праздник «Сказка 

ложь, да в ней 

намек» 

июнь Все 

категории 

Постановка  и 

инсценировка русских 

народных сказок 

10.  Праздник читающих 

семей, посвященный 

июль Все 

категории 

Проведение различных 

образовательных и 
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Дню семьи, любви и 

верности 

литературных площадок 

11.  Конкурс 

буктрейлеров 

«Книга родом из 

детства» 

август -

сентябрь 

Все 

категории 

Творческий семейный 

конкурс 

12.  Дискуссия «Читать 

или не читать. 

Трудный разговор с 

подростком» 

сентябрь Все 

категории 

Мероприятие 

проводиться с целью 

продвижение чтения сре

ди подростков 

и молодежи 

13.  Проведения 

рекламной акции 

«Семья и книга – 

движение 

навстречу» 

сентябрь От 12 до 35 

лет 

Популяризация 

литературных новинок 

для семейного чтения  

14.  Презентация клуба 

«Семейное чтение от 

А до Я» 

октябрь Все 

категории 

Проведение 

расширенного заседания  

и презентация  

деятельности клуба 

семейного чтения  

15.  Этнолитературные 

каникулы «Наш – 

дом Россия» 

ноябрь Все 

категории 

Организация 

тематических 

мероприятий  ко Дню 

народного единства 

16.  Участие в 

межрегиональной 

акции «Читаем 

книги Николая 

Носова» 

ноябрь Все 

категории 

Проведения 

тематических 

мероприятий 

17.  Участие в 

Межрегиональной 

акции «Друг детства 

- Виктор 

Драгунский» 

декабрь Все 

категории 

Проведения 

тематических 

мероприятий 

18.  Бенефис читающих 

семей «Созвездие 

читающих!» 

декабрь Все 

категории 

Проведение итоговых 

мероприятий программы  

19.  День семейного 

чтения и общения 

«Время читать» 

В течении 

года 

Все 

категории 

Проведение различных 

образовательных и 

литературных площадок 

20.  Киноальманах 

«Живая классика» 

В течении 

года 

Все 

категории 

Цикл кинолекториев по 

экранизации 

классических 

произведений с 

последующим 

обсуждением  

21.  Мастер-классы по 

изготовлению 

памяток, книжных 

закладок 

В течении 

года 

Все 

категории 

Различные мастер-

классы семейного 

творчества 
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План работы  

Большенеклиновского отдела им. В.Г. Саранских  

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека  

им. И.М. Бондаренко» НР РО 

 в рамках Международного просветительского проекта 

«Берега Дружбы» им. А.В. Третьякова 

№ 

п/п 

Наименование 

и форма мероприятия 

Период 

проведени

я 

Читатель

ская 

категори

я 

Примечание 

1. 1 Выставка  

«Автограф – на 

память»  

В течение 

года 

Все 

категории 

По произведениям 

литераторов - 

участников 

Международного 

молодѐжного 

фестиваля-конкурса 

поэзии и поэтических 

переводов «Берега 

дружбы»  

2. 2 Выставка-инсталляция 

«Библиотека и еѐ имя» 

В течение 

года 

Все 

категории 

Проводится с целью 

популяризации 

творчества писателя, 

поэта и журналиста 

3. 3 Обзор-экскурсия  

«Его имя носит наша 

библиотека» 

В течение 

года 

Все 

категории 

Тематическая экскурсия 

в именной библиотеке 

4. 5 Выпуск буклетов 

«Литературная 

династия» 

В течение 

года 

Все 

категории 

В буклет войдут 

произведения семьи 

писателя   

5. 6 День памяти  

«Человек чести и 

долга» 

Январь 14+ Проведение 

информационно-

познавательных и 

литературных площадок 

6. 8 Конкурс рисунков, 

иллюстраций и 

видеосюжетов  

«Россия, родина моя!» 

Январь – 

март 

Учащиеся 

начальны

х классов 

По произведениям  

В. Саранских 

7. 9 Межпоселенческой 

литературно-

патриотический марафон 

«Между рек и морей 

разметалась Россия» 

Март 14+ Совместно с  учащимися 

образовательных 

учреждений 

8. 7 Коллаж-стена  

«Природа России в 

произведениях 

Саранских»  

Апрель Все 

категории 

По творчеству  

В.Г. Саранских 

9.  Участие в районной 

Неделе именных 

библиотек 

Май - июнь Все 

категории 

В рамках районного 

проекта «Мы этим 

именем живем, мы этим 

именем гордимся» 

10. 1Литературная гостиная  Июнь Все Мероприятия 
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1 «В гостях у Вениамина 

Саранских» 

категории приурочены к юбилею 

открытия библиотеки 

11. 1

2 

Творческая встреча  

«Писатель славянского 

братства»»  

Июль От 14 до  

35 лет 

С участием 

конкурсантов 

Международного 

молодѐжного 

фестиваля-конкурса 

поэзии и поэтических 

переводов 

«Берега дружбы» 

12. 1

3 

Поэтический батл 

«Поэзия моей души» 

Июль От 14 до  

35 лет 

С участием 

конкурсантов 

Международного 

молодѐжного 

фестиваля-конкурса 

поэзии и поэтических 

переводов 

«Берега дружбы» 

13. 1

4 

Творческая встреча с 

интересными людьми 

«Времен переплетенье» 

Август Все 

категории 

В рамках литературного 

(зонального) 

этноперекрестка 

 «В семье народов 

России» 

14.  Участие в районном Дне 

творческой инициативы  

«Я предлагаю свой 

опыт» 

Сентябрь  В рамках районного 

проекта «Мы этим 

именем живем, мы этим 

именем гордимся» 

15.  Организация фото-

выставки 

«Такая разная Россия» 

Ноябрь Все 

категории 

В рамках районного 

проекта «Мы этим 

именем живем, мы этим 

именем гордимся» 

План основных мероприятий 

Б-Неклиновкого отдела им. В.Г. Саранских 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО 

по экологическому и историческому  краеведению 

в рамках проекта «Край, в котором мы живет» 

(территория заповедника «Миусский склон») 

№ 

п/п 

Наименование и форма мероприятий Период 

проведения 

Читательская 

аудитория 

1 Создание туристических маршрутов, 

познавательных экскурсий, краеведческо-

туристических троп «Шагаем заповедными 

тропинками» 

в течении года все категории 

2 Цикл экологических игр-путешествий  «За 

чистоту земли и рек в ответе только человек» 

в течении года от 6 до 18 лет 

3 Организация творческой мастерской с 

участием мастеров-умельцев Неклиновского 

района 

в течении года от 6 до 18 лет 

4 Экологическое досье «Островки нетронутой 

природы» 

январь от 6 до 18 лет 

5 День краеведческого чтения «Большие 

открытия Большенеклиновки» 

февраль все категории 

6 Конкурс исследовательских работ об истории февраль-март все категории 
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села «Ступени времени», «Мой Род. Моя 

семья» 

7 Экскурсия – исследование «Мой край 

отеческий, моя глубинка» 

апрель от 10 до 18 лет 

8 Волонтѐрская акция «Экологический десант» апрель все категории 

9 Историко-литературная экспедиция «Война в 

судьбе моих родных» 

май все категории 

10 Посещение Народного военно-исторического 

музейного комплекса «Самбекские высоты» 

май от 6 до 18 лет 

11 Участие в районном автобатле «Дорогам 

Войны» 

май от 18 до 35 лет 

12 Экологический пикник  «С журналом на 

прогулке» 

июнь все категории 

13 Фотопленер «От нас природа тайн своих не 

прячет» 

июль все категории 

14 Участие в  районной историко-краеведческая 

олимпиада «Мой Донской край» 

сентябрь от 6 до 18 лет 

15 Краеведческий ретро-вечер «История села в 

воспоминаниях старожилов» 

сентябрь все категории 

16 Турнир знатоков экологии «Края свои 

родные мы Родиной зовѐм» 

октябрь от 6 до 18 лет 

17 фотогалерея «История фото из прошлого», 

«История одной фотографии» 

ноябрь все категории 

18 Участие в районной эстафете краеведческих, 

этнографических, военно-исторических и 

литературных уголков и  экспозиций в 

библиотеке 

ноябрь-

декабрь 

все категории 

 

4. Методическое обеспечение деятельности. 

4.1 Основные направления методической деятельности: 

- анализ деятельности и прогнозирование развития библиотечного дела в районе; 

- нормативно правовое обеспечение деятельности библиотек; 

- консультативно-методическая помощь; 

- повышение квалификации библиотечных работников; 

- внедрение инновационных форм и методов работы; 

- издательская деятельность. 

Аналитическая деятельность 

Анализ деятельности и прогнозирование развития библиотечного дела в районе: 

- мониторинг основных показателей деятельности библиотек (ежеквартально, 9 

месяцев, за год); 

- состояние информационно-библиотечного обслуживания читателей (постоянно); 

- формирование и использование библиотечного фонда (постоянно); 

- формирование и использование электронных ресурсов (ежеквартально); 

- осуществление деятельности с общественностью и СМИ (постоянно);  

- анализ проектной деятельности. Реализация районных проектов и программ (январь). 

Подготовка аналитических и информационных материалов по запросам Отдела 

культуры Администрации Неклиновского района: 

- информация о деятельности библиотек района по профилактике пагубных привычек и 

пропаганде здорового образа жизни (ежеквартально, год); 

- информация о проведении профилактических мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма экстремизма на территории Неклиновского района (ежеквартально, 

год); 
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- мониторинг оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

КДУ и иных организаций (ежеквартально, год); 

- годовой аналитический отчет о деятельности библиотек Неклиновского района. 

Информационная и консультативно-методическая помощь библиотекам 

Консультативно-методическая помощь оказывается в форме индивидуальных и 

групповых консультаций: в процессе проведения обучающих мероприятий (семинаров, 

практикумов и др.); при подготовке методических изданий и рекомендаций. 

В 2022 году запланировано 127 групповых и индивидуальных консультаций, в том 

числе дистанционно - 70. 

Основные темы консультаций: 

- методика планирования, учета и отчетности работы библиотек; 

- продвижение библиотечных услуг и особенности создания имиджа библиотеки; 

- библиотечная документация: учет статистических показателей; 

- организация и технология проведения мероприятий в библиотеке; 

-  что такое СБА, или легко ли выполнить справку; 

- организация первичного учета в библиотеке, его роль в подготовке годовой статистической 

отчетности; 

- социологические исследования в библиотеке; 

- продвижение библиотек в социальных сетях; 

- выставочная деятельность библиотеки; 

- внестационарное обслуживание населения и др. 

Методическое консультирование осуществляется в стационарном и удаленном режиме, в том 

числе на официальном сайте Межпоселенческой центральной библиотеки в разделе 

«Специалистам». 

Организация регулярного оповещения Отделов МЦБ о проведении проектов, конкурсов, 

акций и т.п. осуществляется путем рассылки Положений, информации, методических 

рекомендаций по электронной почте. 

Инновационная деятельность 

1. Разработка и реализация районных проектов и программ: 

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

гордимся»; 

- краеведческий проект «Здесь Родины моей начало»; 

- проект по сохранению, возрождению и развитию культурно-исторических традиций 

«Окно в прошлое»; 

- Программа летних чтений «Литературное лето – 2022». 

На официальном сайте МЦБ создан раздел «Специалистам», в который включены 

подразделы: нормативные документы; методические материалы; программа повышения 

квалификации; проектная деятельность. В 2022 году будет добавлен подраздел 

«Профессиональное чтение», в котором будут размещены российские издания: «Библиополе», 

«Современная библиотека», «Библиотека», а также запланировано создание странички в 

социальной сети ВКонтакте «Задай вопрос методисту» для более оперативного 

взаимодействия с библиотекарями района и нашими читателями. 

 

Организационная деятельность 

Библиотекари принимают активное участие в областных и районных конкурсах 

профессионального мастерства, которые способствуют распространению инновационного 

опыта и профессиональному самоопределению специалистов.  

Отделы «Русский Колодец», Новоприморский, Носовский станут участниками конкурсного 

отбора на получение денежного поощрения в размере 100,0 тыс. рублей в номинации 

«Библиотечное дело» в 2023 году. 

Заведующие М-Чулекского, Вареновского, Федоровского отделов примут участие в 

конкурсном отборе на получение денежного поощрения в размере 50,0 тыс. рублей в 

номинации «Лучший работник» в 2023 году. 
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В июне 2022 года состоится  районный смотр-конкурс «Гордость Земли приазовской», 

который организован в 2 этапа. В 1 этапе будет проводиться мониторинг оформления и 

ведения  библиотечной документации. Во 2 этапе для библиотекарей будет организован 

конкурс «Библиотечный креатив» по оформлению внутреннего пространства.  

Сотрудники методико-библиографического отдела разработчики Положения о 

проведении смотра-конкурса, входят в состав Оргкомитета смотра и оказывают методическое 

сопровождение участникам-конкурсантам. 

Для библиотекарей района традиционно в мае текущего года будет организован конкурс 

профессионального мастерства «Библиотекарь - 2021». Он включает в себя 4 этапа: «Стиль 

моей библиотеки», «Деловой автограф», «Разреши проблему» «Экскурсия в моей 

библиотеке». Методико-библиографический отдел разрабатывает Положение о проведении 

конкурса, осуществляет методическое и практическое сопровождение конкурса. 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотек им. И.М. Бондаренко» НР РО активно 

сотрудничает с Отделом культуры администрации Неклиновского района, отделом 

управления образования, районным обществом инвалидов, учреждениями культурно-

досугового типа, СМИ, волонтерскими общественными организациями Неклиновского 

района. Взаимное социальное партнерство способствует организации культурного досуга 

населения. Деловое партнерство дает возможность библиотекам донести своевременную 

информацию пользователям. 

В 2022 году  с целью повышения квалификации библиотечных специалистов разработана 

районная Программа «Успешный библиотекарь», в которую включены не только обучающие 

мероприятия, но и совещания, конференции, круглые столы по актуальным проблемам 

библиотечной деятельности, в том числе в онлайн-формате. (Приложение №1) 

 Обучение будет проходить по основным направлениям: 

- Аналитическая деятельность в библиотеке: от теории к практике; 

-Библиотечная статистика: современные технологии – в практику библиотечной 

деятельности; 

- Совершенствование организации и хранения фондов; 

-Продвижение чтения: диапазон идей и практик; 

 - Сельская библиотека – центр возрождения и развития культурного наследия; 

- Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья и др. 

Диагностика и прогнозирование деятельности библиотек 

В Муниципальном задании МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека имени 

И.М. Бондаренко» Неклиновского района Ростовской области на 2022 год и плановый 2023 и 

2024 годов включена 1 методическая услуга: «Организация и проведение обучающих 

мероприятий в установленной сфере деятельности, проведение консультаций, разработка и 

публикации различных видов издания, изучение и внедрение нововведений в области 

библиотечного дела и библиографии, разработка концепций, прогнозов, программ, 

нормативных материалов по основным направлениям развития библиотечного дела, 

осуществление выездов в библиотеки для оказания практической помощи, изучения опыта». 

Основными направлениями работы МБО МЦБ в данном направлении являются: 

-анализ состояния и прогнозирование перспективы развития библиотечного дела в 

Неклиновском районе; 

- анализ деятельности и прогнозирование развития библиотечного дела в районе; 

-анализ основных показателей деятельности библиотек: объем и показатели качества 

муниципальной услуги, критерии результативности качества работы в соответствии с 

муниципальным заданием МЦБ. 

-анализ годовых информационных и статистических отчетов и годовых планов отделов МЦБ.   

Ведение справочного аппарата методической службы 

Методико-библиографический отдел МЦБ представляет собой теоретическую, 

информационную, справочно-библиографическую базу исследовательской и организационно 

методической деятельности, своеобразную «творческую лабораторию». Одной из основных 

задач в работе методиста  является интересное и профессионально грамотное  оформление и 
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наполнение методического кабинета. Успех решения задач методической службы напрямую 

зависит от профессионального формирования и планомерного пополнения фонда изданий и 

документов, справочного аппарата, наглядно-иллюстративных материалов методического 

кабинета.  

Фонд методико-библиографического отдела включает в себя:  

- законы, указы, постановления и другие правительственные документы, связанные с 

регламентацией функций библиотечного дела;  

- руководящие и нормативные материалы и документы Администрации Неклиновского 

района, отдела культуры Администрации Неклиновского района по вопросам библиотечной и 

информационной работы;  

- методические рекомендации и методико-библиографические материалы, выпущенные  

различными методическими центрами, библиотечными и информационными учреждениями 

регионов РФ;  

- рефераты, доклады, справки и т.п. по теории, методике и технике библиотечной 

работы, учебники, практические и учебные пособия по библиотековедению, истории книги и 

библиотечного дела;  

-периодические издания и библиографические материалы по библиотечному делу (ж. 

«Библиотека», «Библиополе» «Современная библиотека» и т.п.);  

- тематические накопительные папки по направлениям: 

- деятельность именных библиотек; 

- паспорта  и материалы учебных мероприятий; 

-  паспорта, сценарии, статья районных материалов; 

- паспорта, программы клубов и любительских объединений; 

- статистические отчеты Отделов МЦБ (ежемесячные, ежеквартальные, годовые); 

- информационные отчеты Отделов МЦБ; 

- планы работ Отделов МЦБ и др. 

 

4.2. Наиболее эффективные формы методической помощи 

Одной из наиболее эффективных форм оказания методической помощи библиотечным 

работникам являются семинары-практикумы, на которых рассматриваются все аспекты 

выбранной темы, происходит активный обмен опытом, тренинги, в программу, которых 

входят лекции, консультации с элементами деловой игры, учебно-показательные 

мероприятия. В  2022 году запланирована методическая акция «Есть идея» по темам: 

«Библиотека позитивных перемен!», «В стиле креатив: идеи для размышления», «Библиотека 

и вызовы времени», «Новые формы массовой работы и выставочной деятельности».  

Кроме того профессиональное консультирование остается наиболее популярной и 

востребованной формой методической помощи у библиотекарей. Темы запросов: 

- внедрение инновационных методов библиотечного обслуживания населения; 

-участие во всероссийских, областных конкурсах, фестивалях; 

- электронный каталог библиотеки: выявление ошибок, редактирование; 

- использование возможностей ЭДД; 

-внестационарные формы обслуживания и др.  

Выезды также являются одной из самых продуктивных форм методической помощи, а 

также способом осуществления контроля и оценки положения дел на местах. В 2022 году 

выезды по оказанию методической и практической помощи запланированы на июнь и октябрь 

согласно графику. 

 

4.3 Система повышения квалификации. 

Система повышения квалификации библиотечных работников будет осуществляться в 

соответствии с районной Программой «Школа успешного библиотекаря» (Приложение 1). 

Способность к профессиональному росту и развитию становится одним из важных 

условий деятельности библиотечного специалиста в обществе. С каждым годом повышаются 

требования к работе библиотекарей, меняются условия деятельности библиотечных 
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учреждений, внедряются новые технологии, растет спектр предоставляемых услуг, 

трансформируется читательский спрос. 

Тематика и формы обучения на 2022 год по данной Программе определены на основе 

анализа текущего состояния, проблем и перспектив развития сельских библиотек района, 

вопросов и предложений  специалистов Отделов МЦБ. 

Обучение в данной Программе будет проводиться по модулям и в различных формах: 

- стационарно: семинары-совещания, профессиональные творческие лаборатории, 

конференции; 

- внестационарно: профессиональные мастерские, выездные конференции, круглые столы; 

- дистанционно (в удаленном режиме): вебинары, on-line консультации, on-line практикумы. 

Итоговые мероприятия модулей: 

- смотр-конкурс «Гордость Земли приазовской»; 

- конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь – 2022»; 

- конкурс на лучшее оформление внутреннего библиотечного пространства «Библиотечный 

креатив»; 

-  отчет о проведении методической акции «Есть идея!» 

По итогам обучения эффективные методики, лучшие практики библиотечной работы, 

авторские программы, творческие проекты библиотечных специалистов района войдут в 

сборник «Деятельность библиотек Неклиновского района». 

 

План мероприятий 2022г. МБУК МЦБ им. И.М. Бондаренко НР РО в рамках реализации 

федерального проекта «Творческие люди» национального  проекта «Культура» 

 
№  

п/п 
Название обучающего 

курса с указанием 

организатора 

Обучаемый специалист 

(указывается  только 

должность и структурное 

подразделение) 

Сроки 

обучения  

Формат 

обучения 

(онлайн\офлайн) 

1 «Методическая служба 

муниципальной 

общедоступной 

библиотеки в 

традиционной и 

электронной среде: 

продукты и сервисы 

Санкт-Петербургский 

государственный 

институт культуры 

(СПбГИК) 

Заведующий методико-

библиографическим 

отделом 

1 квартал онлайн 

2 «Формы практической 

работы муниципальных 

библиотек и музеев по 

созданию краеведческих 

информационных 

продуктов» организатор 

Пермский 

государственный 

институт культуры 

«(ПГИК) 

Заведующий Беглицким 

отделом МЦБ 

1 квартал  

 

3 «Празднично-игровой 

досуг детей и молодежи» 

«Челябинский 

государственный 

институт культуры 

(ЧГИК) 

Библиотекарь отдела 

обслуживания читателей 

МЦБ 

 2 квартал 

2022 

онлайн 
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4 «Формы виртуального 

информационного и 

библиографического 

обслуживания читателей» 

организатор Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

(КГИК) 

Библиограф 4 квартал онлайн 

5 «Современные 

технологии  обеспечения 

сохранности 

библиотечного фонда 

музеев и библиотек: учет, 

консервация и 

оцифровка» 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

(КГИК). 

Заведующий отделом 

комплектования и 

обработки МЦБ 

4 квартал онлайн 

4.4 Документационное обеспечение библиотечной деятельности 

- Муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

- Отчет о выполнении Муниципального задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов (поквартально); 

- Программа повышения квалификации библиотечных специалистов «Школа успешного 

библиотекаря» на 2022 год; 

- Годовой план работы МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО и др. 

 

4.5 Количество выездов – 23  

 

4.6 Издательская деятельность 
Составление и выпуск методических и библиографических изданий одно из приоритетных 

видов деятельности методико-библиографического отдела библиотеки. Поскольку не все 

сотрудники библиотек имеют достаточную подготовку и владеют навыками библиотечной 

работы, то освоение функций работы является актуальной задачей для библиотечных 

специалистов.  

В 2022 году будут разработаны следующие материалы: 

- Календарь знаменательных, литературно-художественных и краеведческих дат; 

  -«Книги-юбиляры 2022» серия книжных закладок; 

  - «Писатели-юбиляры» набор открыток; 

- «Библиография малых форм, эффективность еѐ использование» пособие для молодых 

библиотекарей; 

- «Клубы по интересам: от замысла к воплощению»; 

- «Виртуальные и внестационарные формы работы с читателями» методический сборник в 

помощь библиотекарю и др. 

 

4.7. Проведение исследований по различным направлениям библиотечной деятельности  

Социологическое исследование «Твоя библиотека» будет проведено в марте 2022 года 

с целью получение ценной информации о библиотечной среде в том виде, в каком она 

отражается в сознании читателей; изучение мнения об эффективности предоставляемых 

услуг, о совершенствовании их дальнейшего развития; об уровне и перспективах 

развития библиотечного обслуживания в сельских библиотеках района; какой хотели бы 

видеть читатели свою библиотеку в будущем.  
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4.8. Рекламно-имиджевая деятельность  

Для того чтобы о библиотеке знали, необходимо рассказывать о своей деятельности, 

рекламировать свой фонд, свою библиографическую продукцию, услуги, интересные 

мероприятия, проект и т.д. 

МБУК МЦБ им. И.М. Бондаренко НР РО обслуживает пользователей от 7 до 100 лет, 

поэтому представителям разных возрастных категорий интересна разная реклама, которая 

включает в себя, афиши, информацию о библиотечных услугах, мероприятиях и о времени, 

месте и условиях их предоставления. 

Межпоселенческая центральная библиотека имени И.М. Бондаренко имеет свой 

фирменный стиль, рекламные материалы (значок, магнит, ручка, блокнот), логотип, 

собственные дипломы, грамоты и благодарности. 

Наружная реклама библиотеки начинается с фасада здания (мемориальная табличка 

И.М. Бондаренко) и оконных витрин (выставки-инсталляции в окнах). Вывеска на дверях 

библиотеки и афиши отражают актуальную информацию о режиме работы библиотеки, ее 

ресурсах и проводимых мероприятиях. 

В 2022 году МЦБ будет продолжать использовать следующие формы и приемы для 

повышения интереса к чтению: 

- символы-бренды библиотеки; 

- районные проекты; 

- книжные выставки (инсталляции, виртуальные и др.); 

- реклама новых книг; 

- проведение мероприятий с использованием новых форм проведения; 

- аудиовизуальная реклама; 

- печатная реклама. 

 В МБУК МЦБ им. И.М. Бондаренко НР РО 7 символов-брендов (поэты и писатели именных 

библиотек): 

- И.М. Бондаренко; 

- И.П. Мележ; 

- Е.Е. Остапов; 

- В.В. Овечкин; 

- В.Г. Саранских; 

- Марко Вовчок; 

- Г.Ф. Шолохов-Синявский. 

Каждый из них ориентирован на определенную аудиторию. 

Деятельность районных проектов также будет способствовать привлечению внимания 

пользователей к библиотеке. В 2022 году будут реализованы 3 районных проекта: 

- по работе именных библиотек «Мы этим именем живем, мы этим именем гордимся»; 

краеведческий «Здесь Родины моей начало»; 

- проект по сохранению, возрождению и развитию культурно-исторических традиций «Окно в 

прошлое». 

В качестве эффективной рекламы фонда выступают книжные выставки, что помогает 

также формировать положительный имидж библиотеки. В 2022 году запланированы: 

интерактивные выставки «В мире новых книг», «Сокровища библиотечного фонда», книжно-

иллюстрированные «В сердцах и книгах память о войне», «Не суди по одежке» и др.  

В течение года также будут организованы: выставка с QR-кодом «Великое слово», блок 

выставок, посвящѐнных различным профессиям, виртуальные книжные выставки «Мир 

природы вокруг нас», «Новые женские детективы ищут читателей», «Волшебство своими 

руками» 

Для юных пользователей в течение года пройдут интерактивные экскурсии по 

библиотеке: «Библиотека принимает гостей», «Библиотечный город», «Посети библиотеку, 

узнай мир» во время, которых они познакомятся с историей библиотеки с еѐ отделами, 

порядке расстановки фонда и др.  
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Также в течение года запланированы Дни открытых дверей «Библиотека и читатель 

всегда вместе», акции и дублер-шоу «Я – библиотекарь», «Читатель за библиотечной 

кафедрой», «Сегодня я библиотекарь!».  

Ко всем крупным и значимым мероприятиям будут разработаны афиши  и приглашения 

для читателей, а также закладки, буклеты, флаеры. 

В создании благоприятного имиджа также помогают средства массовой информации: 

газеты, сайты, социальные страницы. В районной газете «Приазовская степь», на 4 

официальных сайтах библиотек района, в соц. сетях на страницах библиотек 

«Одноклассники», «ВКонтакте» анонсируется работа библиотеки, а также размещается 

информация о деятельности библиотек района, о проведенных мероприятиях и др. 

  

4.9 Кадры 

Эффективность работы любой библиотеки сегодня во многом определяется еѐ кадровым 

составом. В последние годы ситуация с библиотечными кадрами весьма напряжѐнная. Можно 

сказать, что библиотеки в Неклиновском районе переживают  профессиональный кризис. В 

ситуации с кадрами назрело немало проблем. Одна из главных проблем заключается в 

нехватке высококвалифицированных специалистов, знания и навыки которых могли бы 

отвечать социальным задачам реформирования и модернизации в МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО. 

Рассмотрим, какова ситуация с кадрами и с непрерывным образованием библиотекарей в 

отделах библиотеки им. И.М. Бондаренко» НР РО далее (МЦБ). 

Количество специалистов (библиотечных работников) отделов МЦБ в 2021 г. составляет 

80 человек. 

Далее небольшой анализ кадров по следующим параметрам: возраст, стаж и 

образование. Это данные из отчѐтов отделов МЦБ за 2021 г., а также из паспортов библиотек. 

Возрастной состав сотрудников муниципальных библиотек выглядит следующим 

образом. 

до 30 лет (чел.) / % от 

общего числа специалистов 

от 30 до 55 лет (чел.) / 

% от общего числа 

специалистов 

55 лет  

и старше (чел.) /от общего 

числа специалистов 

6  / 7,5% 47 / 58,75% 27 / 33,75 % 

Свыше 55 лет – 27 специалистов (33,75%). Здесь необходимо отметить, что в некоторых 

отделах МЦБ работают специалисты 1952 и 1953 рождения. 

По стажу: 

от 0 до 3 лет (чел.) / % 

от общего числа 

специалистов 

от 3 до 10 лет (чел.) / % 

от общего числа 

специалистов 

свыше 10 лет (чел.) / % 

от общего числа 

специалистов 

12 / 15% 21 / 26,25% 47 / 58,75% 

Свыше 10 лет – 47 специалистов (58,75%). С одной стороны, эти данные 

свидетельствуют об определѐнной кадровой стабильности, а с другой, ещѐ раз подтверждают 

вывод о старении библиотечных кадров. 

По образованию: 

- Высшее образование 

Высшее всего (чел.) / % от общего 

числа специалистов 

в т.ч. высшее библиотечное (чел.) / % 

от общего числа специалистов 

36 / 45% 20 / 25% 

 

- Среднее специальное образование  

Всего среднее специальное (чел.) / % 

от общего числа специалистов 

в т.ч. среднее специальное  

библиотечное (чел.) / % от общего числа 

специалистов 

41 / 51,25 35 / 43,75 
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Таким образом, доля библиотечных специалистов со средним специальным 

библиотечным образованием значительно больше, чем с высшим библиотечным. Среднее 

специальное библиотечное образование имеют 43,75% специалистов, в то время как высшее 

библиотечное образование – всего 25%. 

 

Кроме этого определѐнная часть персонала имеет непрофильное образование, как 

высшее, так и среднее специальное. Чаще всего это сотрудники с педагогическим 

образованием. Среди другого непрофильного образования указано – техническое, культурное, 

экономическое. 

Говоря об образовании, следует остановиться также и на повышении квалификации 

библиотечных специалистов. 

Прошли 

переподготовку в 

2021 г. (чел.) / % от 

общего числа 

специалистов 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации в 2021 

г. (чел.) / % от 

общего числа 

специалистов 

Обучаются в 

ВУЗах в 2021 г. (чел.) 

/ % от общего числа 

специалистов 

Получают 

среднее 

профессиональное 

образование в 2021 г. 

(чел.) / % от общего 

числа специалистов 

22 / 27,5 % 16 / 20% 2 / 2,5 % 8 / 10 % 

Помимо обучения в учебных заведениях библиотекари повышают свою квалификацию 

на различных обучающих мероприятиях. 

Можно отметить семинары, конференции и вебинары с привлечение онлайн платформ, 

организованные Донской государственной публичной библиотекой г. Ростов-на-Дону, что 

очень удобно и эффективно при нынешней ситуацией с эпидемиологической обстановкой в 

Ростовской области. 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО с. 

Покровское, являясь районным методическим центром, также ежегодно проводит обучающие 

мероприятия, для коллег из  сельских структурных подразделений  по самым различным 

направлениям библиотечной деятельности, в том числе с привлечением онлайн платформ.  

Забота о профессиональном росте библиотечных кадров также занимает значительное 

место в методическом обеспечении библиотечной деятельности сельских структурных 

подразделений Неклиновского района. Формы повышения квалификации, используемые в 

методической работе, разнообразны. Наиболее распространѐнными являются совещания, 

семинары, круглые столы. Также в отчѐтах указываются такие формы методических 

мероприятий как творческая лаборатория, практикум, мастер-класс, различные школы (школа 

молодого библиотекаря, школа компьютерной грамотности и т.п.) где специалисты из 

структурных подразделений  района делятся опытом работы. 

Проанализировав и обобщив некоторые данные о состоянии кадров в МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО  можно обозначить 

следующие проблемы: 

- старение библиотечного персонала; 

- низкий процент молодых специалистов; 

- увеличение числа библиотекарей, не имеющих профессионального образования; 

-  сложность при подборе квалифицированных специалистов в сельских отделах, 

готовых получать библиотечное образование. 

МБУК Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО при 

осуществлении кадрового планирования в  2022 г. преследует следующие цели: 

- получить и удержать тех работников, в которых есть потребность; 

- наилучшим образом использовать потенциал своего персонала; 

- предвидеть проблемы из-за возможного избытка или нехватки персонала. 

Персонал-стратегия МБУК Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО на 2022 г. включает в себя: 

- прогнозирование перспективных потребностей библиотеки в персонале; 

- изучение рынка труда и разработку программы мероприятий по его освоению; 

- анализ системы рабочих мест; 
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- разработку программ мероприятий по развитию персонала; 

- подбор и продвижение кадров; 

- подготовку и непрерывное их обучение; 

- расстановку работников в соответствии со сложившейся структурой библиотеки; 

- анализ кадрового потенциала. 

 

Для достижения выше поставленных целей и задач  в учреждении в 2022 году 

планируется: 

1. Постоянное обновление и приведение локальных нормативных актов по кадровым 

вопросам  в соответствие с последними имениями в трудовом кодексе и с законодательством. 

2. Обновление и приведение в порядок должностных инструкций специалистов, в 

соответствии с последними изменениями в законодательстве, а так же возможным 

утверждением профессиональных стандартом в 2022 году. 

3. Направление на курсы повышения и переподготовку специалистов библиотеки.  

4. Разработка системы мероприятий по введению новых сотрудников в должность:  

- для этого уже работает технология наставничества, которая регламентирует адаптационный 

период нового работника. Кроме этого, наставничество позволяет включить в адаптационный 

процесс опытных сотрудников библиотеки, сократить материальные, временные и моральные 

затраты, достигнуть необходимой эффективности работы нового сотрудника в наиболее 

короткий срок. Разрабатываются индивидуальные планы стажировки работника на период до 

3-х месяцев. Процесс адаптации сотрудников и наставничество способствуют формированию 

у новых сотрудников таких качеств, как чувство причастности к делам других подразделений 

и учреждения в целом, правильное понимание задач и должностных обязанностей, своей роли 

в команде, заинтересованность всего кадрового состава в жизнедеятельности МЦБ. 

5. Постоянное сотрудничество с центром занятости населения города Таганрога (по 

Неклиновскому району), в сфере подбора и подготовки кадров, для структурных 

подразделений МЦБ. 

6. Ведется работа по аттестации специалистов библиотеки (разработано Положение о 

проведении аттестации работников МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. 

И.М. Бондаренко» НР РО, утверждена аттестационная комиссия). 

7. Запланировано 3 конкурса по профессиональному мастерству, в целях совершенствования 

организации обучения по профессиональной подготовке будущих квалифицированных 

специалистов библиотеки, повышение качества подготовки молодых специалистов 

библиотеки, умение применять полученные теоретические знания на практике: 

-     Конкурс профессионального мастерства « Библиотекарь года 2022»; 

-     Районный смотр конкурс «Гордость земли Приазовской»; 

- Районный конкурс по оформлению внутреннего пространства библиотеки «Библиотечный 

креатив».  

Конкурсы призваны способствовать здоровой конкуренции, направленной на создание 

благоприятных условий в коллективе. 

Основные задачи конкурсов: 

-   определение уровня сформированности профессиональных компетенций; 

-   определение уровня теоретических знаний и практических навыков; 

- выявление творческого потенциала специалистов, повышение престижа профессии 

библиотекарь; 

-   развитие умения работать в команде; 

-  воспитание у специалистов настойчивости в достижении поставленной цели и уважения к 

профессии; 

-    развитие у специалистов библиотеки  их творческой активности. 

 

5. Документные фонды: 

Комплектование, организация, сохранность 

5.1 Комплектование фонда 
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Формирование и пополнение библиотечного фонда в 2022 году планируется согласно 

запросам читателей, которые отражены в картотеке доукомплектования фонда, а также 

согласно тематико-типологического состава библиотечного фонда. Процентное 

соотношение при закупке и пополнению фондов детской и отраслевой литературой в 2022 

году будет соблюдено согласно ГОСТам.  

Также для пополнения фондов библиотек планируется прием в качестве 

пожертвований от физических и юридических лиц книжных изданий пользующихся 

повышенным спросом у читателей или в виду малоэкземплярности или непереиздающихся 

изданий. 

 

5.2. Использование финансовых средств на комплектование в расчете на: 

 

МЦБ (тыс. руб.) Одну библиотеку 

(тыс. руб.) 

Одного читателя 

(руб.) 

Одного 

жителя 

(руб.) 

990,2 29,1 0,03 0,01 

 

5.3 Подписка периодических изданий 

 

Виды  документов 

Названий 

2-е п/г текущего года 1-е п/г 

следующего года 

ГАЗЕТ (всего) 

Из них областных 

10 

3 

10 

3 

 ЖУРНАЛОВ (всего)         

Из них областных 

25 21 

                  ИТОГО: 35 31 

 

5.4 Отраслевой поток новых документов 

       Отраслевой поток 

 

% от общего количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) и гуманитарные науки 10,7 % 

Естественные науки                              4,8 % 

Технические и сельскохозяйственные науки 4,7 % 

Искусствознание, физическая культура и спорт 0,8 % 

Художественная литература 63,0 % 

Прочие 16,0 % 

ИТОГО: 100 % 

5.5 В 2022 году планируется закупка книжных изданий в количестве 2571 экземпляр за счет 

средств местного бюджета и софинансирования из других межбюджетных трансфертов. А 

также планируется получить в качестве пожертвования от физических и юридических лиц 

книжные издания в количестве - 2654. 

 

5.6. Работа по изучению использования документного фонда 

Для формирования полноценного фонда книжных и электронных изданий в течение 

года регулярно отслеживать рекламные материалы, каталоги фирм, книготорговых 

организаций, прайс-листы специализированных магазинов. 

 

Формирование, организация и использование библиотечного фонда 

Выдача информационной продукции в 

соответствии с положениями ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

Беседа 1-4 кв. 
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Расстановка библиотечного фонда с 

учетом ФЗ №436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

 

Расстановка фонда в 

открытом доступе 

1-4 кв. 

Систематическая проверка 

правильности расстановки фонда 

Расстановка 1-4 кв. 

Комплектование фонда книжными 

новинками 

Прайс-листы, 

каталоги книжных 

магазинов 

1-4 кв. 

Реклама фонда документов Книжные выставки, 

обзоры 

1-4 кв. 

Движение и состав фондов библиотек 

Меры по обеспечению положительной 

динамики фонда 

Своевременный 

анализ показателей 

1-4 кв. 

Изучение состава фонда Работа с отказами 1-4 кв. 

Комплектование фонда книжными 

новинками 

Просмотр прайслистов 

книжных издательств, отбор 

в книжных магазинах 

1-4 кв. 

 

Включение в фонд документов, 

подаренных читателями, авторами 

Составление актов 1-4 кв. 

Выбытие документов из фондов библиотек 

Освобождение фонда от устаревших 

по содержанию, ветхих, 

непрофильных и излишних дублетных 

экземпляров 

Отбор, составление 

актов 

1-4 кв. 

Замена изданий равноценными в 

случае утери документов 

пользователями 

Составление актов 1-4 кв. 

Своевременное отражение выбытия 

изданий в документах учета 

Запись в КСУ, 

изъятие карточек из 

каталогов 

1-4 кв. 

Подписка на периодические издания 

Оптимальный выбор изданий, 

необходимых для удовлетворения 

спроса пользователей всех возрастных 

категорий 

Работа с каталогом 1-4 кв. 

Изучение информации о новых 

изданиях для детей и юношества 

Прайс-листы, 

каталоги 

1-4 кв. 

 

5.7 Работа по сохранности фонда 

 

Учет библиотечных фондов – важнейшее звено сохранности и контроль за движением 

документов, составляющих фонд библиотеки. На планируемый год определены следующие 

этапы работы: 

- Прием и учет новых поступлений. 

- Исключение документов по актам на выбытие из учетных форм и электронного 

каталога. 

- Анализ комплектования фондов МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

им. И.М. Бондаренко» НР РО за каждый квартал. 

- Сверка итоговых данных по поступлениям за квартал с филиалами (ежеквартально). 

Наименование мероприятий Форма 

мероприятия 

Место проведения Срок 
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Воспитание у читателей 

бережного отношения к книгам 

Беседа, акции Отделы библиотеки 1-4 кв. 

Обеспечение мер по 

возмещению ущерба 

Акты взамен 

утерянных изданий 

Отделы библиотеки  1-4 кв. 

Создание оптимальных условий 

хранения и использования 

документов 

Санитарные дни, 

проветривания 

Отделы библиотеки 1-4 кв. 

Контроль своевременного 

возврата изданий 

пользователями 

Списки должников, 

оповещения, 

визиты 

Отделы библиотеки 1-4 кв. 

Оперативность обработки 

поступающих документов, 

регистрация при поступлении, 

перемещении, выбытии 

Инвентарные 

листы, каталоги, 

карточки, 

акты 

Отделы библиотеки 1-4 кв. 

Исключение хищения и порчи 

книг из библиотечного фонда 

Беседа, контроль Отделы библиотеки 1-4 кв. 

«Книжкина больница» Клуб по ремонту 

книг 

Отделы библиотеки 1-4 кв. 

 

5.8   Проверка библиотечного фонда 

 

СП ЦБС Предыдущий 

переучет 

Сроки проведения 

переучета 

Синявский отдел  2016 февраль 

А-Мелетьевский отдел 2016 Март 

Б-Неклиновский отдел 2016 Апрель 

Самбекский отдел  2016 Май 

Приморский отдел 2016 Июнь 

Беглицкий отдел 2016 Июль 

В-Ханжоновский отдел 2016 Август 

Максимовский отдел 2016 Сентябрь 

 

5.9 Работа с отказами 

 

Работа с отказами 

Выявление и учет отказов Ведение картотеки 1-4 кв. 

Приобретение изданий в книжных 

магазинах 

Прайс-листы, 

каталоги 

1-4 кв. 

Заказ необходимых изданий по ВСО и 

МБА 

Заказ 1-4 кв. 

 

 

5.10  Комплектование фонда 

Центральной библиотеки района/города 

 

Виды док-

тов 

Кол-во названий Кол-во экземпляров 

Книги 1336 1341 

Журналы 

 
25 327 

Газеты 11 2 комплекта 

 



 28 

 

 

 

 

 

 

5.11 Местный обязательный экземпляр 

 

 В МБУК МЦБ им. И.М. Бондаренко НР РО отсутствует доступ в Сводный каталог 

периодических изданий.  

 

Методическое обеспечение 

  

Дата Наименование 

мероприятия 

Категория  

слушателей 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

проведение 

Февраль Творческая лаборатория 

«Обучение навыкам работы 

в OPAK 

Заведующие 

Отделами, 

библиотекари 

ОКиО 

МБО 

Октябрь Семинар «Организация 

книжного фонда. Работа с 

учетными документами» 

Заведующие 

Отделами, 

библиотекари 

ОКиО 

МБО 

 

 

Количество выездов - 8 

 

 

СП  График выездов 

Синявский отдел  февраль 

А-Мелетьевский отдел Март 

Б-Неклиновский отдел Апрель 

Самбекский отдел  Май 

Приморский отдел Июнь 

Беглицкий отдел Июль 

В-Ханжоновский отдел Август 

Максимовский отдел Сентябрь 

 

 

6. Автоматизация библиотечных процессов 

 

6.1 Корпоративное взаимодействие библиотек Ростовской области* 

 

Продолжить работу в Сводном каталоге Ростовской области.  

 

Наименование 

Поступления 2021 г.  Ретрокаталогизация 

Кол-во 

наименований 

Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

наименований 

Кол-во 

экземпляров 

СК РО 3024 3152 625 727 

КК РО 187 104 1842 х 



 29 

 

7. Обслуживание пользователей 

Статистические данные 

 

 

Основные показатели деятельности  МЦБ/ ЦБС.  

 
Наименование 

СП 

 

Выполн

ено 

2021 

  

План 

2022 

  

1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Количество 

пользователей 

35211 35321 18830 19000 28258 29000 32709 35100 

Количество 

выданных 

документов 

786139 787765 177507 180000 402056 430000 618462 700000 

Количество 

посещений 

488938 669004 111470 150000 261907 350000 386796 500000 

Количество 

выполненных 

справок 

26708 26900 5629 5700 12389 13500 19369 21400 

Количество 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

4079 5500 825 1100 2033 2800 3103 4200 

кол-ва 

библиографическ

их записей в 

СКРО 

 

Коэффициент 

динамики кол-ва 

библиографическ

их записей в 

СКРО 

4469 4474 

 

 

 

 

1,0 

1086 1100 

 

 

 

 

1,01 

1907 2000 

 

 

 

 

1,05 

2571 2700 

 

 

 

 

1,05 

Индивидуальная работа с читателями: 

- Актуальные формы бесед, применяемые в 2022 году в МБУК МЦБ им. И.М. Бондаренко: 

Беседа при записи в библиотеку - " Если вы пришли в библиотеку"; 

Беседа-диалог - «Как выбрать книгу»; 

Беседа-совет - «Современная и классическая литература»; 

Беседа-обсуждение — «Подросток и современное общество»; 

- Деятельность библиотек по составлению индивидуальных планов чтения. 

Тематика индивидуальных планов чтения: 

 краеведческая; 

 патриотическая; 

 художественно-эстетическая; 

 научная; 

 правовая; 

 эколого-краеведческая; 

 искусствоведческая; 

- Индивидуальное информирование. Консультации. 

Тематика: 

 новые поступления в библиотеку (по индивидуальному плану); 

 здоровый образ жизни; 

 законы, которые нас защищают; 

 экономическая; 

 законодательство по социальной защите; 

https://infourok.ru/beseda-esli-vi-prishli-v-biblioteku-3355229.html
https://infourok.ru/beseda-esli-vi-prishli-v-biblioteku-3355229.html
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 художественно-искусствоведческая; 

 комнатное цветоводство; 

 своими руками (поделки из ткани и др. материалов) 

 малая родина: тайны и открытия; 

 патриотическое воспитание; 

 

- Анкетирование, опросы как методы изучения читательских потребностей.  

Темы и целевые группы: 

 анкета: «Современная сельская библиотека: взгляд читателя» для всех категорий 

читателей; 

 анкета: «Я, Книга, Библиотека» - от 10-15 лет; 

 опрос «Библиотека. Взгляд молодежи» от 15-35 лет 

  

 Работа по целевым программам, проектам 

  

№ п/п Наименование 

проекта/программы  

Тематическое 

направление 

проекта/программы 

Библиотека-

разработчик 

проекта/программы 

Сроки реализации 

проекта/программы 

1. «Мы этим именем 

живем, мы этим 

именем гордимся» 

литературно-

художественное,  

историко - 

краеведческое 

МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО 

Бессрочный 

2. «Здесь Родины 

моей начало» 

историко - 

краеведческое 

МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО 

 

2021-2022 год 

3. «Возвращение к 

истокам» 

художественно – 

искусствоведческое 

МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО 

 

2021 год 

4. «Детям 

Приазовья о 

фольклоре»  

литературно – 

художественное 

историко - 

краеведческое 

МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО 

 

2022 год 

5. Программа 

Летнего чтения 

«Литературное 

лето 2022» 

литературно-

художественное 

МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО 

 

2022 год 

6. Участие в 

Международном 

проекте «Берега 

дружбы» 

литературно-

художественное,  

историко - 

краеведческое 

МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО 

 

2022 год 

7. «Мы работаем не 

со всеми, мы 

работаем с 

каждым» 

(социальный 

литературно – 

художественное 

историко – 

краеведческое, 

досуговое 

МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО 

 

2022 год 
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абонемент) 

 

 

 

 

Мемориально-музейная деятельность библиотек 

Заполнить таблицу 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мемориального уголка 

(экспозиции) 

Тематическая направленность 

мемориального уголка 

(экспозиции)  

Библиотека-организатор 

мемориального уголка 

(экспозиции) 

1. «Война. Судьба. Книга» 

 

И.М. Бондаренко 

литературно-художественная,  

историко - краеведческая 

МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека 

им. И.М. Бондаренко» 

НР РО 

2. Литературно-

этнографическая комната 

им. И.П. Мележа 

литературно-художественное,  

историко - краеведческое 

 «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

им. И.М. Бондаренко» 

НР РО 

 

Деятельность библиотек проходит в рамках плана районных мероприятий 

 

Работа с читателями по основным тематическим направлениям. 

 

1 раздел 

Гражданско-патриотическое воспитание.  

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время проведения 

(конкретный месяц, 

желательна дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

Формирование знаний об  отечественной истории, национальных традициях, в том числе  

развитие  знаний о традициях  русской православной культуры 

1. Акция памяти, 

посвященная Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

« БЛОК-АДА» 

 

27 января 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

Развитие  знаний о юбилейных датах и знаменательных  событиях, касающихся отечественной 

истории, российских ученых, общественных деятелей 

1. День истории в 

библиотеке 

«От Петра Великого до 

наших дней» 

 

9 июня 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

 Читальный зал под    
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2. открытым небом 

«Великие дела и 

открытия Петра» 

Июнь Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

 

Популяризация  истории российской армии, Дни воинской славы 

1. Цикл мероприятий, 

посвященный Дню героев 

Отечества: 

 «И вовек не оборвется 

веков связующая нить»: 

 

 

Литературно-

музыкальная композиция 

«Россия начиналась не с 

меча» 

 

 

Декабрь 

 

 

Отделы МЦБ 

 

 

 

 

 

Отдел 

обслуживания 

читателей 

 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения  

 

 

 

Отдел обслуживания 

читателей 

Продвижение знаний о современной армии. 

1. Цикл уроков, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

«Дней прошлых гордые 

следы» 

 

23 февраля 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

«Великая Отечественная война» 

1. Онлайн-цикл видео 

прочтений о войне 

«Слову тех военных 

лет!» 

 

Март-май 

 

Отделы МЦБ 

ЛитО «Степь» 

 

https://bibneklin.ru/ 

 

2. Участие в международной 

акции   

«Читаем детям о войне» 

Организатор: ГБУК 

«Самарская областная 

детская библиотека»  

 

Май 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

3. Участие во всероссийской 

акции  

«Свеча памяти» 

 

22 Июня 

 

Отделы МЦБ 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

4. Читательская 

конференция  

«Войной изломанное 

детство» 

 

Август 

 

Отделы МЦБ 

Межмоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко 

5. Районная акция 

чествования  

«Ровесники 

освобождения» 

 

29 Августа 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

6. Районная игровая 

реконструкция  

«И был тот бой… 

Победный бой!» 

 

Сентябрь 

 

Отдел 

обслуживания 

детей  

 

Отдел обслуживания 

детей 

 

 

https://bibneklin.ru/
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2 раздел 

Духовно-нравственное просвещение. 

   

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

Мероприятия, направленные на развитие и утверждение  гуманистических морально-

нравственных принципов.  

1. Смотр-конкурс клубов по 

интересам и любительских 

объединений  

«Библиотека - территория 

увлечений» 

 

В течение года 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

2. Праздник славянской 

культуры 

«Всѐ началось с таблицы, 

свитка, бересты» 

 

25 Мая 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

3. Районный (зональный) 

литературный 

этноперекресток 

«В семье народов России» 

 

7-11 Июня 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ 

Мероприятия, популяризирующие деятельность библиотек. 

1. Рождественский бенефис 

читателей 

«Весь год вы были с 

нами!» 

 

6 января 

 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ 

2. Районная букинистическая 

неделя, посвященная 

международному Дню 

дарения книг 

«Подари книгу с  

любовью» 

 

8-14 февраля 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ 

3. Литературно-творческий 

конкурс (в рамках Недели 

детской и юношеской 

книги) 

«Книжная радуга» 

 

Март 

 

Отделы МЦБ 

 

Отдел обслуживания 

детей 

4. Районная Неделя детской и 

юношеской книги 

«Говорит и показывает 

библиотека» 

 

24-30 Марта 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 
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учреждения 

5. Районный (заочный) 

конкурс профессионального 

мастерства 

«Библиотекарь - 2022» 

 

18-25 мая 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ 

6. Районная рекламная акция 

для детей 

«Читая учимся мечтать» 

 

Июнь 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

7. Районная Программа летних 

чтений 

«Литературное лето - 

2022» 

 

Июнь-август 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

8. Молодежная PROMO-акция 

«Брось все и читай!» 

27 Июня Отделы МЦБ Отделы МЦБ 

Продвижение  народного искусства и нематериального культурного наследия России 

1. Районная литературно-

театрализованная ярмарка 

(первый день Масленицы) 

«Читай – Болтай» 

 

28 февраля 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ 

2. Участие во Всероссийской 

акции Проведение районной 

акции 

«Библионочь – 2022» 

Организаторы: 

Министерство культуры 

Российской Федерации 

и портал культурного 

наследия и традиций России 

«Культура.РФ» 

 

Апрель 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ 

3. Участие во всероссийской 

акции. Проведение 

районной акции 

«Ночь искусств» 

Организатор: Министерство 

культуры Российской 

Федерации и портал 

культурного наследия и 

традиций России «Культура. 

РФ» 

 

Ноябрь 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ 

Развитие толерантного сознания 

1. Участие во всероссийской 

акции ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

«Капля жизни» 

Организатор: Министерство 

национальной политики 

Удмуртской Республики 

 

3 сентября 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

2. Районный цикл 

мероприятий, посвящѐнный 

Дню толерантности 

 

16 ноября 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 



 35 

«Научитесь слушать и 

откликаться» 

и дошкольные 

учреждения 

Библиотечное волонтерство 

1. День Добрых дел в 

библиотеке 

«Читальный зал на дому» 
- социальный абонемент; 

«Добрых рук творенье» - 

выставка прикладного 

творчества 

«И мир спасется 

добротой» - 

тематический вечер; 

Учусь смотреть на мир с 

любовью» - 

познавательный круиз 

 

Октябрь 

 

 

 

Отделы МЦБ 

 

 

Отделы МЦБ 

 

 3 раздел  

Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни. Профилактика 

вредных привычек и асоциальных форм поведения 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

Профилактика  алкоголизма, наркомании, табакокурения 

1. Организация мероприятий 

по профилактике вредных 

привычек и пропаганде 

здорового образа жизни в 

библиотеках района 

«Будь здоровым, читая!» 

 

В течение года 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

Формирование положительного образа здорового питания, физической культуры 

1. Районный спортивный 

семейный выходной 

«С книгой дружить – 

здоровым быть!» 

 

Август 

 

Отделы МЦБ 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

 

4 раздел  

Экологическое просвещение 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 
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Экологические проблемы современности 

1. Районный День 

экологических знаний 

«В согласии с природой – 

в согласии с собой» 

 

Апрель 

 

Отделы МЦБ 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

5 раздел  

Популяризация классической литературы и качественной современной художественной 

словесности. Эстетическое воспитание 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

Юбиляры русской литературной классики 

1. Единый день писателя/поэта 

в библиотеках района 

(согласно Перечню 

знаменательных дат) «Твой 

след на Земле» 

 

В течение года 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

2. Участие во всероссийском 

конкурсе юных чтецов 

(районный этап) 

«Живая классика» 

 

Март 

 

Отделы МЦБ 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

3. Районный поэтический 

батл, в рамках Всемирного 

Дня поэзии 

«Поэзия, как музыка 

души» 

 

21 марта 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ 

4. Районная литературная 

неделя 

«Открываем 

Островского» 

05-12 апреля Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

5. Литературный марафон на 

открытых площадках, ко 

Дню рождения А.С. 

Пушкина 

«О Пушкине…» 

 

6 Июня 

 

Отделы МЦБ 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

Актуальные имена,   аспекты, произведения современной литературы 

1. Участие в межрегиональных 

краеведческих чтениях 

«Память книга оживит. 

История Дона» 

Организатор: ГБУК РО 

«Ростовская областная 

детская библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

 

В течение года 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

2. Участие в международной 

акции 

«Книга на ладошке» 

 

Август 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 
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Организатор: МБУК 

«Центральная система 

детских библиотек» город 

Самара 

 

и дошкольные 

учреждения 

3. Участие в Международной 

акции «Читаем Григорьева 

вместе» 

Организатор: Библиотека-

Центр общения и 

информации им. И. Н. 

Григорьева муниципального 

автономного учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Пскова 

 

 

 

 

 

14-16 января 

 

 

 

 

Отделы МЦБ 

 

 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

4. Межрегиональный 

фестиваль-конкурс, 

посвященный творчеству и 

биографии писателя-

земляка Игоря (Гарри) 

Михайловича Бондаренко 

«Игорь Бондаренко. 

Война, судьба, книга» 

 

 

 

с 1 марта по 22 

октября 

 

 

Отделы МЦБ 

 

 

Межмоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко 

5. Районная читательская 

конференция, посвященная 

45-летию сборнику 

рассказов И.М. Бондаренко 

«Березовый сок» 

«Свидание с прошлым» 

 

 

Октябрь 

 

Отделы МЦБ 

 

Межмоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко 

6. Участие в Международном 

молодежном фестивале-

конкурсе поэзии и 

поэтических переводов 

«Берега дружбы» 

Организаторы: 

Администрация 

Неклиновского района 

Ростовской области, 

Местная национально-

культурная автономия 

«Белорусы Неклиновского 

района» 

 

 

29.07.2022 по 

31.07.2022 

 

Отделы МЦБ 

 

На территории 

Неклиновского 

района Ростовской 

области 

 

7. Участие в межрегиональной 

акции 

«Читаем книги Николая 

Носова» 

Организатор: МУК 

«Централизованная 

 

Ноябрь 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 
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библиотечная система» 

Тутаевского 

муниципального района  

 

 

8. Участие в межрегиональной 

акции 

«Друг детства Виктор 

Драгунский» 

Организатор: МУК "ЦСДБ 

г. Ярославля" детская 

библиотека ЛИТ-HOUSE 

 

 

Декабрь 

 

 

Отделы МЦБ 

 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

 

6 раздел  

Библиотека – милосердная зона 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место 

проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), 

если 

мероприятие 

проходит в 

онлайн-формате, 

указать ссылку 

на интернет-

платформу 

Работа с категорией пользователей, имеющих ограничения по здоровью 

1. Цикл мероприятий в рамках 

«Социального абонемента» 

«Мы работаем не со всеми – 

мы работаем с каждым!» 

 

 

В течение года 

 

Отделы МЦБ 

 

 

 

Отделы МЦБ 

 

2. Организация и проведение 

благотворительных акций, 

творческих мастерских и 

интерактивных занятий для  

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Добро без границ» 

 

 

3 - 13 декабря 

 

 

Отделы МЦБ 

 

 

Отделы МЦБ 

 

Работа с пожилыми  читателями 

1. Организация и проведение 

благотворительных акций, 

творческих мастерских и 

интерактивных занятий для 

пожилых людей 

«Академия креативного 

долголетия» 

 

01 Октября 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ 

7 раздел  

 Семейное чтение 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 
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желательна 

дата) 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

Популяризация семейных ценностей 

1. Районный конкурс 

видеороликов, ко Дню Отца 

«С папой интересно! 

Почему?» 

 

16 октября 

 

Отделы МЦБ 

 

https://bibneklin.ru/ 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

2. Районный флешмоб, 

посвященный Дню Матери 

«Песни наших мам» 

Ноябрь Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

 

8 раздел  

Краеведение  

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место 

проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), 

если 

мероприятие 

проходит в 

онлайн-формате, 

указать ссылку 

на интернет-

платформу 

Историческое краеведение, в том числе история населенного пункта, района, микрорайона, 

улицы, где находится библиотека 

1. Районные этно-каникулы 

Детям Приазовья о 

фольклоре 

 

Июль 

 

Отдел 

обслуживания 

детей ЦБ 

 

Отдел 

обслуживания 

детей ЦБ 

Библиотечное краеведение (назвать предполагаемые инициативы по изучению истории 

библиотек). 

1. Районный смотр-конкурс 

сельских библиотек 

«Гордость земли 

Приазовской!» 

 

Июнь 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ 

 

9 раздел  

Деятельность в помощь образовательному процессу. Развитие информационных  

компетенций читателей. Профориентация  

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

https://bibneklin.ru/
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формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

Мероприятия по расширению читательского  кругозора в области гуманитарных учебных 

предметов, естественных и точных наук 

1. Районный тематический 

день: организация 

инфоуроков, книжно-

иллюстрированных 

выставок, инсталляций, 

онлайн-выставок 

художественных 

произведений о жизни А.Н. 

Туполева 

«Туполев – в авиации 

эпоха!» 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

Отделы МЦБ 

 

 

 

https://bibneklin.ru/ 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

 

10 раздел  

Формирование правовой культуры.   Экономическое просвещение. 

Развитие  финансовой грамотности 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

Работа по развитию правового сознания. Формирование электоральной культуры молодежи 

1. День молодого избирателя в 

библиотеке 

« Будущее России – за 

вами» 

 

21 февраля 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения  

2. Районный цикл 

мероприятий 

«Душа России в символах 

еѐ» 

22 августа  Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

3. Участие во всероссийской 

Олимпиаде 

«Символы России» 

Организатор: Министерство 

культуры Российской 

Федерации, Российская 

государственная детская 

библиотека 

 

Ноябрь 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

4. Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

Конституции РФ (диспуты, 

встречи с молодежью) 

«Главный документ 

нашей жизни» 

 

Декабрь 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

https://bibneklin.ru/
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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. «Мир Чехова» Выставка-портрет январь Отдел ВСО 

6. «Блокада Ленинграда в 

истории» 

Выставка-обзор январь Отдел ВСО 

7. К международному дню 

книгодарения «Подари книгу 

библиотеке» 

Акция Февраль Отдел ВСО 

8. «Читаем всей семьей» Выставка-обзор 

 

февраль Отдел ВСО 

9. Ко Дню защитника Отечества 

«Героями Отечество гордится» 

Выставка-обзор февраль Отдел ВСО 

10. «Сделать выбор - наш долг и 

наше право» Ко дню молодого 

избирателя 

Выставка-

информация 

февраль Отдел ВСО 

11. «Библиотека предлагает» 

 

Выставка-совет февраль Отдел ВСО 

12. «Дорогая гостья Масленица» Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

февраль Отдел ВСО 

13. «Женский силуэт на фоне 

истории» 

 

Выставка - вернисаж март Отдел ВСО 

14. «Читаем всей семьей» 

 

Книжная выставка Март Отдел ВСО 

15. К Всемирному Дню поэзии 

«Любимые строки в День 

поэзии» 

Выставка-

экспозиция 

Март Отдел ВСО 

16. В рамках районной Недели 

детской и юношеской книги 

«Угощаем интересной книгой» 

 

Книжное меню 

 

Март 

 

Отдел ВСО 

17. «Твое свободное время» Выставка-совет Март 

 

Отел ВСО 

18. День русской народной сказки. 

«Все сказки в гости собрались» 

Книжно – 

иллюстрированная 

Апрель Отдел ВСО 
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выставка 

19. К всемирному  дню здоровья 

«Здоровье,  прежде всего» 

 

Книжная выставка Апрель Одел ВСО 

20. Ко Дню космонавтики «К 

тайнам Вселенной» 

Выставка-

презентация 

Апрель Отдел ВСО 

21. «Этот разный и удивительный 

Гоголь» по произведениям Н.В. 

Гоголя 

 

Книжная выставка Апрель Отдел ВСО 

22. «Библионочь  - 2022» Участие в акции 

 

Апрель Отдел ВСО 

23. «Великий мастер русской 

драмы» ко дню рождения А.Н. 

Островского 

Книжная выставка Апрель Отдел ВСО 

24. «Читаем детям о войне» 

 

Международная 

акция 

Май Отдел ВСО 

25. «И долгий путь в четыре года» 

Ко дню Победы 

 

Выставка-обзор Май Одел ВСО 

26. Ко Дню славянской 

письменности «От знаков к 

буквам, от бересты к 

страницам…» 

Выставка - 

путешествие 

Май Отдел ВСО 

27. М.А. Шолохов «Шолохов: 

страницы жизни и судьбы» 

Выставка-портрет Май Отдел ВСО 

28. «Родом из детства»: 

демонстрация книг о детских 

дворовых играх прошлых 

десятилетий 

Арт-моб Июнь Отдел ООД 

29. «Супер - читатель» (для любого 

возраста) 

Игра на свежем 

воздухе 

Июнь Отдел ООД 

30. День истории в библиотеке 

«Эпоха славных дел» 

Выставка -

знакомство 

Июнь Отдел ВСО 

31. К Пушкинскому дню России 

«Как вечно Пушкинское слово» 

Выставка-портрет Июнь Отдел ВСО 

32. «Прекрасна ты, моя Россия» Ко 

Дню России 

Книжная выставка Июнь Отдел ВСО 

33. «Память возвращает в 41-й» Ко 

Дню памяти-22июня 

Исторический час Июнь Отдел ВСО 

34. «Литературная палитра» Книжная выставка Июль Отдел ВСО 

35. Детям Приазовья о фольклоре 

«Жить по мудрости народной» 

Фольклорный час Июль Отдел ВСО 

36. «Лучшие друзья моей души» Книжная выставка 

 

Июль Отдел ВСО 

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. «Август Спасами богат» Выставка - Август Отдел ВСО 
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Работа любительских объединений, клубов по интересам 

В 2022 году пройдет районный смотр-конкурс клубов по интересам и любительских 

объединений «Библиотека - территория увлечений». 

 

№ Название Тематическое Библиотека, в Темы заседаний клуба в 

дегустация 

41. «Он - наш земляк, он - наша 

гордость!» (произведения И.М. 

Бондаренко) 

Выставка-

инсталляция 

Август Отдел ВСО 

42. «Будьте ловки на заготовки» 

 

Книжная выставка Август Отдел ВСО 

43. Ко Дню освобождения 

Неклиновского района «Веди 

нас память в 43-й год» 

Час памяти Август Отдел ВСО 

44. «Время читать» Книжная выставка 

 

Август Отдел ВСО 

45. «Вам книголюбы!» Книжная выставка 

 

Сентябрь Отдел ВСО 

46. «Терроризм угроза обществу» Выставка-обзор 

 

Сентябрь Отдел ВСО 

47. «Читаем всей семьей» Книжная выставка 

 

Сентябрь Отдел ВСО 

48. Ко дню рождения Агаты Кристи 

«Детективы Агаты Кристи» 

Книжная выставка Сентябрь Отдел ВСО 

49. «Секреты долголетия» Ко дню 

пожилых людей 

Книжная выставка 

 

Октябрь Отдел ВСО 

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

51. «Имени его столетья не сотрут» 

М.Ю. Лермонтов 

Книжная выставка Октябрь Отдел ВСО 

52. Ко  дню села Покровское 

«Любимое село в зеркале 

времен» 

Выставка-

презентация 

Октябрь Отдел ВСО 

53. Всероссийская акция «Ночь 

искусств» 

Выставка-

презентация 

Ноябрь Отдел ВСО 

54. Ко Дню народного Единства 

«Славный день в истории 

России» 

Книжная выставка Ноябрь Отдел ВСО 

55. «Литературное наследие 

Тургенева» 

Выставка - портрет Ноябрь Отдел ВСО 

56. Ко Дню толерантности «Вместе 

с книгой к миру и согласию» 

Час общения Ноябрь Отдел ВСО 

57. Ко Дню матери «Женщина – 

мать в литературе и искусстве» 

Выставка - 

настроение 

Ноябрь Отдел ВСО 

58. Ко дню инвалидов «Пусть 

доброта согреет наши сердца» 

Книжная выставка Декабрь Отдел ВСО 

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

60. «Закон для всех и для каждого» 

Ко дню конституции в России 

Выставка-обзор Декабрь Отдел ВСО 

61. «Чтение для хорошего 

настроения» 

Книжная выставка Декабрь Отдел ВСО 

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

63. Внестационарное обслуживание Выдача книг В течение 

года 

Отдел ВСО 



 44 

п/п клубного 

объединения 

направление клуба которой работает 

клуб 

2022г. с указанием даты 

проведения 

1. «Земляне» эколого-

краеведческое  

Беглицкий отдел Заседания клубов по 

интересам и любительских 

объединений пройдут, 

согласно программам и 

планов (ежемесячно с января 

по декабрь). 

 

 

2. «Колосок» общественно-

политическое  

В-Вознесенский 

отдел 

3. «Лазорик» эколого-

краеведческое  

Веселовский отдел 

4. «Светлячок» эколого-

краеведческое 

В - Ханжоновский 

отдел 

5. «Светлячок» литературно-

художественное  

Отдел «Золотая 

Коса» 

6. «Цветик-

Семицветик» 

эколого-

краеведческое 

Максимовский отдел 

7. «Зелѐная 

лампа» 

литературно- 

художественное, 

историко - 

краеведческое 

Натальевский отдел 

8. «Клуб 

интересных 

встреч» 

интеллектуальное  

 

 

 

 

 

Николаевский отдел 
9. «Мастерская 

будущего» 

 

эколого-

краеведческое, 

здоровый образ 

жизни 

10. «Золотой 

ключик» 

художественно-

искусствоведческое 

11. «Ивушки» 

 

культурно - 

досуговое 

 

 

Отрадненский отдел 12. «Юный эколог» эколого-

краеведческое 

13. «Вдохновение» 

 

художественно-

искусствоведческое  

 

 

 

Петрушинский отдел 
14.  «Ивушка» эколого – 

краеведческое 

15. «Волшебная 

бусинка» 

художественно-

искусствоведческое 

16. «Истоки» историко-

краеведческое 

Синявский отдел 

17. «Современник» художественно-

искусствоведческое 

Федоровский отдел 

18. « Гномик» эколого-

краеведческое 

Бессергеновский 

отдел 

19. «Теремок» эколого-

краеведческое 

Вареновский отдел 

20. «Молодой 

избиратель» 

общественно-

политическое 

 

Ефремовский отдел   

21. «Радуга» литературное 

22. «Библиоши» художественно - 

искусствоведческое 

Ивановский отдел 

23. «Ровесник» эколого-

краеведческое 

Отдел «Морской 

Чулек» 
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24. «Родничок» эколого-

краеведческое 

Мержановский отдел 

25 «Диалог» 

 

досуговое  

Новобессергеневский 

отдел 26.  «Познавайка» 

 

духовно – 

нравственное  

воспитание, 

интеллектуальное 

27. «Родничок» эколого-

культурологическое 

Новоприморский 

отдел 

28. «Любознайка» эколого-

краеведческое 

Носовский отдел 

29. Золотой 

возраст» 

 

художественно-

эстетическое, 

досуговое  

 

 

 

 

 

Отдел обслуживания 

читателей 

30. «Литературное 

кафе» 

художественно-

эстетическое  

31. «Молодой 

избиратель» 

общественно-

политическое 

32. «Ровесник» эколого-

краеведческое 

33. «Самоделочка» декоративно-

прикладное 

творчество 

34.  «Степь» художественно-

эстетическое 

35. «Я хочу всѐ 

узнать» 

эколого-

краеведческое, 

художественно-

эстетическое 

Покровский отдел 

36. «Хранители 

добра» 

гражданско-

патриотическое 

 

 

Приморский отдел 37. «Молодой 

избиратель» 

общественно-

политическое 

38. «Светлица» досуговое  

Самбекского отдела 39. «Родничок» 

 

эколого-

краеведческое 

40. «Подросток» эколого-

краеведческое 

Советинский отдел 

41. «Колосок» художественно-

эстетическое 

Троицкий отдел 

42. «Хуторок» художественно - 

искусствоведческое 

Отдел «Русский 

Колодец» 

43 «Лазорик» 

 

эколого-

краеведческое 

 

 

 

 

 

 

Отдел обслуживания 

детей  

44. Нескучный 

выходной» 

досуговое 

 

45. «Надежда» 

 

духовно – 

нравственное  

воспитание  

46. «Все обо всем» 

 

художественно – 

искусствоведческое 

47.  «Юный художественно – 
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книголюб» искусствоведческое 

48. «Олимп» 

 

художественно – 

искусствоведческо, 

духовно – 

нравственное  

 

 

 

А-Мелентьевский 

отдел 49. «Березонька» художественно – 

искусствоведческо, 

духовно – 

нравственное, 

досуговое 

50. «Истоки» 

 

эколого-

культурологическое 

 

Краснодесантский 

отдел 51.  «Сударушка» художественно – 

искусствоведческое 

 

7.4 Информационное и справочно-библиографическое обслуживание. 

Справочно-библиографическое обслуживание – одно из ведущих направлений 

библиографической деятельности МЦБ им. И.М. Бондаренко. Работа в данном 

направлении в 2022 году будет направлена на максимально полное удовлетворение 

информационных запросов, выполнения справок и других интересов пользователей 

библиотеки с использованием фонда библиотеки, электронных и традиционных каталогов 

и картотек, интернет-ресурсов, электронной почты и по телефону. 

 

Обеспечение библиографической информацией 

индивидуальных пользователей и коллективные абоненты 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время проведения 

(конкретный месяц, 

желательна дата) 

Исполнитель/ участник (указать 

библиотеку) 

 

1 Индивидуальное 

информирование 

пользователей (350) 

В течение года Отделы МЦБ им. И.М. Бондаренко 

2 Коллективное (групповое) 

информирование (146) 

В течение года Отделы МЦБ им. И.М. Бондаренко 

 

Дни Информации 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время проведения 

(конкретный месяц, 

желательна дата) 

Исполнитель/ 

участник (указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация). Если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

1 «Галерея книжных 

новинок» 

В течение года  Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

Библиотеки  

Дни библиографии 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время проведения 

(конкретный месяц, 

желательна дата) 

Исполнитель/ 

участник (указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация). Если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 
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ссылку на интернет-

платформу 

1 «Библиоформ@т»  

(в рамках Недели детской и 

юношеской книги) 

Март Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

Библиотеки 

Неклиновского 

района 

2 «История славянской 

письменности» 

(в рамках праздника 

славянской культуры) 

Май  Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

Библиотеки 

Неклиновского 

района 

Дни специалиста 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время проведения 

(конкретный месяц, 

желательна дата) 

Исполнитель/ 

участник (указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация). Если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

1 «Путь к компетентности» Март  Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

Библиотеки 

Неклиновского 

района 

2 Компас-гид  

«Мастерство и талант» 

Ноябрь  Отдел 

обслуживания 

читателей МЦБ 

им. И.М. 

Бондаренко 

МЦБ им. И.М. 

Бондаренко 

3 Игра-беседа  

«Лабиринт профессий» 

Ноябрь  Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

Библиотеки 

Неклиновского 

района 

Информационные часы 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время проведения 

(конкретный месяц, 

желательна дата) 

Исполнитель/ 

участник (указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация). Если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

1 Час молодого избирателя 

«Мы – информируем,  

вы – выбираете» 

Февраль  Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

Библиотеки 

Неклиновского 

района 

2 Районные этноканикулы 

«Детям Приазовья о 

фольклоре» 

Июль  Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

Библиотеки 

Неклиновского 

района 

Экскурсии, библиографические уроки и библиотечные уроки  

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время проведения 

(конкретный месяц, 

желательна дата) 

Исполнитель/ 

участник (указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация). Если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

1 Библиографический урок 

«Хочу все знать о книге» 

Февраль Отдел 

обслуживания 

Общеобразовательные 

учреждения НР 
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детей МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

2 Экскурсия 

«Библиотека без тайн» 

 Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

Библиотека  

3 День открытых дверей 

«Библиотека и читатель: 

лицом к лицу» 

Май  Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

Библиотека  

4 «Навигатор в море 

Информации» 

библиографический урок 

Июнь  Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

Библиотека  

5 Информ-досье 

«Непокоренный 

Ленинград» 

Август  Отдел 

обслуживания 

читателей МЦБ 

им. И.М. 

Бондаренко 

МЦБ им. И.М. 

Бондаренко 

Книжные выставки, библиографические обзоры,  беседы, информационные часы    

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время проведения 

(конкретный месяц, 

желательна дата) 

Исполнитель/ 

участник (указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация). Если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

1 Обзор  

«Новой книге откроются 

сердца» 

В течение года Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

Библиотеки района 

2 Информационный обзор 

выставки  

«Адресовано молодому 

избирателю» 

Февраль  КИБО Села и хутора 

Неклиновского 

района 

3 Обзор  

«В новых книгах – новые 

знания» 

В течение года Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

Библиотеки района 

4 «Феерия творчества» 
(книжная выставка по 

дизайну интерьера, 

рукоделию, кулинарии…) 

Апрель  

 

Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

Библиотеки района 

5 Книжно-иллюстрированная 

выставка 

«Открываем мир 

Островского» 

Апрель  Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

Библиотеки района 

6 Обзор книжной выставки 

«Спорт. Молодость. 

Здоровье» 

Апрель  КИБО Села и хутора 

Неклиновского 

района 

7 Беседа-консультация 

«Соблазн великий и 

ужасный» 

Апрель  Отдел 

обслуживания 

читателей МЦБ 

им. И.М. 

Бондаренко 

МЦБ им. И.М. 

Бондаренко 

8 Профориентационная 

игровая программа 

«Окно в мир профессий» 

Ноябрь  ООЧ МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

МЦБ им. И.М. 

Бондаренко 

Книжные выставки  

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время проведения 

(конкретный месяц, 

желательна дата) 

Исполнитель/ 

участник 

(указать 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 
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библиотеку) 

 

организация). Если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

1 Виртуальная книжная 

выставка  

«Лето книжное пришло» 

Июнь  Отдел 

обслуживания 

детей МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

https://bibneklin.ru   

2 Выставка книг и игрушек 

«Ожившие сказки» 

Июнь  Отдел 

обслуживания 

детей МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

МЦБ им. И.М. 

Бондаренко 

3 «История книги. Книга в 

истории» 

 Виртуальная 

выставка редких 

изданий 

 Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

https://bibneklin.ru  

4 Книжная выставка 

«Дорогою добра» 

Декабрь  КИБО Села и хутора 

Неклиновского 

района 

Создание библиографической продукции 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель/ 

участник (указать 

библиотеку) 

1 «Радуем читателей 

новинками!» 

Бюллетени новых 

поступлений 

В течение года Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

2 «Репертуар для модного 

чтения» 

Рекомендательный 

список (в рамках Недели 

детской и юношеской 

книги) 

Март  Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

3 «Литературное лето - 2022» Методические 

рекомендации по 

проведению районной 

Программы летних 

чтений 

Май  Отдел обслуживания 

детей МЦБ им. И.М. 

Бондаренко 

4 «Все работы хороши, ну а 

наша - лучше!» 

Рекламный буклет Май  Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко  

5 «Знакомьтесь: это мы –

библиотеки Неклиновского 

района» 

Информационный 

буклет 

Июнь  МЦБ им. И.М. 

Бондаренко 

6 «Книжка на прогулке» Рекомендательный 

список 

Июнь  Отдел обслуживания 

детей МЦБ им. И.М. 

Бондаренко 

7 «Литературная династия» Буклет  Июнь  Большенеклиновский 

отдел им. В.В. 

Саранских  

8 «Да здравствует классика!» Рекомендательный 

список 

Июнь-август Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

9 «900 дней мужества» Дайджест   Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

10 «Всем, кто учит и учится» 

 

Библиографический 

список литературы  

Сентябрь  Отделы МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

11 «Какая власть в моих 

напевах…»  
(о творчестве М. Цветаевой) 

Буклет  Октябрь  Отделы МЦБ им. И.М. 

Бондаренко МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

https://bibneklin.ru/
https://bibneklin.ru/
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