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Приоритетные направления работы 

 
1. Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности библиотеки, повышение качества 

предоставляемых услуг.  

2. Воспитание экологической культуры населения, формирование чувства ответственности за сохранение окружающей среды. Реализация 

мероприятий, посвященных Году экологии. 

3. Формирование у граждан высокого патриотического сознания, социально-значимой и активной жизненной позиции молодежи.  

4. Сохранение, изучение и распространение знаний о Подмосковье, городе Протвино с помощью системы организованных мероприятий.  

Реализация издательских краеведческих проектов «Город на Протве». 

5. Гражданско-правовое просвещение населения, формирование правовой культуры школьников. 

6. Формирование негативного отношения к асоциальным явлениям: алкоголизму, правонарушениям, экстремизму на национальной и 

религиозной почве. 

7. Формирование цифровых информационных ресурсов. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном 

каталоге. Повышение информационной грамотности населения (курсы компьютерной грамотности для пожилых людей и инвалидов). 

8. Организация передвижных библиотек. "Библиотека под открытым небом" - организация летнего читального зала. Участие в   

конкурсах. 

9. Дальнейшая организация доступной среды в библиотеке для инвалидов и других маломобильных категорий жителей. 

10. Поэтапное внедрение ЭЧБ в практику работы ЦБС. 

11. Оптимизация библиотечного фонда: анализ, создание депозитарного фонда, составление списков для последующей передачи 

дублетных экземпляров заинтересованным учреждениям. 

 

Контрольные  показатели 

 
Показатель 2017 

Пользователи         9200 

   Центральная городская библиотека  6600 

   Детская библиотека                      2600 

Посещения 70000 

   в т.ч. массовых мероприятий 9500 

Выдано документов  235000 

Библиотечный  фонд 86000 

Число массовых мероприятий 230 
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Содержание  работы  
 

Наименование мероприятия Форма проведения Срок 

исполнения 

Аудитория Ответст-

венный 

I. Проведение мероприятий 

 

1. Мероприятия, посвященные памятным датам и знаменательным событиям 

 

К Году экологии и особо охраняемым  

природным территориям России. 

-«Экологическая кругосветка» 

-«Из мусорной кучки – полезные штучки»  

-«Судьба Земли – твоя судьба» 

-«Путешествие в Экоцарство – природное 

государство» 

-«Красная книга Подмосковья» 

-«Путешественник и краевед Борис Мамонтов»   

комплекс мероприятий 

 

экологический турнир,  

мастер-классы,  

кн. выставки,  

экологическая неделя, 

беседа, 

встреча с экологом-

краеведом 

в т.г. широкая 

 

ЦГБ. ДБ 

 

К 870-летию Москвы: 

-«Маленькое путешествие по большой Москве» 

-«Москва Гиляровского» 

-«Московское купечество» 

-«Нет тебе на свете равных, Стародавняя Москва!» 

-«Москва – святой Руси и сердце и глава!» 

комплекс мероприятий 

литературный путеводитель 

историко-художеств.  час 

медиа-беседа 

квест 

конкурс чтецов 

в т.г. широкая ЦГБ. ДБ 

К  Дню Победы: 

-«В суровой тишине музея…» 

-«Салют и слава годовщине навеки памятного 

дня!» 

-«Шли солдаты за правду на бой» 

-«Детство, опаленное войной» 

комплекс мероприятий 

литературно-историческая 

экскурсия по музею 

обзор военной прозы 

литературный час 

встреча с ветеранами войны 

и труда, детьми войны. 

апрель-май 

 

школьники ЦГБ.  ДБ 

ЦГБ. Музей 

 

 

Библионочь и библиосумерки участие во Всероссийской 

акции библиотек 

апрель широкая ЦГБ. ДБ 

«Великий маринист»: к  200-летию 

И.К.Айвазовского  

выставка-галерея, час 

искусства  

в т.г. широкая ЦГБ 
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2. Традиционные  городские  мероприятия 

Неделя детской и юношеской книги  

«Бумажный кораблик по имени «Книга»: 

-«На розовом облаке в страну Элефантия»  
-«Еще не все открыты земли»  
-«Нет тебе на свете равных, Стародавняя 

Москва!»:  

-«День любимых мультфильмов» 

-«Кто- кто в теремочке живѐт?» 

 

комплекс мероприятий: 

встреча с писателем, 

утренник, обзор книг, 

награждение  победителей 

конкурса летнего чтения, 

спектакль, видеопросмотр с 

комментариями. 

 

март 

 

 

 

широкая 

 

 

 

ЦГБ. ДБ.  

 

День Победы «Салют и слава годовщине навеки 

памятного дня!»   

комплекс патриотических 

мероприятий 

апрель-май широкая ЦБС 

«Протвино – территория вдохновения: к Дню 

города:  

-«Старые фотографии молодого города» 

-«Есть у города поэты»: поэтический подиум,  

-«Это наш город!»: акция 

 

викторина, выставка книг,  

фотографий, вручение 

информационных смайликов,  

чтение стихов 

27-28 мая 

 

широкая ЦГБ, ДБ. 

Библионочь  Участие во Всероссийской 

акции 

апрель широкая ЦГБ 

Экологическая неделя  
«Путешествие в Экоцарство – природное 

государство» 

1-й день: «Тринадцатый подвиг Геракла» 

                -«Ходит солнышко по кругу» 

2-й:  «Красного яблока круглый бочок»   

3-й: «Планета чудес Николая Сладкова»   

4-й: «Необычные друзья на экране»   

5-й: «Что сорока на хвосте принесла?» 

комплекс мероприятий: октябрь школьники ДБ 

«Дети должны быть счастливыми!»: к Дню 

защиты детей  

праздничная программа в 

Реабилитационном центре 

июнь родители, дети ДБ 

«Декабрьские Дни воинской славы России»: 

День Неизвестного солдата, День героев 

Отечества, Московская битва 

комплекс патриотических 

мероприятий 

декабрь широкая ЦГБ. ДБ 

«Сказ от сердца и души о том, как мамы 

хороши»: к Дню матери 

Праздник ноябрь широкая ДБ 
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3. Работа по отдельным направлениям деятельности 

Патриотическое воспитание.  Краеведение 

 

«Салют и слава годовщине навеки памятного 

дня!» 

вечер, посвященный Дню 

Победы  

май 

 

широкая 

 

ЦГБ 

 

«В суровой тишине музея…» историко-поэтический вечер май школьники ЦГБ 

«Песни великого подвига» вечер-концерт февраль широкая ЦГБ 

«И помнит мир спасенный…»: декада воинской 

славы 

цикл мероприятий декабрь широкая ЦГБ. ДБ 

«Герои Отечества»: 

-«Танковый ас №1»: Дмитрий Лавриненко 

-«Снайпер Василий Зайцев» 

-«Подольские курсанты» 

цикл медиа-бесед 

«-« 

«-« 

«-« 

 т.г. 

май 

февраль 

декабрь 

школьники 

СОШ №1 

Школьники 

«-« 

ЦГБ 

«-« 

«-« 

«-« 

«Не позабыть нам о блокаде…» беседа о жителях блокадного 

города  

январь школьники ЦГБ 

«За Волгой земли нет!» урок мужества февраль школьники ЦГБ 

«Из военного детства – внукам и правнукам» урок-встреча с детьми войны апрель «-« ЦГБ 

«История моей семьи» мемори-дайвинг апрель семьи ЦГБ 

«Не забудь эти грозные годы!» цикл кн. выставок, 

посвященных памятным 

датам военной истории 

России 

в теч. года широкая ЦГБ 

«Шли солдаты за правду на бой» обзор книг о войне апрель-май школьники «-« 

«Стояли в двух шагах от смерти»  

 

обзор «лейтенантской прозы» 

ко Дню неизвестного солдата 

декабрь старшеклассники «-« 

«Мы не забудем гром орудий»  

 

передвижная выставка 

военной литературы 

писателей - фронтовиков 

апрель-май школьники ЦГБ 

«Мы идѐм революционной лавой…»... К чему мы 

пришли?»  

 

Книжная выставка к 100-

летию Октябрьской 

революции в России 

   

XIII литературно-музыкальный фестиваль 

«Посвящение Екатерине Дашковой» 

фестиваль апрель широкая ЦГБ 
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«Загадочные места Подмосковья» видео-путешествие март школьники «-« 

«Литературные усадьбы Подмосковья» виртуальное путешествие март СОШ №1 «-« 

«За датами – имена, за именами – история» электронная версия КЗД июнь-август широкая «-« 

«Город, который нам дорог» экскурсия по зимнему городу январь широкая «-« 

«Зеленые горизонты Протвино» 
 

эколого-краеведческая 

викторина 

февраль «-« «-« 

«Жизнь замечательных людей Протвино» цикл интересных встреч в т.г. широкая «-« 

«Почѐтный гражданин» вечер-портрет февраль «-« «-« 

«От колышка до синхрофазотрона»  

 

игра-путешествие по городу апрель школьники ЦГБ 

«Это город наш с тобою» конкурс-кроссворд на 

страницах местной газеты 

апрель широкая «-« 

«Даль былого - рядом с нами» 

 

пешеходная экскурсия по 

протвинским окрестностям 

май-июнь широкая «-« 

«Стар «Старые фотографии молодого города» выставка май широкая «-« 

«Протвино – территория вдохновения» участие в Дне города май «-« «-« 

«Честь и слава протвинским строителям» вечер воспоминаний сентябрь «-« «-« 

«По берегам Оки и Протвы» историко-экологическое 

видео-путешествие 

октябрь «-« «-« 

«Человек славен чем-то…» вечер-сюрприз ноябрь «-« «-« 

«Сувенир в кармане» выставка карманных 

календариков 

ноябрь «-« ЦГБ. Клуб 

российской 

истории 

                                                                               Год экологии и особо охраняемых природных территорий 

Экологический календарь цикл полочных кн. выставок в т.г. широкая ЦГБ 

«Люблю тебя, природа, в любое время года!»: 

 -«Заповедными тропами: Приокско-террасный 

заповедник» 

 -«Моя березовая Русь»: Международный день 

леса 

 -«Экомир глазами современных писателей» 

 -«Они цветут, сердца отогревая»: Всемирный 

день цветка и др. 

витринная выставка в т.г. широка «-« 
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«Дом под крышей голубой» обзор НПЛ апрель школьники «-« 

«Экологическая кругосветка» 

 

городской экотурнир март школьники ЦГБ.Отдел 

образования 

«Путешественник и краевед Борис Мамонтов»   

 

встреча  с автором  книг о 

защите природы 

март «-« ЦГБ 

«Экологические основы природопользования и 

основы права» 

правовой урок 1 квартал  «-« ЦПИ 

«Красная книга Подмосковья» слайд-беседа в т.г. «-« ЦГБ 

«Течѐт Протва издалека…» историко-экологическое 

медиа - путешествие 

октябрь широкая ЦГБ 

Экологическая культура библиотекаря семинар февраль библиотекари ЦГБ 

Правовое воспитание 

«Социально-правовая помощь»: 

-«Льготы и социальное обеспечение: вопросы и 

ответы»; 

-«Вопросы наследования»; 

-«Как не попасть в ловушку мошенников» 

цикл бесед-консультаций в т.г. ОВП ЦПИ 

«Экологические основы природопользования и 

основы права» 

урок правовых знаний 1 кв.  старшеклассники ЦПИ 

«Я – гражданин России» «-« 1 кв. «-« «-« 

«Профессия -  юрист» урок профориентации 2 кв. «-« «-« 

«Ответственность несовершеннолетнего» урок правовых знаний 4 кв. школьники «-« 

«Права и обязанности участников ЕГЭ «-« 2 кв. старшеклассники «-« 

«Права маленьких человечков» «-« 4 кв. мл.шк. возраст «-« 

«Трудовые права несовершеннолетних» «-« 4 квартал школьники «-« 

«Нормы,  регулирующие охрану природы и 

экологии в РФ» 

выставка январь широкая «-« 

«Новое в Российском законодательстве» выставка февраль «-« «-« 

«Плата за жилое помещение и коммунальные 

услуги» 

выставка март «-« «-« 

«Права индивидуального садовода»   выставка май «-« «-« 

«Должники и кредиторы» выставка июнь «-« «-« 

«Азы миграционного законодательства для 

российских и иностранных граждан» 

выставка август «-« «-« 
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«Что бы отпуск удался! Права и нормы в сфере  

туризма» 

выставка июнь «-« «-« 

«Закон о муниципальных пенсиях 2017 года» выставка сентябрь «-« «-« 

«Социальная помощь семьям, имеющим детей» выставка октябрь «-« «-« 

«Правопорядок должен соблюдать каждый»: 

нормы, регулирующие общественный порядок в 

г. Протвино  

выставка ноябрь «-« «-« 

Права работника и работодателя  выставка декабрь «-« «-« 

Индивидуальные консультации для 

предпринимателей 

 в теч. года  ЦПИ 

 

Антинаркотическая работа.  Здоровый образ жизни.  Психологическое просвещение 

 

«Наркомания – бич цивилизации» слайд-лекция апрель Губернский 

колледж. Школа 

ЦГБ 

«Все победы начинаются с победы над собой» беседа ноябрь школьники «-« 

«Ответственность перед собой – ответственность 

перед законом»: незаконный оборот наркотиков и 

др. 

урок правовых знаний октябрь школьники «-« 

«Наш выбор - мир без наркотиков» передвижная выставка в 

школах 

октябрь- 

декабрь 

школьники ЦГБ 

 «Мастерская успешной жизни» семинары – тренинги в 

психологическом клубе 

ежемесячно широкая ЦГБ, психолог 

«В плену соблазнов»: К Международному  Дню 

борьбы с наркоманией 

кн. выставка июнь широкая ЦГБ 

«Беду можно предотвратить: формы работы 

библиотек по профилактике наркомании» 

Круглый стол сентябрь библиотекари 

муниципальных и 

школьных 

библиотек 

ЦГБ 

«Делу время, потехе час» Комплекс мероприятий по 

организации 

интеллектуального досуга 

подростков и молодежи 

 

в т.г. школьники, 

студенты 

ЦГБ 
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Работа с инвалидами и пожилыми людьми 

 «Нам года – не беда!»: 

-«Домашний оазис» 

-«Животные, которые лечат» 

-«Во саду ли, в огороде…» 

-«Народные праздники Серпуховского края» 

цикл бесед  в т.г. 

 

 

отделение 

временного 

пребывания 

пожилых людей 

ЦГБ 

Выпускной в школе компьютерной грамотности праздник декабрь пожилые люди, 

инвалиды 

ОИЭР 

«Социально-правовая помощь» цикл бесед-консультаций в т.г. ОВП ЦПИ 

«Пусть первый подснежник, подарит Вам 

нежность»     

музыкально-литературный 

вечер 

март Клуб 

«Современница» 

ЦГБ  

«Философия карнавала» праздничная программа январь Домашний салон 

Галины Беляевой 

ЦГБ 

«Это было недавно, это было давно»: к 30-летию 

клуба «Современница» 

юбилейный вечер   ноябрь широкая «-« 

«Наш давний друг, наш друг бесценный»: к 

юбилею председателя клуба «Современница» 

вечер сентябрь клуб «-« 

Вечер новогодних пожеланий новогодний огонѐк декабрь Клуб 

«Современница» 

«-« 

Обслуживание инвалидов на дому  в теч. года  «-« 

Работа с юношеством 

ХIХ Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов 

 выставка, обзор лето молодежь ЦГБ 

«Соционавигатор» -  в действии»: 

-«В мире соблазнов»; 

-«Азбука нравственности»,  

-«Человек среди людей» 

цикл нравственно-этических 

бесед с подростками 

в теч. года 

 

школьники ОИЭР 

«Учимся жить по закону» цикл правовых уроков  в теч. года школьники ЦПИ 

«Горячее сердце»: юные герои России урок мужества ноябрь-

декабрь 

школьники ОИЭР 

«Научных открытий заманчивый мир» 

 

беседа о научно-

познавательных книгах 
апрель старшеклассники ЦГБ 

«В тебе люблю я все…» литературно-музыкальный 

вечер 

февраль молодежь «-« 
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«Красная книга Подмосковья» слайд-беседа в т.г. школьники «-« 

«Великие женщины-математики» лекция в т.г. «-« «-« 

«Путешествие в мир слов» турнир русского языка в т.г. «-«  

«Экология культурного наследия». Ущерб, 

повсеместно  наносимый  человеком величайшим 

памятникам культуры.  

слайд-беседа с элементами 

викторины 

октябрь «-« «-« 

«Сокровища земли русской под защитой 

человека»: природные объекты 

слайд-беседа февраль школьники «-« 

«Хорошая книга – твой спутник, твой друг!»  тематический обзор   1,2, 4 квартал школьники ЦГБ 

«Спеши за новой книгой»: Fresh-Book для 

молодежи 

информационный обзор 

новых книг 

в т.г. школьники «-« 

«От камня до бумаги».  История развития  

книгопечатания. 

Виртуальная викторина сентябрь школьники ЦГБ 

«Все работы хороши – выбирай на вкус»   виртуальная выставка по 

профориентации 

май молодежь ОИЭР 

«Эра космонавтики: от Циолковского до наших 

дней» 

выставка-панорама апрель «-« «-« 

«Память их из рода в род» лекция о генеалогии февраль старшеклассники «-« 

«Да здравствует философия!!!» Информационно-

познавательная игра 

 старшеклассники ЦГБ 

«Книга – души живое пламя!»  

 

передвижные выставки в 

школах 

в т.г. школьники ЦГБ. Школа 

Работа клуба молодежного общения «Ассорти» квесты, настольные игры, 

экскурсионные поездки, 

лекции, беседы 

ежемесячно молодежь ЦГБ 

«Свитки из Атлантиды» 

 

костюмированная ролевая 

игра 

январь Клуб "Ассорти" ЦГБ 

Новогодний вечер в клубе "Ассорти"  декабрь «-« ЦГБ 

Пропаганда книги и чтения 

Литературный клуб «ПРОчтение»: 

-«Земная благодать»: человек и природа 

-«Маленькие прогулки по большой Москве»  

-«Мир, в котором греется душа»: В. Токарева    

-«Большая книга»  

 

час литературного общения;  

литературное путешествие; 

вечер-портрет 

читательская конференция 

 

февраль 

сентябрь 

апрель 

декабрь 

клуб  

 

ЦГБ 
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-Обсуждение книжных новинок заседания ежеквартально 

Литературное объединение «Вдохновение» 

-«Современная поэзия в Интернете» 

-«Простой человек и предельно земной»: 

Владимир Пронин 

-«Я встретил Вас…» 

-«Поделиться хочу стихами» 

-«И ляжет на души добро…»: Б.Ахмадулина  

-«Город вдохновения» 

-«И снова звучат здесь пушкинские строки…» 

-«Поэт тревожных упований»:  С.Я.Надсон 

-«Человек, который заботится о сохранении 

красоты»: Т.Голикова 

-«Забытый классик» А.К.Толстой  

-«Однажды в студеную зимнюю пору…» 

-«Протвинские поэты – детям» 

-Работа над изданием авторских сборников в 

серии «100-личная метрика» 

заседания ЛИТО 

обзор 

творческий вечер 

 

час поэзии 

поэтический десант 

вечер поэзии 

участие в Дне города 

вечер 

вечер-портрет 

творческий вечер 

 

час поэзии 

новогодний вечер 

сборник стихов 

Ежемесячно 

январь 

февраль 

 

март 

март 

апрель 

май 

июнь 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

в т.г. 

широкая «-« 

Общероссийский день библиотек:  

-«55» - не просто дата, «55»  – итог труда!» 

-«Читай, Протвино!» 

-«Книжные лабиринты» 

 

торжественное мероприятие 

уличная акция 

литературная лотерея 

 

май 

 

широкая 

 

ЦГБ 

«Знакомьтесь: новая книга!» Дни информации 1 раз в квартал широкая «-« 

«Живое слово мудрости духовной» выставка ко Дню 

православной книги 

март широкая «-« 

«С днѐм рождения, писатель!» 

-«Рыцарь врачебной этики»: В.В. Вересаева 

-«Волшебные места, где я живу душой»: памяти 

А.С.Пушкина 

-«Мудрость и сила таланта»: В.Г.Распутин 

-«Чудо по имени Белла»: Б.А. Ахмадулина 

-«Великий поэт великой России»: А.С.Пушкин 

-«Я в жизни маленькая веха»: В.Т. Шаламов 

-«Продолжатель русских традиций»: Ю.Казаков 

цикл кн. выставок в т.г. 

январь 

февраль 

 

март 

апрель 

июль 

июнь 

август 

широкая ЦГБ.  
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-«А.К. Толстой - поэт, прозаик, драматург»    

-«Падали листья, я родилась…»: М.Цветаева 

-«Одна из многих»: В.Токарева 

-«Наш современник Дмитрий Быков» 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Презентация книг на французском языке  февраль  ЦГБ 

Организация передвижных библиотек в ДДУ ДДУ № 9, 2 в теч. года  «-« 

«Развитие читательского таланта в семье» родительское собрание в теч. года  «-« 

«Чтение протвинских школьников в век 

цифровых технологий». 

Презентация - отчет по 

итогам социологического 

опроса учащихся 5-9 классов  

в т.г. школы «-« 

«Библиотека – это целая вселенная» библ. урок-экскурсия в т.г. школьники «-« 

Остров «Читалия» на планете «Лето» летний читальный зал в парке  июнь-август  «-« 

Сферы культуры 

 

Ночь искусств Всероссийская культурно-

образовательная акция 

ноябрь широкая ЦГБ 

«Таинство свечи» рождественский вечер январь широкая ЦГБ 

«Паломничество к Николаю Чудотворцу» виртуальное путешествие ноябрь широкая «-« 

«От первых свитков до больших томов» 

 

кн. выставка к Дню 

славянской письменности и 

культуры 

май широкая ЦГБ 

«Знаменитые города Европы»: культура и 

искусство (2017 - Международный год 

устойчивого развития туризма. Перекрестный 

год туризма России и Австрии) 

-Прага. Дорогой королей. 

-Прага. Вышеград. Страговский монастырь; 

-Легенды Праги. 

-Вена музыкальная; 

-Художественные сокровища Вены; 

-Вена. Дворцы и музеи. 

Клуб антикризисных 

путешествий: цикл 

виртуальных экскурсий 

 

 

в теч. года широкая ЦГБ 

«Великий маринист»: к 200-летию  Айвазовского выставка-галерея  июль широкая ЦГБ 

«Я только морем жил»: И.К.Айвазовский медиа-беседа сентябрь ОВП ЦГБ 

«Гений места» вечер искусства март широкая ЦГБ 
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«Прекрасное пленяет  навсегда»: природа и 

музыка 

вечер октябрь широкая ЦГБ 

«Я помню чудное мгновенье»: А.С, Пушкин  литературно-музыкальная 

композиция 

февраль школьники «-« 

«Дуэль героев нашего времени» литературный квест март «-« «-« 

«Моей душе покоя нет»: Э Рязанов кн. выставка сентябрь широкая «-« 

«Полет над миром»: М.З.Шагал кн. выставка июль «-« «-« 

«Мы встречаем Новый год» новогодний огонѐк декабрь Клуб 

«Современница» 

ЦГБ 

Выставки картин протвинских художников  в теч. года широкая ЦГБ 

4. Участие в конкурсах 

Участие в областных литературных конкурсах   в теч. года  ЦГБ, ЛИТО 

Участие детей в конкурсах   в теч. года  ДБ, БСЧ 

II.   Информационно-библиографическая деятельность 

Ведение электронного каталога  в теч. года  ОИЭР 

Наполнение контента сайта  «-«  ЦГБ 

Заключение договора с НЭБ. Обслуживание  

сетевых  БД  «НЭБ», «Полпред»  

 «-«  ОИЭР 

Ведение электронной СКС  «-«  ЦГБ.ОИЭР 

Редактирование  традиционных СКС и картотек  «-«  ОИЭР 

«Новые книги» информационный бюллетень «-«  ЦГБ, ОИЭР 

«Поколение ПРОдвинутых протвинцев» 
индивидуальные уроки 

компьютерной грамотности 

«-« пожилые люди, 

инвалиды 

ОИЭР 

Оцифровка краеведческих документов   «-«  ОИЭР 

Справочно-библиографическое обслуживание, 

консультирование и информирование 

 «-«  ОИЭР 

Выпуск информационных листков, закладок, 

буклетов по актуальной тематике 

печатные издания «-«  ЦГБ 

Пополнение БД «Серпухов – город древний», 

«Краеведение», «Электронный фонд», 

«Литературный памятник», «Наша пресса» и др.  

 «-«  ЦГБ, ОИЭР 

Пополнение БД «Нормативные, правовые и 

распорядительные документы органов власти г. 

 «-«  ОИЭР 
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Протвино» 

Работа по электронной доставке документов 

(ЭДД) 

 «-«  ОИЭР 

Пополнение тематической картотеки 

«Исторический роман» 

 «-«  ОИЭР 

III Административно-хозяйственная деятельность. 

 

1. Управленческая работа.      

Подготовка годового плана, отчета, паспорта 

учреждения и др. 

 декабрь - 

январь 

 директор 

Проведение совещаний  2 раза в месяц  директор 

Собрания совета трудового коллектива  1 раз в месяц  директор 

Издание приказов и распоряжений по основной 

деятельности, личному составу. 

 в теч. года  директор 

Составление трудовых договоров, 

дополнительных соглашений 

 при 

необходимости 

 директор 

2. Кадровая работа.     

Проведение аттестации сотрудников  декабрь  директор 

Повышение квалификации сотрудников (курсы – 

1 человек, противопожарные курсы - 3, семинары 

МОГНБ, МОГДБ – 6 человек) 

 в теч. года  Директор 

 

Обеспечение проведения медосмотра 

сотрудников ДБ 

 июль - август  директор 

3. Финансово-хозяйственная деятельность      

Подготовка документов по ФХД  в теч. года  директор, 

гл.бухгалтер 

4. Размещение информации о закупках в ЕАСУЗ, 

ЕИС. Размещение информации об учреждении на 

сайте bus.gov.ru 

 в теч. года  Завьялова Н.С., 

директор 

гл. бухгалтер 

5. Улучшение материально-технической базы. 

-Ремонт туалета в ЦГБ; 

-приобретение компьютерной техники; 

-приобретение оборудования и программ для 

организации ЭЧБ. 

При наличии средств в теч. года  директор 
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План  работы  с детьми  и  подростками 
 

Основные  направления 

 

1.   Воспитание у детей потребности в постоянном общении с книгой, повышение престижа книги и чтения.  

2. Развитие у подрастающего поколения активной жизненной позиции гражданина - патриота, воспитание любви к Родине, своему краю. 

3. Формирование основ экологической культуры детей. Реализация комплекса мероприятий, посвященных Году экологии. Работа 

детского экологического клуба «Серая сова» 

4. Создание условий для духовно-нравственного становления личности. Воспитание негативного отношения к асоциальным явлениям в 

детской и подростковой среде. 

5. Социализация и приобщение детей к миру информации посредством активного включения родителей в семейное чтение, 

формирование у родителей умения направлять познавательную деятельность детей. Привлечение к чтению дошкольников. Организация 

передвижек в дошкольных учреждениях. 

6. Организация содержательного досуга детей и подростков. Активизация деятельности клуба настольных игр для детей.  

7. Развитие творческих способностей детей и подростков в Театре книги «Алые паруса» и в творческой лаборатории «Мастерская 

добрых рук». Участие в творческих конкурсах. 

 

 

Основные  показатели Детской библиотеки 

 
Наименование показателя 2016 

Пользователи 2600 

Посещения 17300 

   в т.ч. массовых мероприятий 1800 

Выдача документов 36600 

Число массовых мероприятий 55 
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Содержание  работы  с  детьми  и  подростками 

 
Наименование Форма проведения  Срок 

исполнения 

Аудитория Ответст-

венный 

Патриотическое воспитание. Краеведение.  

«Детство, опаленное войной» Презентация сборника «Дети 

войны. Дети о войне». 

май 5-8 кл. «-« 

«Эх, путь-дорожка, фронтовая…»: Сталинград  военно-патриотический квест февраль 1-4 кл. ДБ 

«Да будет светлой наша память»: к Дню героев 

Отечества.  

урок мужества декабрь 5-8 кл «-« 

«Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен»: 

к Дню Неизвестного солдата  

кн. выставка декабрь широкая «-« 

«Что тебе снится, крейсер «Аврора?»: 120 лет 

крейсеру «Аврора»  

урок истории  ноябрь 5-7 кл. «-« 

«Нет тебе на свете равных,  

Стародавняя Москва!»: к 870 - летию Москвы  

 

историко-литературный квест 

по книге  Н.Кончаловской 

«Наша древняя столица» 

март 4-6 кл. «-« 

«Москва – святой Руси и сердце и глава!»  конкурс чтецов октябрь 1-2 кл. «-« 

«С книгой по Золотому кольцу»: 50 лет 

Золотому кольцу 

кн. выставка - путешествие июль широкая «-« 

«Края Москвы, края родные»  беседа  у книжной выставки март широкая «-« 

«Город сосен и белых берѐз»: Протвино кн. выставка-викторина апрель широкая «-« 

Год экологии  

 «Путешествие в Экоцарство – природное 

государство» 

1-й день: «Тринадцатый подвиг Геракла» 

                -«Ходит солнышко по кругу» 

2-й:  «Красного яблока круглый бочок»   

3-й: «Планета чудес Николая Сладкова»   

4-й: «Необычные друзья на экране»   

5-й: «Что сорока на хвосте принесла?» 

 

Неделя экологических знаний: 

 

Награждение победителей  

конкурса летнего чтения, 

круглый стол школьного 

лесничества и библиотечного 

клуба «Серая сова», 

театрализованное 

представление, видеопросмотр 

научно-познавательных 

октябрь широкая ДБ.  

СОШ №3 
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фильмов, кн. выставки. 

«Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети!»:  слайд-презентация апрель 4-6 кл. «-« 

«Следопыт  зелѐного мира»: Н.Верзилин  Беседа  у выставки одной 

книги 

июль широкая «-« 

«Нас так тянет неспроста в заповедные места»: к 

Дню заповедников и национальных парков 

кн. выставка январь «-« «-« 

«По планете чудес с Николаем Сладковым» развлекательно-

познавательный час, кн. 

выставка 

январь мл.шк. «-« 

«Рукодельные фантазии»  

-«Из мусорной кучки – полезные штучки»  

  

-«Наши идейки для клумбы и скамейки» 

-«Покормите птиц зимой»  

 

цикл мастер-классов  

поделки из пластиковых 

бутылок  

оформление весенней клумбы 

мастер- класс по изготовлению 

кормушек 

в т.г. 

«-« 

 

май-июнь 

октябрь 

широкая 

«-« 

 

«-« 

«-« 

«-« 

Экологический клуб «Серая сова»: 

 

-«Что год грядущий нам готовит» 

-«Наши идейки для клумбы и скамейки» 

-«Ещѐ не все открыты земли»: к Дню Земли 

 

-«Подснежники для нашей клумбы»  

 

-«От бумажного листка до живого лепестка»  

 

 

-День экологического образования 

 

-«Остановись, не губи!»  

 

 

 

-«Мария Парр – новая Астрид Линдгрен»  

 

занятия, репетиции, 

изготовление поделок 

обсуждение плана работы 

творческая мастерская 

подготовка квеста по книге 

А. К. Дойля «Затерянный мир» 

беседа – обсуждение к Дню 

подснежника 

акция по сбору макулатуры и 

приобретения посадочного 

материала 

обсуждение экологических 

проблем. 

акция по изготовлению и 

установке в городе 

информтабличек о растениях 

из Красной книги 

беседа-знакомство с 

творчеством писательницы 

8 раз в месяц 

 

январь 

февраль 

март 

 

апрель 

 

апрель 

 

 

май 

 

июнь 

 

 

 

сентябрь 

 

Школьники 

 

клуб 

ДБ 

 

«-« 
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-«Фруктовые праздники»  

 

-«Я это умею! Хочешь, научу?» 

-«В день последний декабря»  

фольклорно – экологический 

экскурс 

творческая мастерская 

новогодний праздник 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

«Наше родное»: духовно-нравственное воспитание 

«Сказ от сердца и души о том, как мамы 

хороши» 

Праздник, посвященный Дню 

матери 

ноябрь широкая ДБ 

«Русь святая, храни веру православную»  акция «Белый цветок» январь широкая ДБ. Школа 

«Православная книга – путь к духовности»   встреча с настоятелем  храма март мл.шк. ДБ 

«И буквы в азбуку слагались…» 

 

утренник, посвященный Дню 

славянской письменности и 

культуры 

май Мл.шк. «-« 

«Свет души рассеет тьму»      тематический  обзор книг к 

Дню белой трости 

октябрь 5-7 кл. «-« 

«Что в сундучке твоѐм кованом?»: народные 

промыслы Подмосковья 

слайд- беседа в т.г. 1-4 кл. 

5-8 кл. 

«-« 

«Кулебяка, пироги и каша»  

 

фольклорный праздник  с 

элементами театрализации 

ноябрь 2-5 кл. «-« 

«Красного яблока круглый бочок»   театрализованно-

познавательное мероприятие 

октябрь 4-5 кл. «-« 

«Родилась сегодня кукла»  

 

творческая лаборатория январь 3-5 кл. «-« 

«Дети должны быть счастливыми!»  

 

праздничная программа к 

Международному дню защиты 

детей 

июнь родители, 

дети 

ДБ 

«Долгожданный Новый год мы встречаем 

вместе!» 

новогодний огонѐк  декабрь читательский 

актив 

«-« 

Работа с детьми – инвалидами (Реабилитационный центр для детей и подростков) 

 

«Сорочьи тараторки»  

 

«Сказочно-поэтическая «пятиминутка»  

«Давайте жить дружно!»  

театрализованное 

представление 

громкие чтения с беседой 

инсценировка сказки 

«Теремок» 

октябрь 

 

июнь 

март 
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Антинаркотическая пропаганда. Здоровый образ жизни 

Правдивая сказка о колдовском зелье» театрализованное 

представление по книге В. 

Иванова «Сладкая ловушка» 

ноябрь мл.шк. ДБ 

«Что надо знать, чтобы не попасть в «сладкую 

ловушку?» 

громкие чтения с обсуждением   

книги В.Иванова «Сладкая 

ловушка» 

в т.г. мл.шк «-« 

«Калейдоскоп увлекательных занятий» выставка-хобби в т.г. широкая «-« 

«Если хочешь долго жить - сигареты 

брось...курить!» 

Театрализованно-

познавательное представление 

февраль 6- 8 кл. «-« 

«Неразлучные друзья – это книга, спорт и я!» -  кн. выставка август широкая «-« 

Пропаганда  книги  и  чтения 

«Бумажный кораблик по имени «Книга»: 

 

1-й день: «На розовом облаке в страну 

Элефантия»  
2-й: «Еще не все открыты земли»  

 

3- й: «Нет тебе на свете равных, Стародавняя 

Москва!»:  

4-й: День любимых мультфильмов  

5-й: «Кто- кто в теремочке живѐт?»  

комплекс мероприятий к 

Неделе детской книги: 

встреча с писателем 

 

литературный квест по книге   

А.К.Дойла «Затерянный мир»  

литературно-краеведческий 

квест 

видеопоказ 

театрализованное 

представление  

март 

 

 

широкая 

 

«-« 

 

ДБ.  

 

«-« 

«С миру по книжке  - для вас, детишки!»  цикл  обзоров новых книг 1 раз в квартал широкая «-« 

«Друзья – девчонки, мальчишки и весѐлые 

книжки» 

тематический обзор книг апрель   

«Скандинавские писатели – детям»  

 

беседа - обзор февраль   

«Искра божьей доброты» тематический обзор книг ноябрь   

Библиосумерки: «Соберѐм все сказки вместе» вечер с домовѐнком Кузей апрель широкая «-« 

«Календарная кругосветка»: юбилейные 

литературные даты  

 

цикл кн. выставок в т.г.   
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«Книжные улыбки лета» комплекс мероприятий июнь-август широкая «-« 

«Заморочки из Пушкинской бочки» праздник-игра по сказкам 

А.С.Пушкина 

июнь гор.лагерь «-« 

«Его перо любовью дышит»: А.С.Пушкин  кн. выставка июнь широкая «-« 

«13-й подвиг Геракла» 

 

Конкурс отзывов на книги, 

прочитанные  летом 

июнь-август  «-« 

«Нескучная библиотечная лавка» организовать уголок летнего 

чтения на природе 

июнь-август  «-« 

«Сказочно-поэтическая пятиминутка» Цикл громких чтений  на 

«книжной лавке» 

 июнь  «-« 

«На звездных и земных орбитах»: о 

Циолковском, Королеве и многом другом 

Кн. выставка - обзор научно-

познавательной литературы  

апрель  «-« 

«Есть дом у книг – библиотека!» экскурсии в библиотеки в теч. года школьники «-« 

«С книгой в добрый путь» посвящение в читатели октябрь 1-2 кл. «-« 

«Книжка спешит на помощь» громкое чтение в детсадах  в теч.года дошкольники ДБ 

«Время читать» Встречи с родителями, 

родительские собрания, 

обзоры книг, выставки, 

передвижки.  

в теч.года широкая «-« 

«Мир познается в игре» игротека в т.г. широкая «-« 

«Что читать сегодня нам?» памятка интернет-сайтов для 

родителей и детей 

июнь широкая «-« 

«Волшебный рюкзачок»   библиотека-передвижка в 

ДДУ № 2,11, 3,4, РЦ, СОШ 

№3 

ежемесячно дошкольники 

школьники 

«-« 

Театр книги «Алые паруса»: 

 

-«Счастлив, кто падает вниз головой…» к 185-

летию Льюиса Кэрролла. 

-«Кладовая развлечений»: к 120-летию со дня 

рождения В. П. Катаева; 

-«Лепые нелепицы»: к 135- летию со дня 

рождения Корнея Ивановича Чуковского 

тематические занятия, 

репетиции 

презентация-портрет 

 

веселая викторина- 

презентация 

слайд-беседа с элементами 

викторины     

4 раза в месяц 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

школьники 

 

«-« 

«-« 

 

«-« 
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-«Книга в бронзе и граните: памятники книгам» 

 

 

-«И буквы в азбуку слагались» 

-«Дети должны быть счастливыми!» 

-«Книжные жмурки» 

-«Прочитал – рекомендую!» 

-«Что сорока на хвосте принесла?» 

-«Правдивая сказка о колдовском зелье» 

-«В день последний декабря» 

-«С днем рождения, дружок!» 

слайд – презентация членов 

клуба к  Всемирному дню 

книги 

участие в утреннике 

участие в празднике 

летнее чтение членов клуба 

информстенд – выставка 

 

спектакль 

спектакль 

новогодние посиделки 

чествование членов клуба 

апрель 

 

май 

июнь 

июнь-август 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

в т.г. 

Индивидуальное и групповое информирование   в теч. года школьники  

Проведение творческих конкурсов для детей, 

участие в областных конкурсах МОГДБ 

 в теч.года школьники  

Работа с фондом 

Пополнение ЭК библиографическими записями  в теч.года  ДБ 

Составление списков для комплектования 

фондов 

    

Отбор ветхой и устаревшей литературы на 

списание 

    

Работа с задолжниками      

 

План составили: 

Чечикова Г.А., директор 

Качурина Т.А., главный библиотекарь 

Воронкова Н.Н., зав. отделом обслуживания 

Карпова И.Б., зав ОИЭР 

Бакатура Н.М., главный библиотекарь  

Орлова Н.М., главный библиотекарь  

Присяжнюк У.В., главный библиотекарь ЦПИ 

Маклакова А.А., заведующая ДБ 

 


