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Приоритетные направления работы 

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

услуг.  

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

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

Реализация издательских краеведческих проектов «Город на Протве». 

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

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

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 досуга инвалидов: клуб "Люди с неограниченными возможностями". 

9.Организация передвижных библиотек. "Библиотека под открытым небом" - организация летнего читального зала.  

10. Внедрение ЭЧБ в практику работы ЦБС. 

 

Контрольные  показатели 

 
Показатель 2018 

Пользователи         9370 

   Центральная городская библиотека  6710 

   Детская библиотека                      2660 

Посещения 75200 

   в т.ч. массовых мероприятий 10000 

Выдано документов  219800 

Библиотечный  фонд 83000 

Число массовых мероприятий 280 

 

 

 

 



Содержание  работы  
 

Наименование мероприятия Форма проведения Срок 

исполнения 

Аудитория Ответствен 

ный 

I. Проведение мероприятий 

 

1. Мероприятия, посвященные памятным датам и знаменательным событиям 

 

К 75-летию   разгрома  немецко-фашистских войск 

под Сталинградом:  

 «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!»: 

-«Медаль героя»: творческая лаборатория 

-«Вспомним подвиг Сталинграда»: беседа-

презентация, парад стихов 

-«Знал он, что нет дороги назад, он защищал 

Сталинград»:  вечер-портрет 

«Твердили мы: «Мужайся, Сталинград!». 

Герои Сталинграда: 

-Снайпер В. Зайцев 

-Дом Павлова 

«Сталинград в огне свинцовой бури» 

комплекс мероприятий 

 

реализация проекта в рамках 

Всероссийской  акции «Горячий 

снег нашей Победы» 

 

 

 

урок мужества 

 

мозговой штурм 

урок мужества 

час истории 

январь- 

февраль 

 

широкая 

 

1-9 классы 

 

 

 

 

 

школы 

 

школы 

«-« 

Совет ветеранов 

ЦГБ. ДБ. 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

ЦГБ 

 

«-« 

«-« 

«-« 

«Зачем же, поле, смолкло ты и поросло травой 

забвенья…»: к 75-летию Курской битвы 

кн. выставка август широкая ЦГБ 

День Победы «О войне – во имя мира» 

-«На дорогах войны» 

-«Без шутки не было б Победы!»: фронтовой 

фольклор 

-«Салют Победы не померкнет» 

-«Через всѐ прошли и победили» 

комплекс мероприятий 

муз.-лит.  композиция 

праздничная программа 

 

кн. выставка 

встреча с ветеранами и детьми 

войны 

апрель-май 

май 

«-« 

 

«-« 

«-« 

Школьники 

лицей 

Совет ветеранов 

 

широкая 

школы 

ЦГБ.ДБ.  

ЦГБ 

«-« 

 

«-« 

ДБ 

«История выборов в лицах и фактах»  кн. выставка февраль-март широкая ЦГБ 

«Под открытым зонтиком добра»: Год 

добровольца и волонтѐра 

кн. выставка январь широкая «-« 



«Святая летопись времен»   выставка к  Дню России июнь широкая ЦГБ 

«Библионочь и библиосумерки-2018»  участие во Всероссийской акции 

в поддержку библиотек 

апрель широкая ЦГБ. ДБ 

«Живая классика» в Протвино» Участие во Всероссийском 

конкурсе юных чтецов 

февраль-март школы ЦГБ.ДБ. 

Единый день писателя: к юбилеям  Л.Толстого, 

И.Тургенева, М.Горького, А.Солженицына 

комплекс мероприятий  в т.г. широкая ЦГБ.ДБ. 

2. Традиционные  городские  мероприятия 

 

Неделя  детской и юношеской  книги : 

«Шелест книжных страниц нам сопутствует в 

жизни повсюду»:  

-«Подвиг легендарного советского лѐтчика»: к    

110-ю  книги Б.Полевого  «Повесть о настоящем 

человеке»  

-«В гостях у Петрушки» 

-«По тропинке в лес пойдѐм» - 115 лет со дня 

рождения Н. М. Верзилина  

-«Добрый весѐлый талант»: К 105-ю со дня 

рождения С. В.  Михалкова. 

-«Слово о Максиме Горьком» 

  

реализация проекта 

 

 

литературно - патриотический час 

с элементами театрализации 

День театра кукол 

экологический  квест 

 

утренник 

 

литературный час 

март 

 

 

широкая 

 

 

ЦГБ. ДБ.  

 

День Победы «О войне – во имя мира» 

-«На дорогах войны» 

-«Без шутки не было б Победы!»: фронтовой 

фольклор 

-«Салют Победы не померкнет» 

-«Через всѐ прошли и победили» 

комплекс мероприятий 

муз.-лит.  композиция 

праздничная программа 

 

кн. выставка 

встреча с ветеранами  войны 

апрель-май 

май 

«-« 

 

«-« 

«-« 

широкая 

лицей 

Совет ветеранов 

 

широкая 

школы 

ЦГБ.  ДБ. 

Музей 

ЦГБ 

 

«-« 

ДБ 

День города: «Самый лучший город  на 

Земле...»  

  

 

Комплекс мероприятий: 

викторина, выставка книг,  

фотографий, вручение 

информационных смайликов,  

чтение стихов 

26-27  мая 

 

широкая ЦГБ, ДБ. 



Библионочь  и библиосумерки участие во Всероссийской акции апрель широкая ЦГБ 

Экологическая неделя: «Земли родной бесценна 

красота»: 

-«День белых журавлей»  

 

-«Нежный, хрупкий, маленький  цветочек 

аленький»: С.Т.Аксаков 

-«Это цвет добра, любви, тепла»   

-«Когда собака с человеком рядом»  

-«В гостях у героев Бианки»  

 

-«Книги и мультфильмы - верные друзья» 

комплекс мероприятий: 

 

литературно-экологический  

утренник 

инсценировка сказки  

 

День белой трости  

урок доброты 

литературное  путешествие в лес 

видео - марафон 

октябрь 

 

«-« 

 

 «-« 

 

«-« 

«-« 

«-« 

 

«-« 

широкая 

 

«-« 

 

 «-« 

 

«-« 

«-« 

«-« 

 

«-« 

ДБ 

 

«-« 

 

Театр книги 

 

«-« 

Экоклуб 

«-« 

 

ДБ 

День защиты детей «Праздник мира и добра» утренник  в ГРЦ июнь родители, дети ДБ 

«Декабрьские Дни воинской славы России»: 

День Неизвестного солдата, День героев 

Отечества, Московская битва 

комплекс патриотических 

мероприятий 

декабрь широкая ЦГБ. ДБ 

День матери «Колыбельная мира в материнских 

руках» 

утренник  ноябрь 1-4 кл. ДБ 

3. Работа по отдельным направлениям деятельности 

 

Историко-патриотическое воспитание.  Краеведение 

 

«Сталинград в огне свинцовой бури»  

 

час истории февраль Совет ветеранов ЦГБ 

 

«Твердили мы: «Мужайся, Сталинград!». 

 

урок мужества январь-

февраль 

школы «-« 

«Война с блокадой чѐрной жили рядом…» 

 

беседа о жителях блокадного 

Ленинграда. 

январь школы ЦГБ 

«Родилась ты под знаменем алым…»:  кн. выставка к 100-летию 

создания Красной Армии   

февраль широкая ЦГБ. ДБ 

«Мы будем помнить эти годы»  передвижная выставка военной 

литературы писателей- 

фронтовиков. 

Апрель-май школы ЦГБ 



«В бою солдатам не до слез» обзор военной прозы апрель-май школы «-« 

«В суровой тишине музея» историко-литературный  вечер май школы ЦГБ. 

Городской 

музей 

«Без шутки не было б Победы!»: фронтовой 

фольклор 

праздничная программа май Совет ветеранов май 

«Стояли в двух шагах от смерти»: лейтенантская 

проза 

литературно-исторический час апрель- май «-« ЦГБ 

 

Декабрьская Декада воинской славы:  

-«Они отстояли Москву в 41-м» 

-«Блеск зенитных огней над Москвой»  

-«Танковый ас №1»: Д. Лавриненко  

 

-«Ильинские рубежи»: подвиг капитана И. 

Старчака  

-«За город родной свою жизнь отдадим: оборона 

Серпухова (по книге С. Михеенкова) 

-«И здесь, ни на час  не смолкая, ещѐ 

продолжается бой» 

комплекс мероприятий 

урок мужества 

патриотический час 

урок мужества с элементами 

ситуационной игры 

медиа - беседа 

 

литературно-патриотический час  

 

выставка-обзор  к Дню 

Неизвестного солдата 

декабрь 

«-« 

«-« 

«-« 

 

«-« 

 

«-« 

 

«-« 

школы 

«-« 

«-« 

«-« 

 

«-« 

 

«-« 

 

«-« 

ЦГБ. ДБ 

ЦГБ 

«-« 

«-« 

 

«-« 

 

«-« 

 

ДБ 

«Память их в род и род» беседа о генеалогии апрель широкая ЦГБ 

«Их славе память потомков верна» 

 

цикл историко-патриотических 

кн.выставок 

в т.г. «-« ЦГБ 

«История России  в памятниках»: 

-«Памятник «Тысячелетие России» 

-«Памятник русской славы»: 200 лет  памятнику 

К.Минину и Д.Пожарскому     

 

историко-искусствовед.   час  

«-« 

 

февраль 

ноябрь 

 

Школы 

«-« 

 

ЦГБ 

«-« 

«Белый Ангел»  Москвы» час истории март «-« ЦГБ 

«Игумен земли Русской» урок духовности январь «-« «-« 

День Крещения Руси    кн. выставка к  1030- летию 

Крещения Руси 

июль широкая «-« 

К 275-летию со дня рождения  

кн. Е.Р.Дашковой 

«Посвящение Е.Р.Дашковой»   

комплекс мероприятий 

 

литературно - муз. фестиваль 

март-май 

 

5-7 апреля 

широкая 

 

широкая 

ЦГБ 

 

«-« 



«В гости к княгине»  

«Служа великим целям века»: Е.Р.Дашкова 

«Иконография Е.Р.Дашковой»  

«Время и люди  в мемуарах Е.Р.Дашковой»  

поездка в с.Троицкое 

урок-портрет 

лекция 

выставка одной книги 

март--май 

март 

апрель 

март 

«-« 

школы 

широкая 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

К 310-летию Московской губернии: 

-«Славные имена земли Московской» 

-«Откуда есть пошла Московская земля» 

-«Святые места земли Московской» 

 

урок-портрет 

экскурс в историю 

виртуальное путешествие  

 

январь 

февраль 

янв.-февраль 

 

школа 

«-« 

«-« 

 

«-« 

«-« 

«-« 

«Загадочные места Подмосковья» видеопутешествие март школа «-« 

«Исканьем тайн дух человека жив» кн. выставка к Дню науки февраль «-« «-« 

«Творцы  века физики  высоких энергий» встреча с учеными  февраль старшеклассник

и 

«-« 

«Наукограду быть!»: к 10-летию присвоения 

Протвино статуса города 

вечер-встреча август-

сентябрь 

широкая «-« 

«Форпост науки»: ИФВЭ  вечер воспоминаний ноябрь «-« «-« 

«От колышка до синхрофазотрона» к 55-летию 

ИФВЭ 

игра-экскурсия апрель широкая «-« 

«Город можно, как книгу,  читать» экскурсии выходного дня  в т.г. «-« «-« 

«Протвинский лабиринт» краеведческий квест апрель школы «-« 

«Город дарит вдохновение» вечер-концерт апрель широкая «-« 

«Даль былого рядом с нами» экскурсия по окрестностям май-июнь широкая «-« 

"За датами имена, за именами история" электронная версия КЗД июль-август широкая «-« 

«Честь и слава протвинским строителям»  вечер воспоминаний август широкая «-« 

«Краеведческий вернисаж» фотовыставка сентябрь широкая «-« 

«Удивительные люди – коллекционеры!» встреча с участниками 3-го Слета 

коллекционеров 

сентябрь широкая ЦГБ, КРИ 

«Сувенир в кармане» выставка-диалог октябрь широкая ЦГБ. КРИ 

«Имя в истории города» вечер-портрет ноябрь «-« ЦГБ 

Правовое воспитание 

«Президенты России»  кн. выставка февраль 10-11 кл. ЦПИ 

«Ваша гражданская позиция» диалог-игра «-« ГПЛ «-« 

«Избиратель: Думай. Читай. Выбирай.» информационный стенд март широкая «-« 



«Конституции России 25 лет!» День информации декабрь «-« «-« 

«Безопасность человека. Противодействие 

терроризму» 

День информации  сентябрь широкая «-« 

«Профессия – юрист» урок профориентации апрель 11 класс «-« 

«Ответственность перед законом – 

ответственность перед собой»  

урок правовых знаний 

 

февраля 7-11 классы 

Гимназия 

ЦПИ 

«Знаешь ли ты закон?»  Правовой урок, посвященный 

теме прав и обязанностей 

несовершеннолетних граждан РФ 

в различные периоды жизни. 

октябрь «-« «-« 

«Права маленьких человечков» медиа - урок декабрь мл. школьники «-« 

Пожилым людям о новом в законодательстве: 

-Льготы и социальное обеспечение: вопросы и 

ответы 

-Вопросы наследования 

-Как не попасть в ловушку мошенников 

беседы-консультации в т.г. ОВП «-« 

«В лабиринтах права»: 

-Льготы ветеранам; 

-Должники и кредиторы (деятельность ФССП и 

коллекторов); 

-Что бы отпуск удался! Права и нормы в сфере 

туризма; 

-Азы миграционного законодательства для 

российских и иностранных граждан; 

-Правопорядок должен соблюдать каждый. 

Нормы,  регулирующие общественный порядок в 

г. Протвино. 

цикл  кн. выставок в т.г. широкая «-« 

Антинаркотическая работа.  Здоровый образ жизни.  Психологическое просвещение 

«Говорим здоровью – да!» кн. выставка май широкая ЦГБ 

«Чемпионат. Футбол. Россия» кн. выставка июнь широкая ЦГБ 

«Не отнимай себя у жизни» виртуальная выставка  сентябрь сайт библиотеки «-« 

«В мире соблазнов»  беседа о вредных привычках декабрь школы «-« 

«Упасть на дно…»  беседа о наркомании по книгам ноябрь «-« «-« 



 нон-фикшн 

«К здоровью с книгой» обзор у кн. выставки октябрь широкая «-« 

«Мое будущее – в моих руках»   урок-предостережение, 

посвященный теме 

ответственности за употребление 

и распространение наркотиков  

ноябрь «-« «-« 

Психологический клуб  «Мастерская 

успешной жизни» 

Семинары-тренинги 1 раз в месяц широкая ЦГБ 

Работа с инвалидами и пожилыми людьми 

«Нам  некогда скучать!»:  

«В гостях у купчихи Мараевой» 

«Жить - значит петь» 

«Час правовой информации» 

«От улыбки станет всем светлей» 

«Вот и мне пришла охота рассказать вам «Про 

Федота» 

«Вам - рукодельницы» 

«Истоки народной культуры»: пословицы и 

поговорки 

Комплекс  мероприятий 

 

1 раз в месяц Отделение 

временного 

пребывания 

пожилых людей 

ЦГБ 

«Мы готовы вам помочь»: библиотека – людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

анкетирование, опрос  инвалиды ЦГБ 

Общество 

инвалидов  

Занятия с группой  «Люди с неограниченными 

возможностями» 

лекции, беседы, часы интересной 

информации, мастер-классы 

1-2 раза в 

квартал 

инвалиды «-« 

Клуб "Современница": заседания, в т.ч.: 

«Жизни радужные сны…»: Ф.Тютчев  

«День самых прекрасных и замечательных!» 

«Новогодний серпантин» 

 

муз.-лит. вечер   

праздничный вечер  

праздничная программа 

 

октябрь 

март  

декабрь 

Клуб 

«Современница» 

ЦГБ 

Домашний салон Галины Беляевой 

-«Жизнь в музыке Пабло де Сарасате» 

-«Тема паруса в литературе и искусстве»  

 

муз. - лит. час 

беседа-презентация 

 

февраль 

май 

Домашний салон 

  

ЦГБ 

Занятия в  Школе компьютерной грамотности индивидуальные  уроки в т.г. пожилые люди «-« 

Выпускной в Школе компьютерной грамотности праздничное мероприятие декабрь ШКГ «-« 



Обслуживание инвалидов на дому  в т. г.  «-« 

Работа с юношеством 

«Соционавигатор»: уроки нравственности 

-«В мире соблазнов» 

-«Азбука нравственности» 

-«Человек среди людей» 

-«Семья – начало всех начал» 

реализация авторского проекта в т.г. 7-11 кл. 

Гимназия 

ЦГБ 

«О героях былых времен»  цикл уроков  мужества в т.г. школы ЦГБ 

«Горячее сердце»: юные герои России урок мужества февраль СОШ №1 «-« 

«Благоверный князь Владимир Серпуховский» урок-портрет ноябрь СОШ №1  

«Загадочные места Подмосковья» виртуальное путешествие март лицей №2  

«Знаешь ли ты закон?» 

 

цикл правовых уроков для 

подростков и мл. школьников 

в т.г. школы ЦПИ 

«Рыцари русской речи» турнир знатоков русского языка к 

Международному дню родного 

языка 

февраль «-« «-« 

«Под звуки нежные романса»  литературно-музыкальная 

композиция 

февраль СОШ №1  

«О сердце, сколько ты любило»  литературно-музыкальный вечер февраль школы ЦГБ 

«Печорин против Грушницкого» литературный квест  март Лицей №2  

«Однажды, на Бейкер-стрит…»  литературный квест  март «-«  

Библейские сюжеты в живописи виртуальная галерея октябрь «-«  

«Тургеневская девушка»:  вчера и  сегодня литературный вечер-диспут октябрь «-«  

«Краса Подмосковья»    виртуальный калейдоскоп 

ремесел 

февраль «-« 

 

 

«Когда ты любишь – ты живешь…» кн.выставка февраль широкая  

«По материкам и странам» кн.выставка июль «-«  

«Наш дом под крышей голубой» кн.выставка апрель «-«  

«О сердце, сколько ты любило» музыкально-литературный вечер февраль Школы «-« 

«Да здравствует умное доброе слово»  обзор новой литературы  1 раз в кв. ГПЛ. Школы  

«Открытий научных заманчивый мир»  

 

обзор научно-познавательных 

книг 

сентябрь «-«  



Встречи в клубе молодежного общения 

«Ассорти» 

Интеллектуальные игры, квесты, 

тематические вечера 

1 раз в два 

месяца 

Клуб "Ассорти" ЦГБ 

Пропаганда книги и чтения 

 

Единый день писателя:  
-«Я, конечно, вернусь»: В.Высоцкий 

-«Заложник своей судьбы»: М.Горький  

-«Александр Солженицын: Личность. Творчество. 

Время»: к 100-летию А.Солженицына 

-«Острый и тонкий наблюдатель»: И.Тургенев  

комплекс мероприятий 

кн.выставка 

вечер-портрет, кн.выставка 

вечер-портрет, кн. выставка 

 

выставка, вечер, викторина 

в т.г. 

январь 

март 

декабрь 

 

ноябрь 

широкая 

«-« 

ЦГБ 

«Потомок, ты меня прочти!»: Пушкинский день 

России 

акция июнь широкая ЦГБ 

Литературный клуб «ПРОчтение»: 

-«Замечательные люди и их жизнь»: к К 85 – 

летию выхода первой книги серии «Жизнь 

замечательных людей».  

-«Духовное сияние слова»: И.Шмелев 

-«Рассказы «Рисовального  человека» 

Э. Кочергин    

-«Любим - не любим, нравится -не нравится»: 

Дмитрий Быков  

-«Лев Толстой – это целый мир»    

-«Большая книга» -2018   

-"Рекомендую прочитать": обсуждение книжных 

новинок                                                                                                                                                                                                                                             

заседания 

круглый стол 

 

 

«встреча» с талантом; 

литературный час 

 

диспут 

 

круглый стол 

конференция читателей 

заседания клуба 

 

в т.г. 

февраль 

 

 

март 

апрель 

 

июнь 

 

сентябрь 

ноябрь 

в течение 

года 

широкая 

 

 

 

 

 

 

ЦГБ 

 

Литературное объединение «Вдохновение»  

-«Поэзия без границ» 

-«Раствориться в свете мира»: Л. Баранова 

Всемирный день поэзии: 

-«Мой любимый поэт» 

-«Властительница дум и чувств царица!» 

-«Любишь ли ты поэзию, как люблю еѐ я?» 

 

заседания ЛИТО 

реализация проекта 

творческий вечер  

комплекс мероприятий 

блиц-опрос 

встреча с поэтами Серпухова 

встреча-диалог с подростками 

 

ежемесячно 

в т.г. 

февраль 

март 

«-« 

«-« 

«-« 

 

Клуб 

«-« 

 «-« 

широкая 

широкая 

клуб 

школьники 

 

ЦГБ 

«-« 

 «-« 

«-« 

ЦГБ 

«-« 

Клуб 

  



-«Много чуда ниоткуда» 

-«Улыбнись, поэт!» 

-«Войною обожжен мой стих» 

 

-«Земля моя  - душевный мой приют» 

-«Бессмертный гений!»: Пушкинский день России 

-«Воздух детства и отчего дома…»  

-«Вновь поры осенней торжество!» 

-«Тайны японской поэзии» 

-«Есть много звуков в сердца глубине…» Юбилей 

поэта:  Омар Хайям, А.Дементьев, В.Корнилов, 

Ф.Тютчев 

-«Новогодняя поэтическая шкатулка» 

-Школа поэзии 

Издательская деятельность 

-«Легких рифм сигнальные звоночки». Вып.2 

-«Войди в природу  другом»: стихи о природе 

-«Хочу поделиться стихами» 

Участие в поэтических конкурсах 

презентация сборника 

заседание ЛИТО 

совместный вечер  с поэтами 

Кремѐнок 

участие в Дне города 

праздничное заседание ЛИТО 

летнее задание 

заседание ЛИТО 

литературный час 

поэтическая информинута 

 

 

праздничный  вечер 

лекции 

 

выпуск сборника 

издание сборника 

издание авторских сборников 

март-апрель 

апрель 

май 

 

май 

июнь 

июнь-август 

сентябрь 

октябрь 

в т.г. 

 

 

декабрь 

в т.г. 

 

февраль 

декабрь 

в т.г. 

в т.г. 

мл. школьники 

клуб 

клуб 

 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

 

 

«-« 

«-« 

 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

Дмитрий Голубков «Это было совсем не в 

Италии…» 

презентация книги апрель широкая ЦГБ 

«Слава вам, грамоты нашей творцы!»:  праздник, 

посвященный Дню славянской письменности и 

культуры и Общероссийскому дню библиотек, в 

т.ч. 

-Выставка новых книг  

праздник  

 

24 мая широкая ЦГБ 

«Родник православия» 

 

выставка ко Дню православной 

книги 

март широкая «-« 

«Знакомьтесь: новая книга!» Дни информации По мере 

поступления 

широкая «-« 

«Книга - окно в мир знаний» День информации к Дню знаний сентябрь широкая ЦГБ 

«Литературный юбилей»  цикл кн. выставок в т.г. широкая ЦГБ 

Организация передвижных библиотек в ДДУ ДДУ № 9, 2 в т. г.  «-« 



«Каждый день полчасика наслаждайся 

классикой»  

цикл полочных выставок  в т.г. молодежная «-« 

«В новый учебный год вместе с библиотекой» библ. урок-экскурсия сентябрь-

октябрь 

9-10 кл. «-« 

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 декабрь ОВП ЦГБ 

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

«Любви и веры Образы» кн.выставка; беседа июль широкая «-« 

«Апостолы слова» 

 

кн. выставка к Дню славянской 

письменности и культуры 

май широкая ЦГБ 

«Знаменитые города Европы», в т.ч.: 

-"Вена имперская". Часть 1  

-"Вена имперская". Часть 2  

-"Прага. Прогулка 5" 

-"Сокровища Флоренции" 

-"Золотая Сиена" 

цикл виртуальных экскурсий 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

в т.г. 

январь 

февраль 

март 

апрель 

сентябрь 

широкая ЦГБ 

«Многоликая Япония» 

  

цикл кн. выставок к Году Японии 

в России 

в т.г. «-« ЦГБ 

«Театр уж полон, ложи блещут…» посещение театров Москвы и др. в т.г. клубы, актив ЦГБ 

«Играй, актер, твори на сцене жизнь!» кн. выставка март широкая ЦГБ 

«Гордость России - балет»: к 200-летию 

М.Петипа 

кн. выставка март широкая ЦГБ 

«Русская классика на экране» кн. выставка август широкая ЦГБ 

«Жизнь замечательных художников»: 

Петров-Водкин, Суриков, Кустодиев   Э.Делакруа  

цикл выставок-юбилеев в т. г. «-« «-« 

«Музей русской живописи»: к  120-летию  

Русского музея   

выставка-галерея март «-« «-« 

«Библейские сюжеты в литературе и искусстве» кн. выставка октябрь «-« ЦГБ 

«Прекрасное  - своими руками» мастер-класс  1 раз в 

квартал 

широкая «-« 



4. Участие в конкурсах 

Участие в областных литературных конкурсах   в т. г.  ЦГБ, ЛИТО 

Участие детей в конкурсах   в т. г.  ДБ 

II.   Информационно-библиографическая деятельность 

Ведение электронного каталога  в т. г.  ОИЭР 

Наполнение контента сайта  «-«  ОИЭР 

Рассылка информации о деятельности библиотеки 

в СМИ 

пресс-релизы и пост-релизы ежедневно  «-« 

Обслуживание  сетевых  БД  «НЭБ», «Полпред», 

«ЛитРес» 

 «-«  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», «Наша 

пресса»  

 «-«  ЦГБ, ОИЭР 

Пополнение БД «Нормативные, правовые и 

распорядительные документы органов власти г. 

Протвино» 

 «-«  ЦПИ 

Работа по электронной доставке документов 

(ЭДД) 

 «-«  ОИЭР 

Пополнение тематической картотеки 

«Исторический роман» 

 «-«  ОИЭР 

Работа с фондом 

Изучение, анализ использования фонда  В т.г.  ОИЭР 

Просмотр сайтов книготорговых организаций  В т.г.  «-« 



Подготовка списков для закупки книг  В т.г.  «-« 

Закупка книг в книготорговых организациях  В т.г.  «-« 

Учет фонда  В т.г.  «-« 

Обработка поступивших в фонд документов  В т.г.  «-« 

Списание ветхих, устаревших, утерянных 

читателями книг 

 В т.г.  «-« 

Изъятие карточек списанных книг из 

традиционного каталога 

 В т.г.  «-« 

Оформление подписки на периодические издания  II кв, IV кв.  «-« 

Работа с задолжниками по возврату книг в 

библиотеку 

 В т.г.  ОО ЦГБ, ДБ 

Оказание методической и практической помощи 

Детской библиотеке по ведению электронного 

каталога 

 В т.г.  ОИЭР 

Методическое обеспечение  библиотечной деятельности 

1.Повышение профессиональной квалификации 

сотрудников 

2. Проведение совещаний, индивидуальных и 

групповых консультаций 

3. «Библиоассорти-2018»: новости библиотечной  

жизни 

4. По страницам библиотечной печати 

4. Печатная реклама: 

     - «Библиотека собирает друзей-2018» 

     - «Муниципальные библиотеки - школам и 

городу» 

5. Мониторинг читательских потребностей 

6. Подготовка отчетов по направлениям 

деятельности для ОКСТиДМ, МОГНБ 

участие в городских и областных 

семинарах. 

 

 

информационный стенд 

 

дайджест 

 

памятка 

прайс-лист 

 

анкетирование 

1 раз в 

квартал 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

1 раз в кв. 

 

январь-

февраль 

 

июнь-август 

в т.г. 

библиотекари 

 

«-« 

 

«-« 

 

«-« 

 

широкая 

«-« 

 

широкая 

ЦГБ.ДБ. 

 

«-« 

 

ЦГБ 

 

ЦГБ 

 

«-« 

«-« 

 

ЦГБ.ДБ 

 

III Административно-хозяйственная деятельность 

1. Управленческая работа.      

Подготовка годового плана, отчета, паспорта 

учреждения и др. 

 декабрь - 

январь 

 директор 



Ведение документооборота в соответствии с 

номенклатурой дел 

 В теч. года  директор 

Издание приказов и распоряжений по основной 

деятельности, личному составу. 

 в т. г.  директор 

Заполнение рейтинговых форм и выгрузка на 

портал "ГАС-Управление" 

 В 

установленн

ые сроки 

 Директор, зав. 

ОИЭР 

Проведение совещаний  2 раза в 

месяц 

 директор 

Собрания совета трудового коллектива  1 раз в месяц  директор 

Составление трудовых договоров, 

дополнительных соглашений 

 при 

необходимос

ти 

 директор 

Разработка новой редакции Устава МБУК "ЦБС 

г.Протвино" 

 2 квартал  директор 

Разработка новой редакции "Правил пользования 

библиотеками МБУК "ЦБС г.Протвино" 

 3 квартал  директор 

2. Кадровая работа.     

Проведение аттестации сотрудников  декабрь  директор 

Повышение квалификации сотрудников (курсы – 

4 человека, учеба по охране труда - 1 человек, 

семинары МОГНБ, МОГДБ – 6 человек) 

 в т. г.  Директор 

 

Обеспечение проведения медосмотра 

сотрудников ДБ, аттестации медицинских книжек 

 июль - август  директор 

Обеспечение проведения диспансеризации 

сотрудников 

 В теч. года  директор 

3. Финансово-хозяйственная деятельность      

Подготовка проекта Муниципального задания  Ноябрь-

декабрь 

 директор,  

гл. бухгалтер 

Подготовка плана ФХД  Ноябрь-

декабрь 

 директор, 

гл.бухгалтер 

Подготовка документов для Рабочей группы по 

закупкам 

 В т.г.  директор 



Подготовка договоров с поставщиками  В т.г.  директор 

Размещение информации о закупках в ЕАСУЗ, 

ЕИС. Размещение информации об учреждении на 

сайте bus.gov.ru 

 в т. г.  Завьялова 

Н.С., 

директор 

гл. бухгалтер 

Ведение бухгалтерского учета и отчетности  в т.г.  гл. бухгалтер 

Подготовка документации по ГО и ЧС  январь - 

февраль 

 директор 

Проведение инструктажей, занятий по ГО и ЧС  В теч. г.  Ответственно

е лицо 

Улучшение материально-технической базы. 

-приобретение компьютерной техники, 

-приобретение компьютерных кресел; 

-Внедрение ЭЧБ, в т.ч.:  

-приобретение смарт-карт для организации ЭЧБ. 

-приобретение расходных материалов 

(картриджей); 

-приобретение канцелярских и хозяйственных 

товаров 

 

Из внебюджетных средств 

«-« 

 

При наличии средств 

Из внебюджетных средств 

 

«-« 

в т. г.  директор 

Проведение специальной оценки условий труда  В т.г.  директор 

Замена счетчика электроэнергии в ЦГБ  сентябрь  директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  работы  с  детьми  и  подростками 

 
Наименование Форма проведения  Срок 

исполнения 

Аудитория Ответственный 

Пропаганда  книги  и  чтения 

«Чтение  как увлечение» Целевая комплексная 

программа поддержки чтения   

2017-2020 младшие 

школьники 

ДБ. МБОУ «СОШ 

№3» 

«Сюда приходят дети узнать про всѐ на свете!»   культурно- просветительская 

кампания-проект  

сентябрь-

октябрь 

дошкольники  

мл. школьники 
ДБ. Школы 

«Живая классика» в библиотеке участие во Всероссийском 

конкурсе юных чтецов  

февраль-март 6-11 кл. ДБ. Отдел 

образования 

 «Шелест книжных страниц нам сопутствует в 

жизни повсюду»: Неделя  детской книги 

-«Подвиг легендарного советского лѐтчика»: к  110-ю  

книги Б.Полевого «Повесть о настоящем человеке»  

 

-«В гостях у Петрушки» 

-«По тропинке в лес пойдѐм» - 115 лет со дня 

рождения Н. М. Верзилина  

-«Добрый весѐлый талант»: К 105-ю со дня рождения 

С.Михалкова. 

-«Слово о Максиме Горьком» 

проект  

 

литературно - патриотический 

час с элементами 

театрализации 

День театра кукол 

экологический  квест 

 

утренник 

 

литературный час 

26-31  марта 

 

«-« 

 

 

«-« 

«-« 

 

«-« 

 

«-« 

школьники 

 

«-« 

 

 

«-« 

«-« 

 

дошкольники 

 

школьники 

ДБ. Школы 

«Круг детского чтения» громкое чтение сказок с 

музыкальным 

сопровождением. 

апрель дошкольники ДБ 

«Перелистывая сказки Пушкина»  

 

театрализованное 

представление 

июнь дошкольник «-« 

Мир, под названием «Пушкин» игра-викторина июнь лагерь «-« 

«Книга под солнцем» громкие чтения в  библио-

дворике 

июнь широкая «-« 

«Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето!» список летнего чтения, июнь-август широкая «-« 



конкурс 

«Читай – дворик»  обзоры книг, игры, рисунки на 

асфальте. 

июнь-август широкая «-« 

«Книжка, будь здорова!»  акция по ремонту книг июнь-август широкая «-« 

«Юбилей писателя - праздник для читателя!» 

-«Весѐлый выдумщик Андрей Усачѐв» 

-«Уголок дедушки Дурова» 

-«Он предсказал подводные суда и корабли, 

плывущие в эфире»: Ж.Верн 

-«О той земле, где Пришвин жил» 

-«Борис Заходер и все-все-все» 

-«На каравелле по улицам детства»: В. Крапивин 

-«Тропинками дружбы» В.Чаплина 

-«В небе радуга смеѐтся» В. Берестов 

-«В Солнечном городе Николая Носова» 

-«Недопѐсок, Шамайка и другие герои»: Юрий 

Коваль 

-«Ах, классика! Прекрасные мгновенья»: Л.Толстой, 

И.Тургенев 

Книги-юбиляры 

-«В городе трех толстяков: Ю. Олеша 

-«Сказка о счастье»: Метерлинк 

Художники-иллюстраторы 

-«Любимых детских книг творцы»: Б. Дехтерев, 

А.Каневкий, В.Конашевич, А.Сутеев 

цикл кн.- илл.  выставок в т.г. широкая «-« 

«Прочти любимую книгу детства родителей»: 

-«Любимая книга в наследство» 

 

 

акция  

-анкетирование родителей,  

летний рекомендательный 

список 

июнь-август 

янв. - апрель 

май 

широкая ДБ 

«Чудо-книжка с живыми картинками»: 

 

театрализованный  

калейдоскоп  сказок 

январь 1-4 кл. Театр книги 

«Писатель орловской земли»: И.С.Тургенев кн. выставка ноябрь широкая ДБ 



«Житие святой Матрѐны»: А.Солженицын 

«Матрѐнин двор» 

беседа у выставки одной книги  ноябрь 7-8 кл.  

«Наум, наведи меня на ум»: Всероссийский день 

чтения. 

утренник сентябрь 2-5 кл.  

«Памятник старины»  - рукописная книга  творческая лаборатория сентябрь 4-6 кл.  

«Свет под книжной обложкой»  посвящение в читатели сентябрь 1 кл.  

Театр книги «Алые паруса» занятия 2 раза в 

неделю 

школьники ДБ 

Индивидуальное и групповое информирование   в теч. года школьники ДБ, БСЧ 

Проведение творческих конкурсов для детей, участие 

в областных конкурсах МОГДБ 

 в теч.года школьники ДБ, БСЧ 

Патриотическое воспитание. Краеведение.  

К 75-летию Сталинградской битвы: 

-«Давайте, люди, никогда об этом не забудем!» 

 

 

-«Медаль героя» 

-«Вспомним подвиг Сталинграда» 

 

-«Знал он, что нет дороги назад, он защищал 

Сталинград» 

 

Реализация проекта в рамках 

Всероссийской  акции 

«Горячий снег нашей Победы» 

творческая лаборатория 

беседа-презентация, парад 

стихов  

вечер-портрет  

 

 

2017-2018 гг. 

 

 

январь 

февраль 

 

февраль 

 

5-7 кл. 

1-4 кл. 

 

7-8 кл. 

 

ДБ 

 

«Дорогами Московской битвы» квест декабрь 1-4 кл. «-« 

«Бухенвальдский набат»  урок- реквием, памяти узников 

концлагерей 

февраль 5-7 «-« 

«Маленькие истории про большую войну»  обзор книг о войне май 1-4 кл. 

5-8 кл. 

«-« 

«Через всѐ прошли и победили»: к Дню Победы  встреча с ветеранами- детьми 

войны 

май 6-8 кл. «-« 

«Свеча памяти»: день солидарности в борьбе с 

терроризмом 

участие в Городской акции  

 

сентябрь широкая «-« 

«Пусть мирное солнце сияет всем людям»   кн. выставка к Дню героя 

Отечества 

декабрь широкая «-« 



День воинской славы: Суворов у стен  Измаила   урок истории 

 

декабрь 4-6 кл. «-« 

«И здесь, ни на час  не смолкая, ещѐ продолжается 

бой»  

выставка - обзор  к  Дню 

Неизвестного солдата  

 

декабрь 5-8 кл. «-» 

«Родная Русь, родное Подмосковье»:  310 лет 

Московской губернии 

урок истории декабрь 5-6 кл. «-« 

Экологическое воспитание 

«Тропою познаний и открытий» Реализация проекта 

экологического воспитания 

школьников 

в т.г. широкая ДБ. Клуб «Серая 

сова» 

«Земли родной бесценна красота»: 

-«День белых журавлей»  

 

-«Нежный, хрупкий, маленький  цветочек аленький»: 

С.Т.Аксаков 

-«Это цвет добра, любви, тепла»   

-«Когда собака с человеком рядом»  

-«В гостях у героев Бианки»  

 

-«Книги и мультфильмы - верные друзья»  

Неделя экологических знаний 

литературно-экологический  

утренник 

инсценировка сказки  

 

День белой трости.  

урок доброты 

литературное путешествие в 

лес 

видео - марафон 

октябрь широкая  

«Поможем пернатым друзьям»: День зимующих птиц  участие во Всероссийской 

эколого-культурной акции 

февраль 4-6 кл. «-« 

«Зелѐная страна»  

 

видеотека по книгам  

писателей-природоведов 

июнь широкая  

«Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети!» слайд-презентация апрель гимназия ДБ 

Экологический клуб «Серая сова» занятия 1 раза в 

неделю 

школьники ДБ 

Духовно-нравственное  и эстетическое воспитание школьников 

«Ожившая книга» реализация проекта,  в т.г. широкая ДБ.  

Театр книги 



«Добро пожаловать в храм Мельпомены»  библиосумерки апрель «-« ДБ 

«Сокровенного слова сиянье»  акция к Дню белого цветка январь 4-10 кл. ДБ 

«Чтобы сделать мир немного лучше!»: к  

Международному дню «Спасибо» 

урок доброты январь 4-6 кл. «-« 

«Добрым людям на загляденье»  Слайд- беседа  о народных 

промыслах, мастер-  класс 

январь школьники «-« 

«Спасти сердца можно только любовью»  День православной книги март 7-8 кл.  

«Есть имена, и есть такие даты…»: День славянской 

письменности и культуры 

утренник май 1-4 кл.  

«Волшебная страна Детства»: Десятилетие детства в 

России 

постоянная кн. выставка в т.г. широкая «-« 

«Колыбельная мира в материнских руках» утренник к Дню матери ноябрь 1-4 кл «-« 

«У нас единая  планета. У нас единая земля»  урок толерантности ноябрь 6-8 кл.  

«Сказка о цветных карандашах»  театрализованное 

представление к 

Всероссийской недели «Театр 

и дети» 

ноябрь 1-4 кл. Театр книги 

«Ключ от лета»  творческая лаборатория май 5-6 кл. ДБ 

Кудесы (Велесичи) - День домового   фольклорные  посиделки с 

домовѐнком Кузей 

февраль 2-6 кл.  

«В Японии танцуют журавли»: к Году Японии в 

России 

кн. выставка, мастер-класс апрель широкая «-« 

«Снеговик, снеговичок, белый, кругленький бочок»: 

День снеговика   

творческая лаборатория 

 

январь 2-4 кл. «-« 

«И для чуда приходит черѐд»   новогодний праздник декабрь чит. актив  

Деятельность «Творческой лаборатории» занятия  кружка 1 раз в кв. широкая  

Антинаркотическая пропаганда. Здоровый образ жизни 

«Спорт – пароль в страну здоровья» вечер – встреча со спортсмена 

клуба «Надежда» 

апрель 6-8 кл. ДБ 

«На пути к сладкому удовольствию»  театрализованное 

представление  

ноябрь 1-4 кл. Театр книги 



«Происшествие на трѐх холмах»  громкие чтения и обсуждение  

сказки В.Иванова «Сладкая 

ловушка» 

ноябрь 1-4 кл. ДБ 

«Футбол - любимая игра»: к проведению Чемпионата 

мира по футболу в России 

игра-дриблинг июнь Летний 

лагерь 

ДБ 

Интернет и дети: безопасность детей в Интернете памятка для детей и родителей январь широкая «-« 

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

День дарения книг акция февраль ГРЦ ДБ 

Потешки от  Петрушки кукольный спектакль март «-« «-«  

«Праздник мира и добра»: День защиты детей.  утренник 

 

июнь «-« ДБ. СОШ №3 

«Сказка о цветных карандашах» театрализованная постановка ноябрь «-« Театр книги 

Индивидуальное информирование   в т. г. ребенок-

инвалид 

ДБ 

Работа с фондом 

Составление списков для комплектования фондов    ДБ. 

Отбор ветхой и устаревшей литературы на списание    «-« 

Внесение записей в электронный каталог    «-« 

Работа с задолжниками по возврату книг    «-« 

 

 


