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Приоритетные направления работы 

 
1. Дальнейшее развитие Центральной городской библиотеки им. Е.Р.Дашковой как культурного центра.  

2. Цикл патриотических мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. 

3. Сохранение, изучение и распространение знаний о Подмосковье, городе Протвино.   

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

5. Формирование негативного отношения молодежи к асоциальным явлениям. 

6. Реализация проекта межэтнических отношений "Соседи? Друзья!" 

7. Увеличение числа библиографических записей в электронном каталоге за счет внесения фонда Детской библиотеки. 

8. Увеличение числа клубов по интересам. 

9. Внедрение ЭЧБ в практику работы Детской библиотеки. 

 

Контрольные  показатели 

 
Показатель 2019 

Пользователи         9400 

   Центральная городская библиотека  6600 

   Детская библиотека     2800 

Посещения / в т.ч. массовых мероприятий 77600 / 11330 

   Центральная городская библиотека 54500 / 6750 

   Детская библиотека     23100 / 4580 

Выдано документов  221100 

  Центральная городская библиотека 181550 

  Детская библиотека     39550 

Библиотечный  фонд 60000 

Число массовых мероприятий    310 

 

 

 

 

 



Содержание  работы  
 

Наименование мероприятия Форма проведения Срок 

исполнения 

Ответствен 

ный 

I. Проведение мероприятий 

1. Мероприятия, посвященные памятным датам и знаменательным событиям 
К 75-летию  снятия блокады Ленинграда: 

-«Мы с городом жили одной судьбою…»  

-«Незрячие защитники Ленинграда»:  о Якове Зобине 

-«Ленинград. Блокада. Память» 

-«Это страшное слово блокада»  

-«Был город-фронт, была блокада»: по книге Д. Гранина и 

А.Адамовича  

«Мы забыли, что такое слезы…»  

комплекс мероприятий 

урок мужества 

беседа  

час истории 

лит. - музык. композиция 

литературно-исторический  час  

 

кн. выставка 

январь 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

 

«-« 

ЦГБ.ДБ 

ЦГБ 

«-« 

«-« 

ДБ 

ЦГБ 

 

«-« 

День Победы «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!» комплекс мероприятий апрель - май ЦГБ. ДБ. 

Единый день писателя-юбиляра: Д. Гранин, А.С.Пушкин, 

Н.В.Гоголь 

комплекс мероприятий в т.г. ЦГБ 

2. Традиционные  городские  мероприятия 
«С книгой назначена встреча»: Неделя  детской и 

юношеской  книги 

-«Сказочная шкатулка» 

-«Знатоки литературы» 

-«Открой книгу - и чудеса начнутся»  

-«Потеха делу не помеха»   

-«Серпантин стихов» 

реализация проекта 

 

театрализованные представления, 

литературные часы, конкурсы, 

утренники, выставки новых книг. 

 

март 

 

 

ЦГБ. ДБ.  

 

День Победы:  «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!» 

-«Лента Победы»: история георгиевской ленты 

-«По дорогам войны» 

-Встреча с писателем С.Е.Михеенковым 

-«А мы листаем в памяти страницы о войне» 

комплекс мероприятий 

урок мужества 

праздничная программа 

презентация новой книги о войне 

обзор книг 

апрель-май 

май 

«-« 

«-« 

«-« 

ЦГБ.  ДБ.  

ЦГБ 

 

«-« 

ДБ 

День города: «Город цветущих ландышей» Комплекс мероприятий: викторина, 

выставка книг,  фотографий, 

буклетов о городе 

25-26  мая 

 

ЦГБ, ДБ. 



Библионочь и  Библиосумерки участие во Всероссийской акции апрель ЦГБ 

Общероссийский день библиотек Праздничный вечер май ЦГБ 

«Полна загадок чудесница-природа»: Неделя экологических 

знаний 

-«Байкал – чудо природы»   

-«Чудеса вокруг нас» 

-«У добра не бывает каникул»   

-«Летят в бессмертье журавли…»   

-«Течет Протва издалека…» 

комплекс мероприятий: 

 

эко – путешествие 

этно – экологическая игра  

урок добра и милосердия  

час памяти 

виртуальное путешествие 

октябрь 

 

 

ДБ 

 

 

День защиты детей «Шалость – мудрость детства» утренник  в ГРЦ июнь ДБ 

«Декабрьские Дни воинской славы России»: День 

Неизвестного солдата, День героев Отечества, Московская 

битва 

комплекс патриотических 

мероприятий 

декабрь ЦГБ. ДБ 

День матери: 

«Свет материнских глаз» (фото наших мам) 

«Ангел по имени МАМА»  

 

вечер-воспоминание 

утренник  

 

ноябрь 

ноябрь 

 

ЦГБ 

ДБ 

XVII Московские  областные Рождественские 

образовательные Чтения 

участие в Чтениях ноябрь - 

декабрь 

ГБ. ДБ. ОО 

«Живая классика» в Протвино» участие во Всероссийском конкурсе 

юных чтецов 

март; ноябрь ДБ. Отдел 

образования 

3.  Работа по отдельным направлениям деятельности 

Историко-патриотическое воспитание.  Краеведение 

К 75-летию Великой Победы 
«Лента Победы» праздничная программа май «-« 

«На дорогах войны» праздничная программа к Дню 

Победы 

май «-« 

«Тебя, Москва, мы в сердце берегли» музыкально-литературный вечер декабрь «-« 

«Война в истории моей семьи» Вечер-воспоминание апрель ЦГБ 

Встреча с писателем С.Е.Михеенковым презентация новой книги о войне май «-« 

«Мы кровью за Победу заплатили» передвижная выставка книг 

писателей - фронтовиков 

апрель-май «-« 

«А мы листаем в памяти страницы о войне» обзор прозы о войне апрель-май «-« 



«Что такое День Победы, это значит – нет войны!» кн. выставка май «-« 

«Маршал на белом коне»: Г.К.Жуков интеллектуальная игра  декабрь «-« 

«Там, где живѐм сегодня мы, жестокие  прошли бои» урок мужества декабрь «-« 

«День памяти и скорби»  Участие в городской акции на 

Рубеже обороны 

июнь «-« 

«Бойцы с парада уходили на войну» урок мужества, посвященный 

Московской битве 

ноябрь-

декабрь 

«-« 

«Московская битва: оборона Серпухова» урок мужества «-« «-« 

Россия - родина моя. Родное Подмосковье 
«Единый народ – единая история» кн.-ил. выставка ноябрь ЦГБ 

«Путешествие по России» Кн. выставка к Дню России июнь «-« 

«Отечеству на верность присягая»  кн. выставка к Дню защитника 

Отечества  

февраль «-« 

«Екатерина II Великая» кн. выставка май «-« 

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

«Посвящение Е.Р.Дашковой» 

   

литературно – музыкальный 

фестиваль 

март ЦГБ 

«На южных рубежах земли Московской» час истории октябрь «-« 

«Родное Подмосковье»: к Дню Московской области презентация исторического 

путеводителя 

октябрь «-« 

«Храмовое зодчество Подмосковья»  урок духовного краеведения февраль  

«Православные святыни города Серпухова»  цикл уроков духовного 

краеведения. 

январь-

февраль 

 

«Православные встречи» 

 

встречи с настоятелем храма г. 

Протвино 

В теч. года ЦГБ 

«Подвижник  благочестия подмосковной земли»: к 705-летию 

Сергия Радонежского 

урок-портрет октябрь «-« 

«Сокровища бабушкиного сундука» Цикл этнографических вечеров  В теч. года ЦГБ 

«Живая память старины» фольклорный вечер ноябрь ЦГБ 

Краеведческий проект "Протвино-пазл":    

«Город цветущих ландышей»: День города Участие в городском мероприятии 25-26  мая ЦГБ, ДБ 

«День науки в Протвино» встреча с  учеными ИФВЭ февраль «-« 



«Жить – значит строить!» праздничный вечер к Дню 

строителей 

август «-« 

«Протвино – территория вдохновения» цикл встреч с художниками, 

писателями, музыкантами и т.д. 

в т.г. «-« 

«Город людьми горд» вечер-встреча с интересными 

людьми города 

март «-« 

«Старые фотографии молодого города» Фото-вечер апрель «-« 

«Протвинский лабиринт» квест апрель «-« 

«Сувенир в кармане» выставка-диалог, встреча с 

коллекционерами 

сентябрь «-« 

«Времена года в Протвино»: 

-«Зима зовѐт на лѐд весь честной народ…» 

-«Сиренью весь город пропах…» 

-«Осень желтоглазая выходит на поклон…» 

цикл сезонных прогулок по городу зима, весна, 

осень. 

«-« 

«Наш город – путешествие во времени и пространстве» экскурсия сентябрь «-« 

«От колышка до синхрофазотрона» экскурсия по маршруту июнь «-« 

«PRO-бизнес» цикл экскурсий на предприятия 

города 

в т.г.  

«Даль былого рядом с нами» экскурсия по протвинским 

окрестностям 

«-« «-« 

«Мельница на Протве» эколого-краеведческая тропа «-« «-« 

«Дорогами вятичей и купцов» историко-краеведческий поход июль «-« 

«Течѐт Протва издалека» пешеходная экскурсия август «-« 

«Почетный гражданин Протвино» дополн.,  перераб. издание   март «-« 

«VIP- персона №1» буклет о главах города октябрь «-« 

Правовое  просвещение 
«Символы России» правовой урок 1 кв. ЦПИ 

«Ответственность несовершеннолетнего» «-« в т.г. «-« 

«Права и обязанности человека и гражданина» «-« 2 кв. «-« 

«Административная ответственность» «-« в т.г. «-« 

«Права маленьких человечков» «-« 4 кв. «-« 

«Трудовые права несовершеннолетних» «-« 4 кв. «-« 



«Льготы и социальное обеспечение: вопросы и ответы» беседа февраль  «-« 

«Вопросы наследования» «-« в т.г. «-« 

«Как не попасть в ловушку мошенников» «-« июль «-« 

Правовое просвещение жителей в сфере Трудового 

законодательства 

Групповые консультации в т.г. «-« 

«Права и обязанности мигрантов»   информационный буклет октябрь «-« 

«Новое в законодательстве России» цикл кн. выставок в т.г. «-« 

«Десятилетие детства в России» кн.выставка май «-« 

«Товарищество собственников недвижимости: организация и 

управление» 

«-« апрель «-« 

«Новая система налогообложения для самозанятых»  «-« июнь «-« 

«Чтобы отпуск удался! Права и нормы в сфере туризма» «-« июль «-« 

«Декларации прав ребенка – 60 лет!» «-« ноябрь «-« 

«Терроризм не имеет границ»  виртуальная выставка сентябрь Сайт ЦГБ 

«Жестокое лицо террора»   книжная выставка сентябрь ЦПИ 

Антинаркотическая работа.  Здоровый образ жизни.  Психологическое просвещение 
«Путь в никуда» беседа  ноябрь ЦГБ 

«Путешествие по дорогам здоровья» выставка-обзор апрель ЦГБ 

«Активность – путь к долголетию» кн. выставка август «-« 

«К здоровью – с книгой» Выставка-обзор книг по медицине ноябрь  

«Это должен знать каждый»:  буклет о СПИДе декабрь  

Встречи в  психологическом клубе «Мастерская успешной 

жизни» 

Семинары, практикумы 1 раз в месяц ЦГБ 

Работа с инвалидами и пожилыми людьми 
Клуб пожилых людей "Общение" заседания ежемесячно ЦГБ 

Женский клуб «Современница»  
-«В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки – вам!». 

-«Ёлка сто лет назад» 

-«Мир женских интересов» 

заседания, в т.ч.: 

праздничный вечер 

праздничный вечер  

цикл познавательных часов  

 

март 

декабрь 

в .т.г. 

ЦГБ 

«С юбилеем, наш любимый читатель!» чествование  В.В. Левецкой май «-« 

Отделение временного пребывания пожилых людей: 

-«Памятник, возвышающий сердца» 

цикл  познавательно-

развлекательных мероприятий  

в т.г. 

 

ЦГБ 

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec


-«От любви к женщине родилось всѐ прекрасное на земле»  

-«Театр волшебных кукол»  

-«Рецепт хорошего настроения»  

-«Дорогая сердцу книга о войне» 

-«Уголок дедушки Дурова»  

-«Чаша милосердия »: беседа о серпуховских благотворителях  

-«Три Спаса - три запаса»  

-«Святые имена - Вера, Надежда, Любовь»  

-«Говорите мамам нежные слова»  

-«Жизнь как песня»  

-« Спрашивайте  - отвечаем»  

   

Занятия в клубе  «Люди с неограниченными 

возможностями» 

лекции, беседы, часы интересной 

информации, мастер-классы 

1-2 раза в 

квартал 

«-« 

Домашний салон Галины Беляевой: 

-«Чудное мгновенье Анны Керн»:  

-«Встреча с прекрасным:  ансамбль им. А.В. Александрова» 

-«Виктор Астафьев «Царь-рыба» 

-«Памятник русской славы» 

-«Весенняя свирель» 

-«У.Шекспир:  штрихи биографии» 

-«Хозяйка дома с шедеврами» 

-«Спасительница Франции – Жанна Д’Арк» 

-«Читаем басни И.А.Крылова" 

 

лит.- музыкальная композиция   

лит.- музыкальный час 

литературный час 

историко-художественный час 

муз. - литературный час 

литературный час 

виртуальная экскурсия  

час истории 

час русской литературы 

 

январь 

февраль 

март 

май 

апрель 

декабрь 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

ЦГБ 

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

Выпускной в Школе компьютерной грамотности праздничное мероприятие декабрь «-« 

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

Работа с юношеством 
«Война в  лицах и судьбах»: 

-«Маршал Рокоссовский» 

-«Танковый ас №1 - Дмитрий Лавриненко» 

-«Подвиг Подольских курсантов» 

цикл уроков  мужества в т.г. ЦГБ 

«Учись жить по закону» цикл уроков правовой грамотности в т.г. ЦПИ 

«Имя в истории России…»: цикл мероприятий  в т.г. ЦГБ 



-«Отец российских телефонов»: М. Голубицкий;  

-«Женщины- математики»; 

-«Гений русской науки» 

-«Он в космос первый раз шагнул» 

видео-рассказ 

галерея ученых 

игра «За 7 печатями» 

урок-портрет 

«Орлеанская дева» час истории октябрь «-« 

«Русский язык – это клад, это достояние» путешествие  в русский язык октябрь «-« 

«Узнай и защити!»: по страницам Красной книги Московской 

области 

медиа-беседа сентябрь «-« 

«Профессия – юрист» урок профориентации февраль «-« 

«Единая семья – единые народы» урок толерантности ноябрь «-« 

«Краса Подмосковья» виртуальный калейдоскоп ремесел февраль «-« 

Неделя детской и юношеской книги в Протвино:  

-«Дуэль литературных героев»: М.Ю.Лермонтов  

-«В слиянии стихов и звуков»  

-«И будет встреча в час назначенный…» 

-«Литературные усадьбы Подмосковья» 

-«Молодой современник  в литературе» 

 

литературный квест 

литературная гостиная 

литературный вечер 

виртуальная экскурсия 

тематический обзор 

март «-« 

«Операция «Спасѐнные шедевры»»  антитеррористический квест март «-« 

«Нескучная наука» кн. выставка сентябрь «-« 

«Самые известные словари мира»  кн. выставка «-« «-« 

«Любовь придѐт и не спросит» литературно-музыкальный вечер февраль «-« 

«Открытий научных заманчивый мир» обзор НПЛ октябрь «-« 

Встречи в клубе молодежного общения «Авантюрин» Интеллектуальные игры, квесты, 

тематические вечера 

1 раз в два 

месяца 

ЦГБ 

Субботние встречи в клубе  «Teenager» просмотр  фильмов, настольные 

игры, обсуждения 

1 раз в месяц ЦГБ 

Пропаганда  книги  и  чтения 
Общероссийский день библиотек Праздничный вечер 27 мая ЦГБ 

День славянской письменности и культуры: «Песня - душа 

народа» 

Вечер-концерт 24 мая ЦГБ 

К 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина: 

-«Душой исполненный полѐт…»: Пушкин в искусстве 

Комплекс мероприятий 

литературно-музыкальный вечер 

В т.г. 

июнь 

ЦГБ 



-«Себя как в зеркале я вижу…»: галерея портретов 

А.С.Пушкина 

-«И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять…» 

-«Пушкин и театр» 

-«Потомок, ты меня прочти!»: Пушкинский день России 

литературно-художественная 

гостиная 

литературный вечер 

литературно-художественный час 

акция 

май 

 

«-« 

апрель 

июнь 

К 210-летию со дня рождения Н.В.Гоголя: 

-«Играем Гоголя»  

-«Литература заняла … всю мою жизнь» 

-«Тайна, смех и мудрость произведений Н.В.Гоголя» 

 

театрализованное представление 

кн. выставка 

круглый стол 

 

апрель 

«-« 

апрель 

ЦГБ 

К 100-летию Даниила Гранина: 

-«Чужой дневник» 

-«Писатель и его книги» 

-«Даниил  Гранин  – солдат и писатель» 

-Просмотр фильмов по произведениям Д.Гранина 

 

презентация новой книги 

литературный час 

кн.выставка 

 

 

январь 

февраль 

январь 

1 раз в месяц 

 

ЦГБ 

 

 

Литературный клуб «ПРОчтение»: 

-«Мне понравилась эта книга»: новинки 

-«От книги – к театру» 

-«Мастер человеческого бытия»: Ф. Искандер 

-«Судьбы сплетенья»: Н.Набоков 

-«Мой книжный шкаф»  

-«Книга, о которой хочу рассказать» 

-«Признание  любимому автору» 

-«Премия «Большая книга- 2019» 

заседания 

круглый стол 

читательская конференция 

час кино 

литературный час 

круглый стол 

литературный час 

беседа о книгах 

читательская конференция 

в т.г. 

февраль 

март 

март 

апрель 

май 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

ЦГБ 

 

Литературное объединение «Вдохновение»  

-«Целый мир наполнить звуком вдохновенья и любви!» 

-«Всех главных слов я не сказала» 

-Вечер  с Галиной Балебановой  

-«В мире всѐ пронизано стихами»: встреча со школьниками, 

интернет-опрос. 

-«Весна, весною, о весне» 

-«Поэты пишут о войне, о близких и родных» 

-«Душа любить мой город не устанет»: поэты -городу 

-«И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять…» 

заседания ЛИТО 

творческий вечер В.Ольховской 

творческий вечер М.Кочетковой 

встреча с московской поэтессой 

Всемирный день поэзии 

 

час поэзии 

литературный час 

поэтический час 

Пушкинский день России 

ежемесячно 

январь 

февраль 

март 

«-« 

«-« 

апрель 

май 

май 

июнь 

ЦГБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-«Я полюбил Вас, Анна Ахматова»  

-«Поэзия как волшебство»: любимые поэты 

-«Есть в осени особое звучание» 

-Творческий вечер Ольги Карнауховой 

-«Когда уходит старый год…» 

Поэтические острова: Бѐрнс, Б.Слуцкий, З.Гиппиус, 

Я.Полонский, М, Лермонтов, С. Наровчатов, Ю. Друнина. 

Школа поэзии 

Участие в поэтических конкурсах 

Издательская деятельность: 

-«75-летию Победы посвящается…»  работа над поэтическим 

сборником 

-«Легких рифм сигнальные звоночки». В.2  

-«Мои переводы» Г. Флямер 

-Сборник стихов для детей 

-«Всех главных слов  я не сказала» М. Кочеткова 

вечер 

поэтический микрофон 

 

 

 

информинутки к юбилею поэта 

 

лекторий 

 

 

совместный проект ЛИТО 

Протвино, Кремѐнок, Серпухова 

издание сборника 

«-« 

Сбор материалов 

сигнальное издание 

июнь 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

в т.г. 

 

в т.г. 

в т.г. 

 

2019-2020 

 

июнь 

декабрь 

в т.г. 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«С днѐм рождения, писатель!»: 

-«Люблю, где случай есть, пороки пощипать»: И.А.Крылов 

-«Классик, философ, мудрец»: Ф. Искандер 

-«Мир и дар» В.В. Набокова 

-«Лучшие книги Леонида Леонова» 

-«По страницам любимых романов   

О. де  Бальзака»  

-«Если в разведку, то с ним»: Б.Васильев 

-«Несу родину  в  душе»: В.Шукшин 

-«Прекрасный и яростный мир Андрея Платонова» 

-«Мятежный парус Лермонтова»  

-«Годы и книги  Юрия Полякова» 

цикл кн-ил. выставок в т.г. ЦГБ 

«И лик святой нам душу греет»: к Дню православной книги выставка   март «-« 

«Знакомьтесь: новая книга!» Дни информации в библиотеке, 

обзор в СМИ 

по мере 

поступления 

«-« 

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

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



Остров «Читалия» на планете «Лето» летний читальный зал   июнь-июль «-« 

Обслуживание передвижных библиотек  ДДУ № 9, фонд «Дару-дар» в т. г. «-« 

Сферы культуры 
Ночь искусств Всероссийская культурно-

образовательная акция 

ноябрь ЦГБ 

«Вся наша жизнь – игра, а люди в ней – актеры» обзор книг по истории русского 

театра 

август-

сентябрь 

«-« 

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

«Волшебный мир театра» кн. выставка к Дню театра март «-« 

«Знаменитые города Европы» цикл виртуальных экскурсий 1 раз в кв. ЦГБ 

Клуб любителей классической музыки "Октава" Заседания, вечера 1 раз в месяц ЦГБ 

«Пой, моя гитара, пой…» литературно-музыкальный вечер март ЦГБ. ДШИ 

Концерты коллективов г.Протвино  В теч. года ЦГБ 

«Третьяковская галерея и ее создатель»  кн. выставка март «-« 

«Эрмитаж: история и коллекции» кн. выставка май «-« 

"Тряпичные истории" цикл занятий по изготовлению 

оберегов, ковриков, мягких 

игрушек и декоративных изделий  

1 раз в месяц «-« 

«Для добра не нужен повод»: К Дню добровольца вечер – встреча  декабрь ЦГБ 

Межэтническая толерантность 
Проект "Соседи? Друзья!": 

-Участие мигрантов в вечерах русской культуры; 

-Дни национальных культур; 

-Дни национального фольклора; 

-Кулинарные традиции народов; 

-Клуб общения; 

-Юридическая помощь мигрантам.  

 В теч. года ЦГБ, ДБ 

 

«Английский для всех» Курсы английского языка для 

взрослых 

В теч. года ЦГБ 

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 собственного сайта, страницы на сайте 

Biblio.mo 

 «-« ОИЭР 

Ведение групп в социальных сетях  В теч. года ОИЭР 

Рассылка информации о деятельности библиотеки в СМИ пресс-релизы и пост-релизы ежедневно «-« 

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

«Поколение ПРОдвинутых протвинцев» 
уроки компьютерной грамотности 

для пожилых людей и инвалидов 

«-« ОИЭР 

Оцифровка краеведческих документов   «-« ОИЭР 

Справочно-библиографическое обслуживание, 

консультирование и информирование 

 «-« ОИЭР 

Выпуск информационных листков, закладок, буклетов по 

актуальной тематике 

печатные издания «-« ЦГБ 

Работа с базами данных «СКС Протвино», «Наша пресса», 

«Серпухов – город древний и современный», «Протвинский 

край – частичка Подмосковья» и др. 

 «-« ЦГБ, ОИЭР 

Пополнение БД «Нормативные, правовые и распорядительные 

документы органов власти г. Протвино» 

 «-« ЦПИ 

Выполнение обязанностей оператора:  

-электронного читального зала портала НЭБ. 

-электронного читального зала ФГБУ 

-«Президентская библиотека им.Б.Н.Ельцина» 

-онлайн-проекта «ЛитРес: Библиотека» 

-базы данных www.polpred.com. 

 В теч. года ЦГБ, ДБ 

Выполнение запросов и библиографических справок, в том 

числе в удаленном режиме. 

 «-« ОИЭР 

Наполнение и хранение Электронной библиотеки. 

Оцифровка документов для Электронной библиотеки 

  ОИЭР 

Рассылка приглашений на мероприятия   «-« 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-2019»: новости библиотечной  

жизни 

4. По страницам библиотечной печати 

4. Печатная реклама: 

     - «Библиотека собирает друзей-2019» 

     - «Муниципальные библиотеки - школам и городу» 

5. Мониторинг эффективности массовых мероприятий 

6. Подготовка отчетов по направлениям деятельности  

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 

 

1-е полугодие 

в т.г. 

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 "ГАСУ"  В 

установленные 

Директор, зав. 

ОИЭР 



сроки 

Проведение совещаний  2 раза в месяц директор 

Собрания совета трудового коллектива  1 раз в месяц директор 

Составление трудовых договоров, дополнительных соглашений  при 

необходимости 

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.    

Повышение квалификации сотрудников (курсы – 2 человека, 

семинары – 6 человек) 

 в т. г. Директор 

 

Обеспечение проведения медосмотра сотрудников ДБ  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. директор 

гл. бухгалтер 

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

Подготовка документации по ГО и ЧС  В теч. года директор 

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

лицо 

Улучшение материально-технической базы. 

-приобретение компьютерной техники, 

-приобретение столов; 

-приобретение расходных материалов (картриджей); 

-приобретение канцелярских и хозяйственных товаров 

 

 

в т. г. директор 

Ремонт туалета При наличии финансирования 3 кв. директор 



Содержание  работы  с  детьми  и  подростками 
 

Наименование мероприятия Форма проведения Срок 

исполнения 

Ответствен- 

ный 

Пропаганда  книги  и  чтения 
«Чтение  как увлечение» Целевая комплексная программа 

поддержки чтения   

2017-2020 г. ДБ. МБОУ 

«СОШ №3» 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!» 

 

культурно- просветительская 

кампания-проект  

октябрь ДБ. Школы 

Неделя «Живой классики» в Протвино комплекс мероприятий ноябрь ДБ.Школа 

«Золотая россыпь детской классики» участие во Всероссийском конкурсе 

юных чтецов  «Живая классика»  

март 

 

ДБ. Отдел 

образования 

«С книгой назначена встреча»: Неделя  детской книги: 

-«Сказочная шкатулка» 

-«Знатоки литературы» 

-«Открой книгу - и чудеса начнутся»  

-«Потеха делу не помеха»   

-«Серпантин стихов» 

проект  

литературная игра 

литературное состязание 

театрал. представление 

викторины, кроссворды, ребусы. 

гала – библио – концерт 

март 

 

 

ДБ. Школы 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

«Дарите книги с любовью» участие в акции февраль ДБ. 

«Всадник, скачущий  впереди»: к 115- летию со дня рождения 

А. П. Гайдара 

театрализованное представление январь ДБ. Театр книги 

«Сказок мудрые уроки»: Пушкинский день России праздничная программа июнь ДБ 

«И продолжает жить в потомках вечный Пушкин»     выставка - юбилей июнь «-« 

«Он баснями себя прославил»: к  250-летию со дня рождения 

И.А.Крылова 

участие во Всероссийском дне 

чтения вслух 

февраль «-« 

«Книги для тебя и твоих друзей»  участие в акции «День дарения 

книг» 

февраль «-« 

Библиосумерки: «Невероятный микс приключений и 

волшебства» 

Комплексное мероприятие апрель «-« 

«Все началось с таблички свитка бересты»  Праздник к Дню славянской 

письменности и культуры 

май «-« 

«Адрес детства - лето»: рекомендательный список литературы библио – кросс   июнь-август «-« 

«Лето в дружбе с  книгой»: библиодворик обзоры книг, игры, рисунки на июнь-август «-« 



асфальте. 

«Рады мы всегда друзьям! Приглашаем в гости к нам!» встреча с детским писателем февраль «-« 

«Мы снова вместе» встреча с писателем родного края апрель «-« 

«Интересно всѐ на свете»   

 

библио-бюро литературных 

новинок  

сентябрь «-« 

«Добром пропитаны страницы»  литературный дилижанс по книгам  

Михаила Самарского 

ноябрь «-« 

«Давайте знакомые книжки откроем!»  Театрализованное представление по  

рассказу А.П.Чехова «Ванька»  

сентябрь ДБ. Театр книги 

«Для учебы и досуга книга – лучшая подруга» -  тематические обзоры литературы октябрь «-«   

«Сегодня праздник для всех читающих ребят!» посвящение в читатели сентябрь ДБ. Школа 

«Школа увлекательного мастерства»  мастерская по ремонту книг июнь-август «-« 

«С Днѐм рождения, любимый писатель!»: 

«Войти в природу с чистой душой»: В.В.Бианки; 

«Им сказы не зря придуманы»: П.П.Бажов; 

 «Остаться Человеком с большой буквы»: Ю.В.Сотников; 

«Страна чудес Ирины Токмаковой»; 

«В золотую пору малолетсва все живое счастливо живет»: Ф. 

Искандер 

«В поисках живой души»: Н.В.Гоголь;                                    

«Фантастические миры Кира Булычева»; 

«Неутомимый следопыт»: И.И. Акимушкин  

цикл кн.- ил. выставок в т.г. «-« 

«Книги- юбиляры»: 

-«Мы в город Изумрудный идѐм дорогой трудной»; 

-«Гей, барабанщик, играй, барабанщик!»; 

-«И завидую я Робинзону» 

-«А вы знакомы с Гекльберри Финном?» 

-«Благословенный край – Мещѐра» и др. 

цикл полочных выставок в т.г. ДБ 

Театр книги «Алые паруса» занятия 2 раза в 

неделю 

«-« 

Индивидуальное и групповое информирование   в  т.г. «-« 

Проведение творческих конкурсов для детей, участие в 

областных конкурсах МОГДБ 

 в  т.г. «-« 



Патриотическое воспитание. Краеведение 

К 75-летию Победы 
«Там, где память, - там слеза…»: День Победы патриотический час май «-« 

«Солдатская сказка»: спектакль по сказкам о войне Ю. Яковлева спектакль май ДБ. Театр книги 

«Бессмертный книжный полк» акция май «-« 

«Это трудное слово блокада…»  литературно – исторический квест январь ДБ 

«Многое забудется, такое – никогда!» спектакль  к Дню неизвестного 

солдата 

декабрь ДБ. Театр книги 

«Поклонимся великим тем годам…»  День памяти и скорби. июнь «-« 

«Русский солдат умом и силой богат»:  День героя Отечества историко-патриотический час декабрь «-« 

«О героях былых времен…»: Валерий Чкалов  урок мужества май «-« 

«Обнимая небо»: к  85-летию со дня рождения Юрия Гагарина  виртуальная  историко-

краеведческая экскурсия 

апрель  

Памятные даты России: 

-«Бородино – в нѐм слышно эхо битв»; 

-«Есть у войны печальный день начальный…»; 

-«Есть память, которой не будет забвенья» 

цикл кн. - ил. выставок в т. г.  «-« 

«Разные культуры – единый мир»   праздник к Дню народного единства ноябрь ДБ 

День солидарности в борьбе с терроризмом: 

-«Мир под чистым небом, ярким солнцем и созвездием Добра»  

-«Эхо Бесланской печали»  

участие в Городской акции  

урок мира 

урок памяти 

сентябрь «-« 

Профориентация 
«Библионавигатор: мир профессий  ХХI века» проект по профориентации  в т.г.  

«Все работы хороши – выбирай на вкус»: 

-«Необычайное превращение читателя в библиотекаря»   

-«Путешествие в профессии прошлого и настоящего»  

 

-«Азбука профессий»  

-«Дядя Стѐпа – милиционер»  

Неделя профориентации  

бенефис библиотекаря  

премьера книги Г.Цыферова 

«Старинные профессии» 

конкурс рисунков 

мультурок о профессии 

полицейский 

сентябрь ДБ, школы 

Экологическое воспитание 
«Под зеленым парусом в будущее» Реализация проекта в т.г. ДБ. Клуб 



экологического воспитания 

школьников 

«Серая сова». 

Школа. 

«Полна загадок чудесница-природа»: 

-«Байкал – чудо природы»   

-«Чудеса вокруг нас» 

-«У добра не бывает каникул»   

-«Летят в бессмертье журавли…»   

-«Течет Протва издалека…»  

Экологическая неделя: 

эко – путешествие 

этно – экологическая игра  

урок добра и милосердия  

час памяти 

виртуальное путешествие  

октябрь ДБ.  

Экоклуб 

«Четыре желания» Константина Ушинского  беседа  - диалог о природе январь «-« 

«А ведь в нашем сердце есть и для птиц тепло»-  участие во Всероссийской акции 

«Покормите птиц зимой» 

февраль «-« 

«В гостях у Экознайки»  экологическая игра март «-« 

«До свидания, овраг!»: К Всемирному Дню бродячих животных   урок милосердия   апрель «-« 

«Будь другом всему живому»  круглый стол  май ДБ. Школьное 

лесничество 

«Хозяин леса – лесничий»   акция по обмену рисунками «Арт-

сушка» 

июнь «-« 

«Есть у деревьев свой язык»  акция  «Посади дерево» сентябрь ДБ. Школа 

«Лесная сказка»: к 150- летию со дня рождения  Ф. Зальтена чтение вслух  книги «Бемби» ноябрь ДБ 

Экологический календарь: 

-«Там ходят зубры величаво»: День заповедников; 

-«Белый мишка – черный нос»: День полярного медведя; 

-«День дикой природы – особая дата» 

цикл кн.- ил. выставок 

 

в т.г. 

 

«-« 

Экологический клуб «Серая сова» занятия 1 раз в неделю «-« 

Духовно-нравственное  и эстетическое воспитание 
«Театральные подмостки»  реализация проекта театра Книги 

«Алые паруса»,  посвященного 

Году театра 

в т.г. ДБ.  

Театр книги 

«Ура! Каникулы!»  культурно – досуговая программа каникулы ДБ 

«От сердца к сердцу»  акция «Белый цветок» апрель «-« 

«Подвиг служения Богу и Отечеству»: Сергий Радонежский историко-художественный час январь «-« 

«Наша главная история любви»: Петр и Феврония.  православный праздник июнь «-« 



«Через книгу к добру и свету» День православной книги март «-« 

«Детство – мир мечты и дружбы»: Десятилетие детства в 

России 

постоянная кн. выставка в т.г. «-« 

«Ангел по имени МАМА»  

 

праздничная программа к Дню 

матери 

ноябрь «-« 

«Всѐ связано со всем»   этно - экологическая игра февраль «-« 

«Храня традиции предков»: к Году языков коренных народов фольклорный праздник март «-« 

«Рисуем настроение» в технике «монотипия» конкурс детского рисунка. июль «-« 

«Осенней порой у рябины есть праздничный день – именины»  фольклорный праздник октябрь «-« 

«Рождественский сочельник»   литературные посиделки декабрь «-« 

Деятельность «Творческой лаборатории» 

-«Рукотворное очарование»: рождественская поделка 

-«Бумажное чудо»  

-«Подарки для Мурзилки»  

-«Разноцветные чудеса» 

-«Голубь Мира – белое крыло»  и др. 

занятия  кружка 

январь 

апрель 

июнь 

октябрь 

декабрь 

1 раз в месяц ДБ 

Антинаркотическая пропаганда. Здоровый образ жизни 
«Сказ о сладкой ловушке»  театрализация сказки В.Иванова 

«Сладкая ловушка» 

ноябрь ДБ. Театр книги 

«Спорт нам поможет силы умножить!» вечер-встреча апрель ДБ 

«Друзья здоровья»  цикл кн.-ил. выставок в т.г. ДБ 

Работа с детьми – инвалидами  (в  Реабилитационном  центре) 
«Загадки из бабушкиного сундука»  литературная игра март ДБ 

«Дети Севера»: к  Году языков коренных народов    театрализация ненецкой  сказки 

«Кукушка»   

февраль ДБ. Театр книги 

«Шалость – мудрость детства» праздничная программа к 

Международному дню защиты 

детей 

июнь ДБ 

«Детские руки творят чудеса»: панно «Рябиновая осень» мастер-класс октябрь «-« 

«Пусть мама услышит…»   мини – концерт с элементами 

театрализации. 

 

ноябрь ДБ. Театр книги 



Работа с фондом 
Составление списков для комплектования фондов  В теч. года  

Отбор ветхой и устаревшей литературы на списание  В теч. года  

Внесение записей в электронный каталог  В теч. года  

Работа с задолжниками по возврату книг  В теч. года  

 

 

 

 Качурина Т.А.________________________ 

 

 Воронкова Н.Н._______________________ 

 

 Карпова И.Б. _________________________ 

 

 Маклакова А.А. ______________________ 

 

 Бакатура Н.М.________________________ 

 

 Орлова Н.М. _________________________ 

 

 Присяжнюк У.В. ______________________ 

 

  

 


