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Работа МКУК «МЦБ Амурского муниципального района» и библиотек поселений в 2017 году будет осуществляться, руководствуясь 

решениями ООН и ЮНЕСКО по проведению международных десятилетий, международных годов (дат). Приоритетные направления работы 
библиотек определяются также отечественными федеральными, региональными программами, связанными с деятельностью по актуальным 
проблемам современности. 

Ведущие темы года: 
2017 год объявлен:   
5 января 2016 года подписан Указ Президента РФ о  проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии 
2017 год также объявлен Годом особо охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 "О проведении 

в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий" 
Кроме того, РИА-Новости сообщает, что в правительстве обсуждается идея проведения в России в 2017 Года театра. 
2012-2017 — Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» 
1155-летие зарождения российской государственности (Указ Президента № 267 от 3 марта 2011 года) 
775 лет назад (5 апреля 1242) князь Александр Невский на Чудском озере у Вороньего камня победил крестоносцев. День воинской славы 

России (отмечается 18 апреля) 
 405 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством Минина и Пожарского (26 октября 1612) 
205-летие Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы 
Под эгидой ООН: 
2015-2024  — Международное десятилетие лиц африканского происхождения 
2014-2024  — Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
2011-2020  — Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 
2011-2020  — Десятилетие биоразнообразия ООН 
2011-2020  — Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 
2010-2020  — Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 
2008-2017 — Второе десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. 
2013-2022 — Международное десятилетие сближения культур 
2017 - объявлен международным годом туризма 

 
I. Главные задачи: 

• Расширение круга пользователей и развитие обслуживания удалённых пользователей посредством сервисных услуг на сайте; 
• Расширение количества источников комплектования в целях формирования библиотечного фонда, отвечающего в полной мере запросам 

читателей; 
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•  Раскрытие потенциала информационных ресурсов библиотеки, создание максимально благоприятных условий для получения социально 
ценной информации; 

• Создание новых библиотечных продуктов и услуг, продвижение их до потребителя; 
• Проектная, конкурсная деятельность в целях позиционирования библиотек на городском, краевом и федеральном уровнях. Деятельность по 

реализации библиотечных программ, проектов; 
• Распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, экологических, информационных знаний. Содействие 

нравственному развитию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих способностей подрастающего 
поколения; 

• Приобщение читателей к художественным традициям национальной культуры, к лучшим образцам мирового  искусства 
• Создание новых библиотечных продуктов и услуг, продвижение их до потребителя; 
• Проектная, конкурсная деятельность в целях позиционирования библиотек на городском, краевом и федеральном уровнях. Деятельность по 

реализации библиотечных программ, проектов; 
 

II. Контрольные показатели на 2017  год 
 

№ п/п Библиотеки Читатели Книговыдача 
1.  МЦБ 3750 65000 
2. ЦДЧ 3250 60000 
3. Библиотека ст. Мылки 200 4000 
4. Библиотека с. Падали 90 2000 
5. Библиотека п. Эльбан 1000 20000 
6. Библиотека п. Санболи 500 10000 
7. Библиотека п. Литовко 1000 20000 
8. Библиотека п. Лесной 200 4000 
9. Городская библиотека  

г. Амурск 
2350 40000 

10. Библиотека с. Вознесенское 500 10000 
11. Библиотека с. Омми 180 3600 
12. Библиотека с. Джуен 230 4600 
13. Библиотека с. Ачан 240 4800 
14. Библиотека семейного 

чтения г. Амурск 
2250 38000 

15. Центральная библиотека  
п. Эльбан 

2250 45000 
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16. Библиотека п. Известковый 500 10000 
Итого:  18490 341000 
 
III. Организация  библиотечного обслуживания населения 

• Участие в ежегодном краевом конкурсе «На лучшее библиотечное обслуживание» в номинациях «Лучшая библиотека года» (для 
сельских и поселковых библиотек), «Лучший библиотекарь Хабаровского края» - до 20 января (все библиотеки); 

• Сотрудничество с общеобразовательными учреждениями города, Амурским политехническим техникумом, школой-интернатом, 
Советом ветеранов, отделом культуры и искусства администрации Амурского района, Центром социальной поддержки населения 
по Амурскому району,  городским краеведческим музеем, АНОО «Профилактика негативных явлений в молодёжной среде», 
информационным агентством «Губерния», Дворцом Культуры г. Амурска, центром детского творчества «Темп», детским домом 
№12,  сектором по молодёжной политике администрации городского поселения «Город Амурск», предприятиями и организациями 
города, СМИ – (МЦБ); 

• Продолжить сотрудничество с коллективами школ № 6,7,8,9, Детских домов  № 12, 13, Детских садов  № 48, 49, 52, Амурским 
промышленным техникумом, с учреждениями  культуры города: кинотеатром «Молодость», краеведческим музеем, Дворцом 
культуры, продолжить социальное партнёрство с Сектором по молодёжной политике администрации г. Амурска (Городская 
библиотека г. Амурск); 

• Неделя качества муниципальных услуг (проведение дней открытых дверей, открытых мероприятий, выставок профмастерства и 
т.д.) – ноябрь (МКУК «ЦБС»);  

• Школа компьютерной грамотности «С компьютером на «ты» (МЦБ); 
• Обслуживание читателей на библиотечном пункте в РМДЦ, ИТК -14, работа сезонных передвижек в СОТ «Урожайное», «Новое» с 

целью расширения  сферы библиотечного обслуживания в летний период, в зимний период – общий стационар больницы – (МЦБ); 
• Организация и курирование работы передвижек для дошкольников в детских садах города №14,9,52,15, детском доме №12, в 

детском отделении больницы – (ЦДЧ); 
• Обслуживание престарелых граждан и инвалидов на дому (МЦБ, библиотека ст. Мылки, библиотека с. Ачан, с. Омми, с. 

Вознесенское, п. Известковый, Центральная библиотека п. Эльбан); 
•  На основе договора с КГБУК «Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых» продолжить работу по 

обслуживанию инвалидов по зрению с использованием базы данных (более 8,5 тыс. книг), предоставленных этой библиотекой через 
ИНТЕРНЕТ – (МЦБ); 

В библиотеках поселений: 
• Продолжить работу по укреплению связи с образовательными учреждениями, производственными коллективами, с Советом 

депутатов, с Советом ветеранов и социальной службой села (библиотека с. Вознесенское); 
• Регулярно проводить экскурсии в библиотеке разных возрастных групп /библиотека с. Вознесенское/; 
• Организация работы совместно с клубом, школой, администрацией посёлка (библиотека с. Санболи);  
• Продолжить сотрудничество со школой, клубом, детским садом, хлебозаводом (библиотека с. Литовко); 
• Продолжить сотрудничество со школой, клубом, детским садом (библиотека с. Лесное); 
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• Работа библиотечного пункта в детском саду (библиотека п. Известковый); 
• Организация работы социально-библиотечной гостиной «На огонёк» (библиотека с. Литовко); 

Реализация целевых и авторских программ:  
• Целевая программа «Природы чудный лик» (к Году экологии в РФ) – (МЦБ – аб.) 
• Программа летнего чтения «Лето. Книга. Фантазия»  -  июнь - август (ЦДЧ); 
• Программа летнего чтения «По книжным тропинкам » для 1-8 классов – (городская библиотека); 
• Целевая программа «К книге и чтению – через досуг и общение» для детей и взрослых – (городская библиотека); 
• Целевая программа «Теплый дом» для социальной реабилитации детей-сирот и детей находящихся в социально опасном положении 

– (городская библиотека); 
• Целевая программа «Добро без границ»  для  содействия социальной адаптации незащищенных групп людей, расширение 

коммуникативных связей – (городская библиотека); 
• Целевая программа «Читающая семья – надежда Амурска!» - для детей и взрослых - (библиотека семейного чтения); 
• Программа летнего чтения «Лето с книжкой под зонтом» для 1-8 классов - (библиотека семейного чтения); 
• Авторская программа «Книга – радость и добро» - для 1-8 классов (библиотека ст. Мылки); 
• Краевая межведомственная программа «Подросток» - Библиотеки МКУК «ЦБС» г. Амурск. 

Клубы: 
• Литературный клуб «Душа поёт и просит слова» (МЦБ); 
• Детский творческий клуб «Мозаика» (ЦДЧ); 
• Литературный клуб «Душа поёт и просит слова» (МЦБ); 
• Клуб «Сударушка» (Городская библиотека); 
• Экологический клуб «Мы – друзья природы» (городская библиотека); 
• Детский театр «Настроение» - (Городская библиотека); 
• Клуб «Садовод» (Городская библиотека); 
• Клуб «Proчтение» для ребят 7-9 классов - (Библиотека семейного чтения); 
• Любительское объединение для пожилых людей «Мои года – моё богатство» - (Библиотека семейного чтения); 
• Семейный клуб «Мы вместе» - (Библиотека семейного чтения); 
• Социально-библиотечная гостиная «На огонёк» (библиотека с. Литовко); 
• Детский творческий клуб «Мозаика» (ЦДЧ); 
• Клуб выходного дня «Литературный троллейбус» (ЦДЧ); 

Проекты: 
• Проект «Живи, книга!» (сохранность библиотечного фонда) – январь (МЦБ); 
• Проект «Школа правовой грамотности» - январь (МЦБ); 
• Проект «Перспектива» - март (МЦБ); 
• Проект школы рукоделия «Обыкновенное чудо» на грант фонда Михаила Прохорова – апрель (МЦБ); 
• Проект «Летний читальный зал» «Библиотека на крылечке» - июль-август (МЦБ); 
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• Проект «Вернём поэзию в библиотеки» с участием литературного клуба «Душа поёт и просит слова» на ежегодный краевой конкурс 
по развитию культуры села – сентябрь (МЦБ); 

Продвижение книги и чтения 
Январь 

• Конкурс «Литературный фанфик» - (МЦБ); 
Февраль 

• Квест-игра «Большое путешествие по Амурскому району» - (МЦБ); 
• Акция «Подари ребенку книгу» (к Международному дню дарения книг) – февраль – март (Центральная библиотека п. Эльбан); 
• Март 
• Организация ежегодного районного литературного конкурса имени Выборова К.Р. на лучшее стихотворение, прозу, песню – (МЦБ); 
• Литературный фестиваль «В гости к дедушке Корнею» - (ЦДЧ); 
• Конкурс «Суперчитатель года» - (ЦДЧ); 
• Фестиваль книги и чтения – (МЦБ); 
• Неделя детской книги – (все библиотеки) 

Апрель 
• Акция «К книге и чтению» (к Всемирному дню книги) - (МЦБ); 
• Буккроссинг «Прочитал - передай другому» (обмен книгами среди населения) – (МЦБ); 
• Социокультурная акция «Библиосумерки» - (ЦДЧ, Библиотечная сеть Эльбанского городского поселения); 
• Участие во Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь»  - (МЦБ, городская библиотека, БСЧ); 

Май 
• Флэшмоб «Профессия вечная – библиотечная» (К Общероссийскому дню библиотек – (МЦБ); 
• PR-акция  «Везде и всюду читать я буду» - (Центральная библиотека п. Эльбан); 

Июнь 
• Либмоб «Как пройти в библиотеку» - (Городская библиотека); 
• Акция «Мой Пушкин» - (ЦДЧ); 
• Акция «Селфи с любимой книгой» - июнь-октябрь (Центральная библиотека п. Эльбан); 
• Программы летнего чтения – (ЦДЧ, городская библиотека, БСЧ) 

Июль 
• Литературный фестиваль самодеятельных поэтов, прозаиков и публицистов «Вольные ветры» - (Городская библиотека); 

Август 
• Литературный праздник «Солнечные встречи с книгой» (на открытой площадке) -  (БСЧ); 

Октябрь 
• «День рождения библиотеки» - (ЦДЧ); 
• Акция «Библиовизит» - (ЦДЧ); 
• Квест-игра «Мой любимый Хабаровский край» - (МЦБ); 
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• Патриотическая акция «Белые журавли – память о погибших в годы Великой Отечественной войны» - 22 октября (МЦБ); 
Декабрь 

• Чествование лучших читателей «Читатель года -2017» - 28 декабря (библиотека с. Омми) 
 

1 Организация платных услуг 
• Средства, полученные от платных услуг  расходовать на приобретение литературы, оборудования, хозяйственных и канцелярских 

товаров, заработную плату работникам – (МЦБ); 
• Оказание платных услуг населению: 

 тематический поиск законодательных и нормативных актов, документов с использованием справочно-поисковых систем;  
 выполнение библиографических справок; составление информационно-аналитических справок; услуги видеосалона 

/просмотр научно-популярных фильмов/;  
 услуги залогового абонемента;  
 совместное проведение мероприятия в библиотеке, консультирование и оказание практической помощи по составлению 

каталога, разработке и написанию сценария корпоративных и семейных торжеств, профессиональных праздников; 
 Пересылка электронных сообщений; 
 Компьютерный набор и распечатка текста; 
 Ксерокопирование документов из фонда библиотеки, других источников; 
 Ламинирование документа; 
 Консалтинговые  и образовательные услуги; 
 Посещение читателей-задолжников на дому; 
 Продление срока пользования книгой свыше установленного; 
 Доставка читателям книг на дом, к месту работы; 
 Ремонт и переплёт книг; 
 Видеоуслуги (перезапись видеоматериала с  в/кассеты; 
 Фотосъёмка мероприятий; 
 Создание фотопрезентации – (МЦБ); 

 
• С целью эффективного использования средств от платных услуг проводить регулярные заседания Совета по их распределению -  

(МЦБ); 
• С целью определения стратегии по увеличению дохода от платной деятельности проанализировать работу библиотеки по 

предоставлению платных услуг населению за 2016г. – (МЦБ);  
• Продолжить комплектование групп и заключение договоров на обучение компьютерной грамотности, вязанию, игре на гитаре – 

(МЦБ); 
• Оказание платных услуг населению: залоговые абонементы, продажа списанной литературы – (библиотека с. Лесное); 
• Оказание платных услуг населению: ксерокопирование и сканирование документов, доступ к сети Интернет – (п. Известковый); 
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• Оказание платных услуг населению: ксерокопирование и сканирование документов, набор и распечатка текста на компьютере, 
печать документа на принтере, проведение мероприятий, заказ на подборку литературы, электронная доставка документа,  
 запись информации на электронный носитель (USB-флеш-накопитель), предоставление в разовое пользование актового зала –                    
/библиотеки МБУК «Библиотечная сеть» Эльбанского городского поселения/ 

 
2. Реклама  библиотеки и библиотечных услуг 

 
-Освещение деятельности библиотеки в СМИ;  В течение года МЦБ  
- Для привлечения внимания и стимулирования интереса к оказанию библиотекой платных услуг 
оформить в витраже библиотеки плакат с перечнем  таких услуг 

Январь 
 

МЦБ 

- Реклама платных услуг в эфире телекомпании «Амурск» февраль МЦБ 

Освещение деятельности библиотек МКУК «ЦБС», МЦБ в средствах массовой информации 
 

В теч. г. 
МЦБ, Городская 

библиотека  
Выставка-рекомендация «Что можно взять в библиотеке почитать»  
Медиа-экскурсия«Библиотека в реале и виртуале» (виртуальная экскурсия по библиотеке) 
Литературные выборы «Думай. Читай. Выбирай» 
Фотоальбом «Лучшие читатели библиотеки»  

Январь 
Январь 
Ноябрь 
Декабрь 

Центральная 
библиотека  
п. Эльбан 

Пресс-релиз «Носите ордена и в праздники, и в будни» (о проведении вечера памяти ко Дню Победы) 
Пресс-релиз «Свет идущий от мудрости» (о проведении литературно-музыкальной композиции 
ко Дню пожилых людей) 

Май 
октябрь 

Центральная 
библиотека  
п. Эльбан 

- Рекламный  плакат « Библиотека  приглашает» 
- Тетрадь отзывов « Ваше мнение, читатель » 
- Стенд « Библиотечная палитра» (отчёт перед пользователями библиотеки) 
- Афиша «А нам – 45!» (к юбилею библиотеки)  
Фотостенд «Галерея лучших читателей»   

В теч. г. 
 

Январь 
 

январь 

Библиотека  
п. Эльбан 

- Реклама, информация о проведённых мероприятиях на официальном сайте администрации «Город 
Амурск» Амурского муниципального района 

В теч. г. Городская библиотека  
г. Амурск 

- Информирование населения о планируемых и проводимых мероприятиях в библиотеке, о новинках 
литературы 
- Экскурсии по библиотеке 

 в течение года Библиотека  
с. Вознесенское 

Экскурсия по библиотеке «Дом – друг на долгие года» (д/с)  февраль Городская библиотека 
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 3. Издательская деятельность 
 

№ 
п/п 

Наименование Срок Структурное подразделение 

 Информационные бюллетени  
• «Читающая семья» 
•  «Книги – юбиляры-2017 года»  
• «Знакомьтесь - новинки!»  

 
ежемесячно 
1 раз в кв. 

По мере пост. 

 
Библиотека семейного чтения 

Библиотека п. Эльбан 
Библиотека п. Эльбан 

 Рекомендательные списки 
•  «Дальневосточный край прекрасный!»  
• «Аптека для растений» - библиотека семейного чтения; 
• Рекомендательный список «Поберегите свое здоровье. Актуальные  

советы» /для взрослых  
• Аннотированный список литературы « Новая литература о Великой 

Отечественной войне»  
• Рекомендательный список литературы «Аптека для растений»  
• Рекомендательный список «Что читать о дружбе?!» 

 
В теч. г. 

 
апрель 

 
Май 

 
июль 

Октябрь 

 
МЦБ 

Библиотека семейного чтения 
Библиотека ст. Мылки 

 
Библиотека п. Эльбан 

 
БСЧ 

Библиотека п. Эльбан 

 Рекомендательные указатели 
• «Что принес нам почтальон?» 

 
Январь, июнь 

 
Библиотека п. Эльбан 

 Информационные листы, листовки 
• Информационный  листок «Книжная радуга» (новинки литературы 2017 

года)  

 
 

 
библиотека п. Эльбан 

 Пресс-релиз 
• «Библиотека справляет юбилей» 
• «День рождения волшебника»  

 
Февраль 

Март 

 
Библиотека п. Эльбан 

 Буклеты 
• «Книги-юбиляры 2017 года» 
• «История  библиотеки: 1972-2017годы»  

 
В теч.г. 
январь 

 
МЦБ 

Библиотека п. Эльбан 
 Памятки, закладки, открытки, флаеры 

• Цикл закладок «Феномен 99-й страницы» 
 
 

 
МЦБ/аб. 

 • Памятка «Виртуальная школа» (образовательные сайты)  В теч. г. Центральная библиотека п. Эльбан 
 • Памятка – рекомендация для старшеклассников  «Как научиться выступать 

публично!?»  
сентябрь Библиотека п. Эльбан 
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 • Открытки: «Внимание!!! Новая книга!»  
 

 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 • Выпуск флаеров к акции «Любви и веры образец»  июль Центр детского чтения 
       

2 Содержание и организация работы с читателями 
1. Индивидуальная работа 

                                                                                                                                         
• Опрос «Периодика.  Выбор читателя» 
• Анкетирование «Банк  читательских  идей» 
• Блиц - опрос «Любимые книги моих родителей»  

Изучение 
читателей и 
читательских 
интересов 

Июль 
Апрель, сентябрь 

25.05 

Центральная библиотека 
п. Эльбан 

библиотека п. Эльбан 

• Анализ читательских формуляров с целью выявления интереса к 
чтению  

• Опрос читателей о состоянии периодики, для учета при оформлении 
подписки на 2017-2018 гг.  

• Регулярный анализ читательских отзывов о работе абонемента и зала 
учебной литературы и периодики в тетради отзывов 

• Ведение книги отзывов и предложений «Библиотека глазами 
читателей»  

 Ноябрь 
 

Октябрь 
 

В теч.г. 
 

В теч.г. 

МЦБ /аб/ 
 

МЦБ 
 

МЦБ 
 

МЦБ 

• Анкетирование для подростков «Поколение NEXT  выбирает…» 
• Анкетирование  для детей до 14 лет «Чтение в жизни детей и 

подростков»  

  
 

Летний период 

Городская библиотека 

• Анкетирование «Неудовлетворённый спрос » (взрослые)  
• Анкетирование «Викторина, акция, квест?» (7-9 класс)  
• Анкетирование « Мой любимый журнал и газета» (взрослые)  
• Анкетирование «Оценка качества муниципальных услуг»  

 Апрель 
Сентябрь 
Октябрь 
1р.х кв. 

БСЧ 
 
 

Библиотеки МКУК «ЦБС» 
• Экспресс – опрос «Самая читаемая  книга года»  27 декабря Библиотека п. Эльбан 
• Анкетирование «Книга важна, книга нужна»  март Библиотека с. Ачан 
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• Беседа при записи в библиотеку, рекомендательная беседа 
• Беседы-знакомства читателей с книжным фондом 
• Беседа о прочитанных книгах, позволяющая выявить уровень 

понимания рекомендованной книги 
• Тематические планы чтения «Мой сад и огород», «Белые пятна 

истории», «Страницы минувшего», «Оружие России», «Копилка 
домашних секретов», «Ключ к тайнам бытия» и др. 

Индивидуальное 
руководство 
чтением 

В теч.года 
 
 
 

В теч.г. 

МЦБ, все б-ки 
 
 
 

МЦБ/аб 
 
 

 
2. Массовая работа 

№
п/п 

Форма и наименование мероприятия Аудитория Время 
проведения 

Место проведения 

Нравственность. Нравственная культура. Этика.  
 Выставки    
 Книжная выставка «Азбука этикета»  Все катег. июль Городская библиотека 
 Книжная выставка «Воспитываем личность» Старш. декабрь Городская библиотека 
 К Международному дню инвалидов    
 Кн. выставка-откровение «Жизнь стоит того, чтобы жить»  Все катег. 02.12 МЦБ /аб./ 
 Выставка – призыв «Спешите творить добро» Взр. 03.12 Библиотека п. Эльбан 
 Книжная выставка «Душу исцелит добро»  Все катег. декабрь БСЧ 
 Мероприятия    
 Час открытого разговора «Сделай сам себя счастливым и полезным»  Взр. ноябрь Библиотека с. Джуен 
 К Международному дню инвалидов    
 Вечер отдыха «Если доброта,  как солнце светит…» 

 
Пациенты 

ЭПНИ 
03.12 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Час общения «Арифметика добра» (к декаде инвалидов)  Все катег. декабрь Городская библиотека 
 Посещение на дому читателей – инвалидов  Все катег. декабрь Библиотека ст. Мылки 
 Акция «Мы дарим книгу вам»   Все катег. декабрь БСЧ 

Духовная культура. Фольклор. 
 Выставки    
 Кн. выставка-этюд «Под чистым небом Рождества» Все катег. 05.01 МЦБ /аб./ 
 Выставка-предсказание «Святочные гадания» 10-11 кл. 09.01 Центральная библиотека  
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  п. Эльбан 
 Книжная выставка «Русские народные обряды и праздники» Взр. январь Библиотека п. Литовко 
 Выставка-обзор «Боярыня Масленица» Взр. 10.02 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Кн. выставка-беседа «Меридианы православия» (День православной 

книги) 
Все катег. 13.03 МЦБ /аб./ 

 Выставка православной книги «Книги, которые меняют жизнь»  Взр. 14.03 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Книжная выставка «Встречаем светлый праздник Пасхи»  Все катег. апрель Городская библиотека 
 Кн. выставка-анонс «Прекрасный праздник-Спас Великий» 

(Яблочный Спас) 
Взр. 17.08 МЦБ /аб./ 

 Книжная выставка «Мы в душах строим храм» Взр. сентябрь Библиотека с. Падали 
 Книжная выставка «Христианский календарь праздников»  Взр. октябрь Библиотека с. Джуен 
 Мероприятия    
 Посиделки «Здравствуй, Масленица!» Взр. март Библиотека с. Падали 
 Литературный вечер «Гуляй народ, встречай Масленицу!»  Взр. март Библиотека с. Джуен 
 Экскурс в прошлое + выстака-инсталяция «Вот и Пасха, запас воска, 

теплых куличей» 
Взр. 07.04 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Пасхальные посиделки «Светлое Воскресенье» (Пасха) Взр. 13.04 МЦБ /аб./ 
 Литературная беседа «Православие и русская литература» 8-11 кл. сентябрь Библиотека с. Вознесенское 
 Час общения « Я и мы»  Взр. 03.12 Библиотека п. Эльбан 

Семейная политика 
 Выставки    
 Выставка – хобби «Мир моих увлечений» Все катег. январь МЦБ (зал.уч.лит.) 
 Книжная выставка «Красота спасёт мир» Взр. март Библиотека п. Литовко 
 Выставка-признание «Время говорить о любви» Все катег. март МЦБ (зал.уч.лит.) 
 Книжная выставка «Праздник милых дам»  Все катег. март Городская библиотека 
 Кн. выставка–комплимент «Женщина – родник красоты» 

(Международный женский день) 
Все катег. 05.03 МЦБ/аб/ 

 Книжная выставка «Полезные советы садоводу» Взр. апрель Библиотека п. Литовко 
 Кн. выставка-юморина «Смех, да и только!» (Всемирный день смеха) Все катег. 01.04 Библиотека с. Джуен 
 Выставка-рассказ «Жизнь замечательных семей» Все катег. май Библиотека с. Вознесенское 
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 Книжная выставка «Без любви весь мир пустыня» Все катег. май Городская библиотека 
 Книжная выставка «Твой мир – твоя семья»  Все  катег. май Городская библиотека 
 Книжная выставка «Семьей дорожить – счастливым быть» Взр. 24.05 Библиотека с. Омми 
 Кн. выставка-этюд «Мой маленький» (День защиты детей) Все катег. 01.06 МЦБ/аб/ 
 Кн. выставка-признание «Любви чарующая сила»  

(к Всероссийскому дню семьи, любви и верности) 
Все катег. 10.07 МЦБ/аб/ 

 Книжная выставка-обзор «У семейного очага» (к Всероссийскому 
дню семьи, любви и верности)  

Взр. июль Городская библиотека 

 Кн. выставка-совет «Вкусные идеи» (вегетарианская кухня) Все катег. 23.06 МЦБ/аб/ 
 Выставка прикладного творчества одной семьи «Таланты семьи…»  Взр. 05.08 Библиотека с. Омми 
 Выставка – обзор «Дачные советы» Взр. 24.08 Библиотека п. Санболи 
 Книжная выставка «Для души, для дома, для семьи»  Взр. сентябрь Библиотека с. Джуен 
 Фото - выставка «Загляните в семейный альбом» Все катег. ноябрь БСЧ 
 Выставка - гороскоп  «Очень, очень точный гороскоп восточный»  Взр. 29.12 Библиотека п. Эльбан 

Библиотека с. Ачан 
 Книжная выставка «Семейные тайны»  Взр. декабрь БСЧ 
 Мероприятия    
 Литературно-музыкальная композиция «Поэзия любви» (ко дню 

Святого Валентина) 
Все катег. февраль Библиотека п. Лесной 

 Поэтический конкурс «Дарите женщинам цветы» Взр., дети март Библиотека с. Падали 
 Тематический вечер «Души запасы золотые»    Взр. 05.03 Библиотека с. Омми 
 Праздничный вечер «Миссия женщины» Взр. 07.03 Библиотека с. Омми 
 Литературно-музыкальный салон «Праздник пахнущий мимозой» 

(к Международному женскому дню) 
Взр. 

 
08.03 

 
Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Литературный час «Прекрасен мир любовью материнской» Все катег. март Библиотека с. Джуен 
 Библиотечный квест «О женщинах…Для женщин…»  Взр. март Городская библиотека 
 Семейная гостиная (ко дню семьи) Взр. 15.05 Библиотека п. Известковый 
 Блиц-игра «Мелодия двух сердец»  Все катег. май Городская библиотека 
 Семейный турнир «Вместе не страшны и тучи» Взр. июнь Библиотека п. Литовко 
 Час полезного совета «Академия на грядках»  Взр. 22.06 Библиотека с. Омми 
 Час полезного опыта «Участок без сорняков» Взр. 07.07 Библиотека с. Омми 
 Час полезной информации «Семья – это главное!» (ко 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности)  
Взр. 08.07 Библиотека п. Санболи 

 Дачные посиделки «И чудесным урожаем осень снова угощает» Взр. 27.07 Центральная библиотека  
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п. Эльбан 
 Благотворительная акция «Подготовка детей к школе»  Взр. август Библиотека с. Джуен 
 Праздник урожая «Золотая  осень» Все катег. сентябрь Совместно БСЧ, ст. Мылки 
 День открытых дверей «Всей семьёй в библиотеку» Все катег. октябрь Библиотека п. Лесной 
 День пожилых людей    
 Кн. выставка-репортаж «Закружилась в небе осень»  Взр. 01.10 МЦБ /аб/ 
 Выставка-хобби «Советы Марьи-искусницы» Взр. 01.10 Библиотека п. Известковый 
 Выставка «Богатство стола – клад наслаждения» Взр. октябрь Библиотека с. Вознесенское  
 Литературно-музыкальная композиция «Свет идущий от мудрости» 

 
Взр. 30.09 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Вечер «Ваших лет золотые россыпи»  Взр. 01.10 МЦБ /аб/ 
 Вечер «Посидим за самоваром» Взр. октябрь Библиотека с. Падали 
 Вечер «Жизнь прекрасна» Взр. октябрь Библиотека с. Омми 
 Конкурсно-развлекательная программа  «Под открытым зонтиком 

добра»  
Взр. октябрь Библиотека с. Джуен 

 Вечер поэзии «Пусть наша доброта согреет вам душу»  Взр. октябрь Библиотека с. Джуен 
 Познавательный час «Возраст жизни не помеха»» Взр. октябрь Библиотека ст. Мылки 
 День матери    
 Книжная выставка-вернисаж «Нежно обнимаем своих матерей» Взр. 20.11 Библиотека п. Известковый 
 Книжная выставка «Прекрасен мир любовью материнской»  Все катег. ноябрь Городская библиотека 
 Вечер «Прекрасен мир любовью материнской» Взр. 23.11 Библиотека с. Омми 
 Кн. выставка-признание «Сердце матери - исток доброты»  Все катег. 24.11 МЦБ /аб/ 
 Литературная гостиная «Ты одна такая любимая, родная» Взр. 30.11 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Семейный праздник «Нашим мамам посвящается» Взр., дети ноябрь Библиотека п. Литовко 
 Праздник «Ласково тебя обниму» Все катег. ноябрь Библиотека п. Лесной 
 Новый год    
 Кн. выставка-событие «Новый год шагает по планете» Все катег.          25.12  МЦБ /аб/  
 Книжная выставка - гороскоп «Веселое новогодье»   Все катег. декабрь Городская библиотека 
 Книжная выставка «Новый год у ворот» Взр. декабрь Библиотека ст. Мылки 
 Игровая программа возле поселковой ёлки «Весёлые снежинки» 

   
Подопечные  

ЭПНИ 
январь Библиотека п. Эльбан 

 Праздничный вечер «Новогодний карнавал» Взр. 25 декабря Библиотека с. Падали 
Патриотическое воспитание, формирование толерантного сознания, профилактика экстремизма 
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 Выставки    
 Кн. выставка-реквием «Глазами тех, кто был в бою» (День памяти 

воинов-интернационалистов России) 
Все катег. 11.02 МЦБ /аб/ 

 Выставка-поздравление «Держава армией крепка» 
( ко Дню защитника Отечества)  

Взр. 15.02 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Кн. выставка-событие «Твоя, Отечество, защита» (День защитника 
Отечества) 

Все катег. 20.02 МЦБ /аб/ 

 Выставка-размышление «Да не прервётся наша память» (ко дню 
освобождения Ленинграда от блокады, ко дню разгрома - фашистских 
войск в Сталинградской битве) 

Все катег. февраль МЦБ (зал.уч.лит.) 

 Выставка-размышление «После Афганистана» (ко Дню воинов –
интернационалистов)  

Все катег. февраль Городская библиотека 

 Книжная выставка «Служу России!»  Все катег. февраль Городская библиотека 
 Книжная выставка «Быть солдатом - звучит гордо!» (ко дню 

защитника Отечества) 
Все катег. февраль БСЧ 

 Книжная выставка «Наша не общая война» (ко Дню памяти воинов – 
интернационалистов)  

Взр. февраль БСЧ 

 Информационно - исторический час «Крым и Россия» - мы вместе!» Взр. 20.03 Библиотека п. Санболи 
 Кн. выставка-реквием «И помнить больно, и забыть нельзя» 

(Международный день освобождения узников) 
Все катег. 9.04 МЦБ /аб/ 

 Кн. выставка-событие «Рубеж всенародного подвига» (75 лет битвы 
под Москвой) 

Все катег. 20.04 МЦБ /аб/ 

 Выставка-панорама «Стояли как солдаты герои-города»(75 - летию 
битвы под Москвой, начала Сталинградской битвы, обороны 
Новороссийска)  

Взр. 10.04 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Книжная выставка «Победа под Москвой» Все катег. 20.04 Библиотека с. Ачан 
 Кн. выставка-календарь «Цветущий май» (Первое мая) Все катег. 01.05 МЦБ /аб/ 
 Выставка – реквием «Защитникам Москвы» (50 лет со дня открытия 

мемориала Вечный огонь на могиле неизвестного солдата у 
Кремлёвской стены) 

Взр. 08.05 Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка памяти «И мужество, как знамя пронесли»  Все катег. 08.05 МЦБ /аб/ 
 Выставка – экспозиция «Майский вальс»  Все катег. 09.05 Библиотека п. Эльбан 
 Выставка-обзор «Не померкнет летопись Победы» Все катег. май Библиотека с. Джуен  
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 Книжная выставка «У вечного огня!» Все катег. май Библиотека с. Падали 
 Книжная выставка «Мой край не обошла война» Все катег. май Библиотека с. Ачан 
 Книжная выставка «Прочти книгу о войне - стань ближе к подвигу»  Все катег. май Библиотека с. Джуен 
 Выставка-обзор «Страницы той страшной войны» Все катег. май Библиотека п.Лесной 
 Книжная выставка «Сквозь года звенит Победа» Все катег. май БСЧ 
 Выставка-витраж «Это наша  Победа!»  Все катег. май Городская библиотека 
 Книжная выставка «Бессмертный подвиг народа»  Все катег. май Городская библиотека 
 Книжная выставка «По огненным дорогам»  Все катег. май Городская библиотека 
 Книжная выставка «Дороги войны – дороги Победы» Все катег. май Библиотека ст. Мылки 
 Выставка – память «Время пламенных лет не уйдет в забытье»  Все катег. 07.05 Библиотека с. Омми 
 Выставка - память «Сражение века» (к 75 - летию со дня начала 

Сталинградской битвы)  
Все катег. 17.07 Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка-хроника «Не померкнет во времени слава героев» (75 
лет со дня начала Сталинградской битвы) 

Все катег. 17.07 МЦБ /аб/ 

 Кн. выставка-реквием «Слава живым - память погибшим» (75 лет 
начала обороны Новороссийска. Битва за Кавказ) 

Старшекл. 19.08 МЦБ /аб/ 

 Выставка-портрет «И клятву верности сдержали» (галерея героев 1812 
года)  

10-11 кл. 20.08  Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Книжная выставка «Через все прошли и победили» (к окончанию 
Великой Отечественной войны)  

Все катег. август Городская библиотека 

 Кн. выставка-хроника «Прошла война, но боль взывает к людям» 
(День окончания II Мировой войны)                                                                                                                            

Все катег. 02.09 МЦБ /аб/ 

 Выставка – обзор « Мы победили»  (ко дню окончания второй 
Мировой войны)  

Все катег. 02.09 Библиотека п. Санболи 

 Выставка – обзор «Три символа на фоне истории»  Старшекл. ноябрь Библиотека с. Джуен 
 Мероприятия    
 Тематический час «Непокоренный Ленинград»   Старш. 27.01 Библиотека п. Санболи 
 День памяти «Мы вами гордимся»  (о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. Афганистан)  
Старш. 15.02 Библиотека п. Санболи 

 Викторина «Армия родная»  (ко Дню защитника Отечества)                                                                                                                         10-11 кл. 22.02 Библиотека п. Известковый 
 Поэтический вечер «Праздник есть один, это праздник – день 

мужчин»  
молодёжь 23.02 Библиотека с. Омми 
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 Праздничное поздравление «День защитника Отечества»  Взр. 23.02 Библиотека п. Санболи 
 Урок мужества «Выстояли и победили» (к 75-летию битвы под 

Москвой, Сталинградской битвы, 775-летия Ледового побоища) 
Старш. апрель Библиотека с. Вознесенское 

 Исторический час «Ледовое побоище  1242 года»  Старш. 05.04 Библиотека п. Санболи 
 Вечер памяти  «Носите ордена и в праздники, и в будни» 

(дети Великой Отечественной войны) 
Взр. 05.05 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Патриотическая акция «Память  сердца…» Дети, взр. май Библиотека с. Падали 
 Праздник «День Победы»   Все катег. май Библиотека п. Санболи 
 Вечер +слайд-презентация «Не померкнет летопись Победы» Взр., дети май Библиотека с. Джуен 
 Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» Старш. май Библиотека с. Джуен  
 Познавательная викторина «Славься, Держава» Взр. август Библиотека п.Лесной  
 Экспресс-викторина + выставка-просмотр «Память хранят живые» 

(ко Дню окончания второй мировой войны)   
Взр. 02.09 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Митинг у обелиска «Мы памяти нашей верны»  Взр. сентябрь Библиотека с. Джуен 

         Профилактика экстремизма и межнациональной розни 
 Кн. выставка-память « Неугасима память поколений » (День памяти 

жертвам Холокоста) 
Все катег. 27.01 МЦБ/аб/ 

 Вечер памяти «Набат войны стучит в сердца»  
(День памяти жертвам Холокоста)  

Все катег. 27.01 МЦБ/аб/ 

 Выставка-призыв «Мы против насилия и экстремизма» 
(ко  Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

Взр. 01.09 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Беседа - диалог «Терроризму – нет жизни»   Старш. 02.09 Библиотека п. Санболи 
 Выставка-обзор «Беслан – боль души»  Взр. сентябрь Библиотека с. Джуен 
 Выставка - предупреждение «Терроризм-враг всех народов»  Все катег. сентябрь БСЧ 
 Вечер памяти «О жертвах необъявленной войны» (День солидарности 

против терроризма) 
Старшекл. 03.09 МЦБ/аб/ 

 Кн. выставка-протест «Высшей мерой справедливости» (Холокост) Все катег. 04.09 МЦБ/аб/ 
 Кн. выставка-предостережение «Война без правил» (День 

солидарности против терроризма) 
Старшекл. 03.09 МЦБ/аб/ 

 Слайд – лекция «Сила России в единстве разных» (ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом)  

Взр. 10.09 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Актуальный разговор «Экстремизм и общество: угроза безопасности» 9-11 кл. декабрь Библиотека с. Вознесенское 
 День России (12 июня)    
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 Книжная выставка «Россия – Родина моя» Все катег. июнь Библиотека с. Вознесенское 
 Кн. выставка-календарь «О Родине, о мужестве, о славе»  Все катег. 10.06 МЦБ/аб/ 
 Фольклорный обзор «Россия – священный оплот!» Взр. июнь Библиотека п. Литовко 
  День памяти и скорби (22 июня)    
  Выставка-напоминание «Время и память» Все катег. 22.06 Библиотека п. Санболи 
 Книжная выставка «Слава тебе, солдат»  Взр. июнь Библиотека ст. Мылки 
 Книжная выставка «Нас война отметила меткой»  Все катег. июнь Городская библиотека 
 Флэшмоб «Грозно грянула война»  Все катег. 22.06 МЦБ/аб/ 
 Патриотический час «Память на все времена»  Взр. 22.06 Библиотека с. Омми 
 Вечер памяти «Нам не забыть ваш подвиг никогда!» Взр. июнь Библиотека с. Джуен 
  День государственного флага (22 августа)    
 Слайд-лекция «Три цвета российской славы» 

 
Взр. 10.08 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Кн. выставка-событие» Над нами реет флаг России» Все катег. 16.08 МЦБ/аб/ 
 Выставка – экспозиция «Российские знамёна» Все катег. 22.08 Библиотека п. Эльбан 
 Выставка-витраж «Триединство Российской государственности»  Старшекл. август Городская библиотека 
 Выставка-досье «Родословная флага, герба, гимна»  Все катег. август Городская библиотека 
  День памяти жертв политических репрессий (30 октября)    
 Выставка-размышление «Наказание без преступления» 

 
Взр. 13.10 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Книжная выставка «»Без права на будущее» Взр. октябрь Библиотека ст. Мылки 
 Книжная выставка «Память дает надежду» Взр. октябрь Городская библиотека 
 Кн. выставка-набат «Прошедшие через ад»  Все катег. 21.10 МЦБ/аб/ 
  Беседа «Живым не верится, что живы»  9-11 кл. октябрь Библиотека с. Вознесенское 
 Беседа - обзор «Эпоха страшных лагерей»  Все катег. 30.10 Библиотека п. Санболи 
 День народного единства (4 ноября)    
 Кн. выставка - событие «Не бывать в России смуты»  Взр. 01.11 МЦБ/аб/ 
 Книжная выставка «В единстве наша сила»  Все катег. ноябрь Городская библиотека 
 Книжная выставка «История России»  Все катег. ноябрь БСЧ 
 Квест- игра «В единстве наша сила»  Старшекл. 04.11 МЦБ/аб/ 
 Исторический час «Род Мининых и князь Дмитрий Пожарский»  Старшекл. 04.11 Библиотека п. Санболи 
 День памяти неизвестного солдата    
 Кн. выставка-память «Неизвестный солдат - неизвестный герой»  Все катег. 03.12 МЦБ/аб/ 
 Книжная выставка «Мы помним о тебе, неизвестный солдат!» Все катег. декабрь Библиотека ст. Мылки 
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 День героев Отечества (9 декабря)    
 Кн. выставка-событие «Земли Российской имена»  Все катег. 07.12 МЦБ/аб/ 
 Час памяти «Мы за ценой не постоим» Взр. декабрь Библиотека п. Лесной 

Формирование интереса к истории Отечества. Развитие исторической культуры 
 Выставки    
 Выставка – досье «Три века Российского флота» 

(к 315 - летию Балтийского флота)  
Все катег. 02.02.  Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка-панорама «Балтийскому флоту - быть…» (315 лет 
Балтийскому флоту) 

Все катег. 02.02 МЦБ/аб/ 

 Книжная выставка «Народный полководец» (к 130-летию со д/р. В.И. 
Чапаева)  

Старшекл. февраль Библиотека с. Падали 

 Кн. выставка-сообщение « Защищая власть Советов«»  
(130 лет со д/р. В. И. Чапаева) 

Все катег. 09.02 МЦБ /аб/ 

 Выставка-портрет «Женщины на русском троне»   
 

Взр. 01.03 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Кн. выставка-дискуссия «Россия на переломе»  
(100 лет со дня начала Февральской революции) 

Все катег. 07.03 МЦБ /аб/ 

 Выставка - экспозиция «Москва златоглавая» 
(к 870 - летию со дня основания Москвы)  

Взр. 03.04 Библиотека п. Эльбан 

 Выставка–обзор «Москва златоглавая»  (к 870-летию основания 
Москвы)                                                        

Взр. 04.04 Библиотека п. Известковый 

 Кн. выставка-анонс «Москву мы славим как столицу» (870 лет со дня 
основания Москвы) 

Все катег. 04.04 МЦБ /аб/ 

 Кн. выставка-панорама «Эхо далекого сражения»  
(775 лет со дня Ледового побоища) 

Все катег. 05.04 МЦБ /аб/ 

 Выставка - портрет «Пётр Столыпин: политический портрет» 
(155 лет со дня рождения реформатора, государственного деятеля)  

Взр. 14.04. Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка-архив «Великий реформатор и патриот России» (155 лет 
со /р. П. А. Столыпина) 

Все катег. 14.04 МЦБ /аб/ 

 Выставка-обзор «Выстояли и победили» (к 75-летию битвы под 
Москвой)                                                          

Взр. 15.04 Библиотека п. Известковый 

 Выставка – исторический портрет «Защитник земли русской (ко  дню 
победы Александра Невского над немецкими рыцарями) 

Все катег. 18.04 МЦБ (зал.уч.лит.) 

 Выставка-просмотр «Москва златоглавая» (к 870-летию основания Все катег. апрель БСЧ 
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Москвы)  
 Книжная выставка-портрет «Первый российский премьер» (155 лет со 

дня рождения П.А. Столыпина) 
Взр. апрель Городская библиотека 

 Кн. выставка-хроника «Партизанской тропой»  
(130 лет со д/р. С. А. Ковпака) 

Все катег. 07.06 МЦБ /аб/ 

 Кн. выставка панорама «Он славил Русь святую»  
(345 лет со д/р. Петра I) 

Все катег. 09.06 МЦБ /аб/ 

 Выставка-просмотр «Война и россияне в 1812 году»                                              
(205 лет Победы в Великой Отечественной войне 1812г.) 

Взр. 18.06 Библиотека п. Известковый 

 Выставка - портрет «Мощный властелин судьбы» 
(345 лет со дня рождения Петра I)  

Взр. 09.06 Библиотека п. Эльбан 

 Книжная выставка  «Мощный властелин судьбы»  
(к 345-летию Петра I)  

Взр. июнь Библиотека с. Вознесенское 

 Книжная выставка «Нам судьбу России доверяли» (к 205 летию со дня 
начала Отечественной войны 1812 г.)  

Взр. июнь Городская библиотека 

 Книжная выставка-портрет «Золотой век Петра 1»  Взр. июнь Городская библиотека 
 Книжная выставка «Петр Великий»  (к 345-летию Петра 1)  Взр. июнь Городская библиотека 
 Книжная выставка «Судьбы, война, история» Все катег. июнь Городская библиотека 
 Выставка-экспозиция «Поле русской славы»  

 
Взр. 20.07 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Кн. выставка-экскурс «Орлеанская дева» (к 605 летию со д/р. 

Ж.Д*Арк) 
Все катег. 25.07 МЦБ /аб/ 

 Выставка-панорама «Москва! Как много в этом звуке для сердца 
русского слилось!» (к 870 - летию со дня основания Москвы) 

Взр. 25.08 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Кн. выставка-панорама «И снова вспомнит вся Россия…»  (205 лет 
Бородинскому сражению) 

Все катег. 07.09 МЦБ /аб/ 

 Выставка-хроника «1917 год в судьбах России и мира»                                                               
(100 лет со дня свершения Октябрьской революции) 

Взр. 03.11 Библиотека п. Известковый 
Библиотека с. Вознесенское 

 Кн. выставка-обзор «Октябрьская революция в зеркале истории»  
(100 лет Октябрьской революции) 

Взр. 06.11 МЦБ /аб/ 

 Кн. выставка-хроника «Дело Вавилова» (130 лет со д/р. Н.И. Вавилова) Все катег. 25.11 МЦБ /аб/ 
 Кн. выставка-персона «Эпоха коалиций и конгрессов» (240 лет со д/р. 

императора Александра I) 
Все катег 18.12 МЦБ /аб/ 
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 Мероприятия    
 Историко-географический обзор «Золотое кольцо – золотой маршрут» Взр. март Библиотека п. Литовко 
 Виртуальная экскурсия «Звёздными маршрутами Москвы» Подопечные 

ЭПНИ 
03.04 Библиотека п. Эльбан 

 Беседа «Первый российский премьер» (к 155-летию П.А. Столыпина) 9-11 кл. март Библиотека с. Вознесенское 
 Исторический час « Единодержавный Государь Петр Великий»  Старшекл. 09.06 Библиотека п. Санболи 
 Исторический вояж  «Россия – ты судьба наша, гордость и грусть» 

(к 1155 - летию Российской государственности)  
Взр. 12.10 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Час истории «Великий Октябрь» Взр. октябрь Библиотека п. Литовко 

Формирование экологической культуры. Естественные науки. 
 К году экологии     
 Выставки    
 Выставка – альманах « Заповедные места» 

(20 лет со дня основания Болоньского заповедника)  
Все катег. 11.01 Библиотека п. Эльбан 

 Книжная выставка – обзор «Любить, ценить и охранять» Все катег. февраль Библиотека ст. Мылки 
 Книжная выставка «Цветы – наши нежные друзья» Все катег. март Библиотека ст. Мылки 
 Книжная выставка о животных «И все они – создания природы»  Все катег. март Городская библиотека 
 Книжная выставка о странах и континентах «Любителям 

путешествий»  
Все катег. апрель Городская библиотека 

 Книжная выставка «Цветущий сад»  Взр. апрель БСЧ 
 Выставка фоторепортаж «Эта Земля твоя и моя» (ко дню Земли)  10-11кл. 12.04 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Книжная выставка «Заповедники России» Взр. май Библиотека п. Литовко 
 Акция-подарок 

+ Выставка-икебана «Цветов пленительная  сила» 
Взр. 25.07 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Книжная выставка «Шесть соток творчества» Взр. июнь Библиотека с. Вознесенское 
 Книжная выставка-совет «Любителям рыбной ловли»  Взр. июнь Городская библиотека 
 Книжная выставка «Право на чистую Землю» (ко дню защиты 

окружающей среды)  
Все катег. июнь Городская библиотека 

 Книжная выставка «Как вырастить хороший урожай. Советы для 
дачников»  

Взр. июнь Библиотека ст. Мылки 
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 Книжная выставка «Экологический набат»  Все катег. Сентябрь Городская библиотека 
 Эковыставка «Заповедный мир природы» 

(ко дню заповедников)  
Взр. 12.10 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Книжная выставка «Из жизни окружающей среды»  Взр. октябрь Библиотека с. Джуен 
 Книжная выставка-диалог «Птицы для души и жизни» Взр. декабрь Библиотека п. Литовко 
 Книжная выставка «Таинственный мир глубин»  Все катег. декабрь БСЧ 
 Мероприятия    
 Экообзор «Вода для жизни» Взр. февраль Библиотека п. Литовко 
 Этнографический познавательный час «Как хорошо, что у нас есть 

Байкал» (к 80-летию со д./р. В.Г. Распутина)  
Взр. март Библиотека п. Лесной 

 Литературно – музыкальная композиция « У природы нет плохой 
погоды»  

Подопечные 
ЭПНИ 

30.04 Библиотека п. Эльбан 

  Литературный КВН «Проблемы экологии в произведениях русских 
писателей»  

Старшекл. 07.04 МЦБ (зал.уч.лит.) 

 Экообзор «Красная Книга – сигнал тревоги!» Взр. апрель Библиотека п. Литовко 
 Урок экологии «Береги свою Планету – ведь другой похожей нет» Старш.  июль Библиотека с. Падали 
 Экологический вечер «Природные жемчужины Хабаровского края» Старшекл. 20.07 Библиотека п. Санболи 
 Час общения «Лекарство из природы»  Взр. август Городская библиотека 
 Час общения «Заготовь и сохрани»  Взр. сентябрь Городская библиотека 
 Вечер-встреча единомышленников «Поговорим о том, о сём…»  Взр. сентябрь БСЧ 
 Час общения «Георгины от посадки до выкопки»  Взр. октябрь Городская библиотека 
 Информационный час «Мы за то, чтобы Вы жили!» (к 20-летию 

Болоньского заповедника) 
Взр. декабрь Библиотека п. Литовко 

Краеведение 
      Выставки 
 Цикл выставок картин и фотовыставок творческих людей г. Амурска: 

- Фотовыставка «Сердцу милые края» (С.А. Туровец) 
- Выставка картин «Прекрасное далёко» (А.П. Роженко) 
-Выставка картин учащихся художественной школы «С днём 
рождения, Амурск!» 
- Выставка картин вышивкой «Сделано с любовью» 
- Выставка картин «Мир глазами художника» 

Все категории  
Январь-февраль 

Март-апрель 
Май-июнь 

 
Июль-август 

Сентябрь-октяб. 

МЦБ 
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- Выставка картин «Радость бытия» Ноябрь-декабрь 

 Выставка – календарь «Богат наш край талантами» «Летописец края 
юности» (к юбилею А.М. Грачёва, В.И. Клипеля, П.В. Халова, В.К. 
Арсеньева, С.П. Кучеренко) 

Взр. 
 

 

В теч. г. 
 

 

Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Кн. выставка-досье «Певец земли нижнеамурской»  
(70 лет со д/р. В. С. Еращенко) 

Все катег. 17.01 МЦБ /аб/ 

 Книжная выставка «Художники Дальнего Востока о своей Родине» Взр. февраль Библиотека п. Литовко 

 Выставка-представление «Литературная вертикаль» (творчество 
амурчан)  

Все катег. февраль МЦБ /зал.уч.лит./ 

 Кн. выставка-портрет «Смелый патриот» (110 лет со д/р.  
С. В. Диковского) 

Все катег. 11.03 МЦБ /аб/ 

 Выставка – экспозиция «А рядом с Амуром раскинулся город…» 
(200 лет со дня рождения Я.В. Дьяченко)  

Все катег. 02.04 Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка-хронограф «Под флагом России»  
(85 лет со дня создания Тихоокеанского флота) 

Все катег. 21.04 МЦБ /аб/ 

 Экологическая выставка «Живи века Амур - река!»  Все катег. апрель БСЧ 
 Книжная выставка-обзор «Поэтический Амурск» (о поэтах г. 

Амурска) 
Взр. апрель Городская библиотека 

 Фотовыставка «Не забыть подвиг героев – односельчан»   Взр. май Библиотека с. Джуен 
  Выставка – обзор «Дальний Восток - земля заповедная»  Взр. 23.05 Библиотека п. Санболи 
 Выставка – экскурсия «Город мужества и героизма» 

(к 85 – летию  Комсомольска-на-Амуре) 
10-11кл 12.06 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Кн. выставка - посвящение «Всегда юный город на Амуре» (85 лет 

городу Комсомольску-на-Амуре) 
Все катег. 12.06 МЦБ /аб/ 

 Выставка – викторина «Комсомольск – город юности» 
( К 85-летию со дня основания города) 

Все катег. 12.06 Библиотека п. Эльбан 

 Выставка - экспозиция  «Мое село – России совесть» Все катег. 12.06 Библиотека с. Омми 
 Книжная выставка «Путешествуем по Дальнему Востоку» Взр. июнь Библиотека п. Литовко 
 Книжная выставка-просмотр «Город Молодых»  (85 лет 

Комсомольску-на-Амуре)                                                                        
Взр. 2 июня Библиотека п. Известковый 

 Кн. выставка-портрет «Историей края дышит строка» (105 лет со д/р. 
А. М. Грачева) 

Все катег. 23.06 МЦБ /аб/ 

 Книжная выставка «Родное Приамурье» Взр. июль Библиотека п. Литовко 
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 Книжная выставка «Человек Эпохи» (к 100-летию со д/р. В.И. 
Клипеля) 

Взр. 28 июля Библиотека п. Известковый 

 Кн. выставка-панорама «Из нас слагается народ» 
 (Международный день коренных народов) 

Все катег. 07.08 МЦБ /аб/ 

 Книжная выставка «Дороги писателя» (к 85-летию со д/р.  
П.В. Халова) 

Взр. сентябрь Библиотека с. Падали 

 Выставка-портрет «Следопыт из Приморья» (к 145-летию со д/р.  
В.К. Арсеньева)                                        

Взр. 1 сентября Библиотека п. Известковый 
Библиотека ст. Мылки 

 Кн. выставка-досье «Мы давно войну отвоевали»  
(85 лет со д/р. П. Халова) 

Все катег. 03.09 МЦБ /аб/ 

 Кн. выставка-интервью «Приамурский следопыт»  
(145 лет со д/р.  В.К. Арсеньева) 

Взр. 09.09 МЦБ /аб/ 
 

 Кн. выставка-свидетельство «Времени переплетенье» (100 лет со д/р. 
В.Н. Александровского) 

Взр. 13.09 МЦБ /аб/ 

 Книжная выставка «Дары  лесов дальневосточных» Взр. Октябрь Библиотека п. Литовко 
 Выставка-просмотр «И на Тихом океане свой закончили поход» (к 95 

– летию со дня освобождения Дальнего Востока от интервентов и 
белогвардейцев)  

Взр. октябрь Библиотека п.Лесной 

 Книжная выставка «Кровно связан с родной землей»                                         
(к 90 летию со д/р. С.П. Кучеренко) 

Взр. 03 октября Библиотека п. Известковый 

 Выставка – реквием «По следам великого мужества» 
(к 95 – летию со дня освобождения Дальнего Востока от интервентов 
и белогвардейцев)  

Взр. 10.10 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Кн. выставка-досье «Повезло познать мир уссурийской тайги» (90-
летие со д/р. С.П. Кучеренко) 

Взр. 12.10 МЦБ /аб/ 

 Кн. выставка-хроника «Свободу, как светоч, принесли» (95-летие 
освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев) 

Взр. 24.10 МЦБ /аб/ 

 Выставка-обзор «Смелым покоряется тайга»  Взр. декабрь Городская библиотека 
 Тематическая полка «Певцы дальневосточного края» Все катег. В теч. г. Библиотека п. Эльбан 
 Книжная выставка «Край мой – гордость моя» Все катег. Постояннодейст. Библиотека с. Падали 
 Мероприятия    
 Час мужества «Герой Советского Союза, разведчик – Александр 

Пассар» (к 95-летию со д/р. А.П. Пассара) 
Старшекл. Январь Библиотека с. Падали 
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 Час писателя «Прославляя край дальневосточный» 
 (к 70-летию В.С. Еращенко) 

Взр. Январь Библиотека п. Литовко 

 Час краеведения + Предметная выставка  «Родники искусства» 
(народные промыслы коренных народов Хабаровского края)   

Взр. 20.02 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Мастер-класс мастерицы декоративно-прикладного искусства  
Л.В. Ходжер «Узоры народа нани»  

Все катег. март Библиотека с. Джуен 

 Час краеведения «Так начинался Хабаровск» (к 200-летию  
Я.В. Дьяченко) 

Старшекл. май Библиотека с. Вознесенское 

 Час писателя «О крае родном говорил с гордостью» (к 100-летию со 
д/р. В.И. Клипеля) 

Взр. Июнь 
28.07 

Библиотека п. Литовко 
Библиотека с.Омми 

 Беседа-обзор «Влюблённый в Дальний Восток» (к 100-летию  
В.И. Клипеля) 

Старш. июль Библиотека с. Вознесенское 
Библиотека п.Лесной 

 Краеведческий урок «Следопыт из Приморья» (к 145-летию со д/р. 
В.К. Арсеньева) 

Старш. Сентябрь 
10.09 

Библиотека с. Падали 
Библиотека с. Омми 

 Заочное путешествие «Великий следопыт» (к 145-летию В.К. 
Арсеньева) 

Старш. сентябрь Библиотека с. Вознесенское 
Библиотека п.Лесной 

 Час мужества «И помнить страшно, и забыть нельзя» (ко дню 
окончания второй мировой войны) 

Взр. 02.09 
 

Библиотека с. Омми 

 Экологическая акция «Реке Амур – чистые берега»  Все катег. 28.09 Библиотека с. Омми 
 Час истории «Эхо партизанских сопок» (к 95-летию освобождения 

Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев) 
9-11 кл. октябрь Библиотека с. Вознесенское 

 Вечер-портрет «Исследуя прекрасный мир дальневосточный» (к 90-
лнтию со д/р. С. П. Кучеренко) 

Взр. Октябрь Библиотека п. Литовко 

 Исторический экскурс «Амурский краеведческий музей» (к 45 – 
летию со д./р. музея)  

Старш. 28.12 Библиотека с. Омми 

 79-летие образования Хабаровского края    
 Книжная выставка-хроника «Страницы истории» Все катег. 5 октября Библиотека п. Известковый 
 Кн. выставка-репортаж «Мой край бескрайних просторов»  Все катег. 12.10 МЦБ /аб/ 
 Книжно-информационный развал «Листая книжные страницы, мы 

путешествуем по краю» 
Все катег. октябрь Библиотека с. Вознесенское 

 Книжная выставка «Посмотри, как он хорош – край, в котором ты 
живешь!»  

Все катег. октябрь Городская библиотека 

 Книжная выставка «27 регион»  Все катег. октябрь Городская библиотека 
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 Выставка-экскурсия «Путешествие по Хабаровскому краю»  Все катег. октябрь БСЧ 
 Книжная выставка «Край  суровый и родной» Все катег. октябрь БСЧ 
 Калейдоскоп краеведа «Здесь начинается Россия» 

 
10-11 кл. 17.10 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Вечер поэзии «Наш край родной в стихах и песнях»  Старш. 18.10 Библиотека с. Омми 
 Обзор краеведческой литературы «Литературное Приамурье»                                                      Все катег. 20.10 Библиотека п. Известковый 
 Познавательный час «Красная книга Хабаровского края»  Старшекл. октябрь Библиотека ст. Мылки 
 54-летие Амурского района    
 Выставка – фотоальбом (колба) «Район Амурский – край таежный» Все катег. январь МЦБ /зал.уч.лит./ 
 Кн. выставка-посвящение «Здесь край моих отцов и дедов»  Все катег. 01.02 МЦБ /аб/ 
 Выставка – досье «Район в калейдоскопе десятилетий» 10-11 кл. 01.02  Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 «Книжная выставка «Мой район – самый лучший в крае»  Все катег. 16.02 Библиотека с. Омми 
 Книжная выставка «  Наш Амурский район» Все катег. февраль Библиотека ст. Мылки 
 Игра-путешествие «Туристическими тропами»  Старшекл. 01.02 МЦБ /зал.уч.лит./ 
 Информационно-познавательная беседа «От истоков в будущее» Старшекл. февраль Библиотека с. Вознесенское 
 59-летие г. Амурска    
 Выставка картин юных художников из детской художественной 

школы «С днём рождения, Амурск!» 
Все катег. июнь МЦБ 

 Фотовыставка «Прогулки по Амурску» (День города)  Все катег. 10.06 МЦБ /зал.уч.лит./ 
 Кн. выставка хроника «Этому городу имя - Амурск»  Все катег. 13.06 МЦБ /аб/ 
 Книжная выставка «Мой белый город Амурск» Все катег. июнь Городская библиотека 
 Виртуальное путешествие по Амурску «Мой город всегда молод»  молодёжь июнь Городская библиотека 
 Фотовыставка ко Дню города «Мой любимый город» Все катег. июнь БСЧ 
 Книжная выставка-вопрос «Я в этом городе живу, я этот город знаю»  Все катег. июнь Городская библиотека 
 Виртуальное путешествие по Амурску «Мой город всегда молод»  молодёжь июнь Городская библиотека 
 Акция «Возьми книгу в друзья» (ко дню города)  Все катег. июнь Городская библиотека 

Здоровый образ жизни 
 Выставки    
 Книжная выставка «В плену проблем» (о вредных привычках) Все катег. февраль Городская библиотека 
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Кн. выставка-предупреждение «Жизнь стоит того, чтобы жить» 
(Международный День борьбы с наркоманией и наркобизнесом) 

Все катег. 01.03 МЦБ /аб/ 

 Книжная выставка «Здоровье – мудрых капитал»  Все катег. апрель Городская библиотека 
 Выставка-полемика «Дурман-трава, или Обманутые судьбы»  

(Всемирный день без табака)  
Взр. 21.05 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Кн. выставка-вопрос «Сохраним себя для жизни»  

(Международный день без табака) 
Все катег. 25.05 МЦБ /аб/ 

 Книжная выставка-предупреждение «Опасное наследие» (о вреде 
курения) 

Все катег. май Городская библиотека 

 Книжная выставка «Над пропастью привычки»  Все катег. май БСЧ 
 Выставка – предостережение «В капкане белой смерти» Взр. 10.06 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Книжная выставка «К здоровью без лекарств» (о лекарственных 

растениях)  
Все катег. июль Городская библиотека 

 Книжная выставка «Сильные, смелые, ловкие»  Все катег. август Городская библиотека 
 Выставка  - предупреждение «Умей сказать нет!» (к Международному 

дню борьбы с наркоманией)  
Все катег. 10.08 Библиотека п. Эльбан 

 Книжная выставка «В здоровом теле – здоровый дух!» Взр. Сентябрь Библиотека п. Литовко 
 Книжно-иллюстрированная выставка «Выбираем жизнь» Все катег. Сентябрь БСЧ 
 Книжная выставка «Психология жизни»  Взр. сентябрь Городская библиотека 
 Выставка-тест «Задумайся о самом главном» Все катег. сентябрь Городская библиотека 
 Книжная выставка «Путь к долголетию» Взр. сентябрь БСЧ 
 Книжная выставка «Смерть без выстрелов» молодёжь сентябрь Библиотека с. Вознесенское 
 Книжная выставка-беседа «Наркотикам ты проиграешь всегда»  Все катег. октябрь Городская библиотека 
 Книжная выставка «Рецепты здоровья» Взр. октябрь БСЧ 
 Кн. выставка-предупреждение «Цена зависимости – жизнь» 

(Всемирный день борьбы со СПИДом) 
Все катег. 01.12 МЦБ /аб/ 

 Мероприятия    
 Беседа-диалог «Горькие плоды сладкой жизни» 8-11 кл. февраль Библиотека с. Вознесенское 
 Час полезной информации «Сделай себя счастливым и здоровым» молодёжь 07.04 Библиотека с. Омми 
 Урок-предупреждение «Пристрастия, уносящие жизнь»  молодёжь апрель Городская библиотека 



28 
 

 Урок здоровья «Главная ценность жизни – здоровье человека» Взр. Апрель Библиотека с. Джуен  
 Беседа+книжная выставка «На краю пропасти» Старшекл. Июнь Библиотека с. Падали 
 Час здоровья «Удовольствие, несущее смерть!» Старшекл. Июнь Библиотека с. Падали 
 Тематическая беседа «Заботясь о будущем»  Старшекл. июль БСЧ 
 Информационная беседа «Наркотики и дети – как сохранить будущее» молодёжь 20.07 Библиотека с. Омми 
 Час здоровья «Травинка – витаминка»   Взр. 24.07 Библиотека с. Омми 
 Информационный час «Остановись у края бездны»  молодёжь август БСЧ 
 Игра по станциям «Поезд здоровья» Сентябрь Сентябрь БСЧ 
 Час интересных сообщений «Здоровье – богатство на все времена»  Взр. 13.10 Библиотека с. Омми 
 Час здоровья «Осторожно! СПИД!»  Старшекл. 05.12 Библиотека п. Санболи 

Техника. Технические науки. Профориентация. Экономика. Политика 
 Выставки    
 Выставка-портрет «Основоположник космонавтики»                                       

(к 110 - летию со д/р. С.П. Королева) 
Взр. 10.01 Библиотека п. Известковый 

 Кн. выставка-информация «Через тернии - к звездам» (110 лет со д/р. 
С. П. Королева) 

Все катег. 12.01 МЦБ /аб/ 

 Кн. выставка-персона «Одаренный пушкинист»  
(140 лет со д/р. И. А. Новикова) 

Все катег. 13.01 МЦБ /аб/ 

 Книжная выставка «Приглашение в мир техники»  Все катег. январь Городская библиотека 
 Книжная выставка «Забот полон рот»  Все катег. февраль Городская библиотека 
 Выставка-просмотр «Для тех, кому нужно ездить» (по страницам 

журнала «За рулём»)  
Взр. февраль БСЧ 

 Книжная выставка «Экономика без тайн» (об экономической теории) Взр. Февраль Городская библиотека 
 Книжная выставка «К звёздам поднимается женщина» (к 80-летию со 

д./р. В.В. Терешковой) 
Все катег. 06.03 Библиотека с. Ачан 

 Книжная выставка «Профессия каждая – самая важная» 7-11 кл. март Библиотека с. Вознесенское                                 
 Книжная выставка-рекомендация «Трудное время выбора» (о 

профессиях)  
Старшекл. март Городская библиотека 

 Книжная выставка «Какая профессия самая лучшая?» 9-10 кл. 25.03 Библиотека п. Известковый 
 Книжная выставка «Дорога в космос»  Все катег. апрель Городская библиотека 
 Книжная выставка «Полет в далекий космос» Все катег. апрель Библиотека ст. Мылки 
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 Книжная выставка «Рукам работа – душе радость» Все катег. июль Библиотека ст. Мылки 
 Кн. выставка-архив «Через тернии - к звёздам» (160 лет со д/р. К.Э. 

Циолковского) 
Все катег. 16.09 МЦБ /аб/ 

 Книжная выставка-поздравление «Учитель – это призвание»  Все катег. октябрь Городская библиотека 
 Мероприятия    
 Час информации «Адмирал Вселенной – Королёв!» Взр. Январь Библиотека п. Литовко 

Библиотека п.Санболи 
 Информационная игра «Лабиринт профессий» 8-11 кл. февраль Библиотека с. Вознесенское 
 Час информации «О профессиях разных, нужных и важных» 

 
11 кл. 10.05 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Беседа с элементами викторины «К звёздам поднимается женщина» 

(80 лет В.В. Терешковой)  
Подопечные 

ЭПНИ 
06.03 Библиотека п. Эльбан 

 Информационный час «Первая леди Вселенной» (к 80-летию со д/р. 
В.В. Терешковой) 

Ср., старшекл. Март Библиотека с. Падали 
Библиотека п. Санболи 

 Обзор книжной выставки «Радуга профессий»  Старшекл. апрель Библиотека с. Джуен 
 Час обмена опытом «Уникальные инструменты для обработки почвы» Взр. апрель Городская библиотека 
 Вечер «Жизнь моя – железная дорога» (ко дню железнодорожника) Взр. Август Библиотека п. Литовко 

Правовое просвещение 
 Правовой тренинг «Мои права нарушены – куда обратиться за 

защитой»  
Взр. 16.01 Библиотека с. Омми 

 Встреча с представителем Центра социальной защиты населения 
«Социальные льготы родителям и детям»  

Взр. 21.01 Библиотека с. Омми 

 Час информации «В центре внимания – ребенок»  Взр. 12.06 Библиотека с. Омми 
 Книжная выставка «Закон суров, но он закон» (о юриспруденции)  Взр. ноябрь Городская библиотека 
 Книжная выставка «Правовая академия»  Взр. декабрь Городская библиотека 
  Час права «Основной закон государства: права, гарантии и защита» Взр. 12.12 Библиотека с. Омми 

     День конституции РФ (12 декабря) 
 Кн. выставка-диалог «Жить по закону»  Все катег. 11.12 МЦБ /аб/ 
 Единый день голосования – 10 сентября    
 Книжная выставка «Я тоже имею право»  Взр. сентябрь Городская библиотека 
 Информационная выставка «Выборы в вопросах и ответах» Все катег. 29.08 – 12.09 МЦБ 
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 Информационный стенд «Я не могу быть в стороне»  Все катег. 29.08 – 12.09 Библиотека с. Литовко 
 Информационная выставка «Выборы. Будь в теме» Все катег. 29.08 – 12.09 Библиотека с. Вознесенское 
 Информационный стенд «Навстречу выборам»  Все катег. 30.08 -12.09 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Выставка-призыв «Будущее в твоих руках» Все катег. 30.08 -12.09 Библиотека п. Эльбан 
 Правовая игра «Знатоки избирательного права»  Старшекл. март МЦБ 

Формирование художественной культуры. Эстетическое воспитание. Литературное образование. 
 Выставки    
 Кн. выставка-знакомство «В битве Добра и зла» (125 лет со д/р. 

 Д. Р. Толкиена) 
Все катег. 03.01 МЦБ /аб/ 

 Кн. выставка-портрет «Великий актер и комедиограф» (395 лет со д/р. 
Ж. Б. Мольера) 

Все катег. 15.01 МЦБ /аб/ 

 Книжная выставка «Живописец русского леса» Взр. 20.01 Библиотека п. Известковый 
 Кн. выставка-анонс «Крестный отец Фигаро»  

 (285 лет со д/р. П. О. Бомарше) 
Все катег. 24.01 МЦБ /аб/ 

 Выставка – портрет « Лесной богатырь России» 
( 185 лет со дня рождения И.И. Шишкина)  

Взр. 25.01 Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка-альбом «История делает славу на ощупь»  (120 лет со 
д/р. В. П. Катаева) 

Все катег. 28.01 МЦБ /аб/ 

 Кн. выставка-обзор «Забытый классик» (к 150-летию В.В. Вересаева) Взр. январь Библиотека п. Лесной 
 Книжная выставка «Вересаев - легенды и реальность» (к 150-летию 

писателя)  
Взр. январь Городская библиотека 

 Книжная выставка «Романтические напевы» (к 220-летию со д/р.  
Ф. Шуберта) 

Взр. январь БСЧ 

 Книжная выставка-портрет «Вся жизнь – песня» (к 80-летию со дня 
рождения В. Высоцкого)  

Взр. январь Городская библиотека 

 Выставка-обзор «Мистер блокбастер» (к 95 летию со дня 
рождения Сидни Шелдона)  

Взр. 03.02 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Выставка - обзор «Рекордсмен «Книги рекордов» Гиннеса» (к 100-
летию со дня рождения С. Шелдона)  

Взр. февраль БСЧ 
Библиотека ст. Мылки 

 Кн. выставка памяти «С почтением к гению» (180 лет со дня смерти А. 
С. Пушкина) 

Все катег. 10.02 МЦБ /аб/ 

 Книжная выставка «Защитник отверженных» (к 215-летию со д/р. В. Взр. Февраль Библиотека с. Падали, Омми, 
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Гюго) МЦБ/аб/, БСЧ 
 Книжная выставка «Мир Диккенса» (к 205-летию писателя)  Взр. февраль Городская библиотека 
 Выставка-знакомство «Читать Распутина – постигать Россию» (к 

75-летию  со д/р. В.Г. Распутина) 
Взр. 10.03 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Книжная выставка «Поэтическое чувство жизни» (к 75-летию  со д/р. 

В.Г. Распутина) 
Взр. 10.03 Библиотека п. Известковый 

 Выставка – портрет «Ищущая душа» (80 лет со дня рождения В.Г. 
Распутина)  

Взр. 15.03 Библиотека п. Эльбан 
Городская библиотека 

 Книжно – иллюстративная выставка «Романтик кисти» (235 лет со дня 
рождения О.А. Кипренского)  

Взр. 24.03 Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка одного автора «Плохая нам досталась доля» (115 лет со 
д/р. Л. Я Гинзбурга) 

Взр. 16.03 МЦБ /аб/ 

 Кн. выставка-альбом «Не бойтесь быть самим собой» (125 лет со д/р. 
А. Г. Малышкина) 

Все катег. 20.03 МЦБ /аб/ 

 Кн. выставка-вернисаж «Волшебный мир стихов» (Всемирный день 
поэзии) 

Все катег. 21.03 МЦБ /аб/ 

 Выставка - воспоминание «С автографом на память» (книги с 
автографом) 

Все катег. март МЦБ (зал.учеб.лит.) 

 Книжная выставка «Театр жил и будет жить»  Все катег. март Городская библиотека 
 Книжная выставка «Гений русской сцены»  (ко дню театра)  Все катег. апрель Городская библиотека 
 Книжная выставка «По дороге ветров» (к 110-летию со дня рождения 

И.А. Ефремова)  
Взр. апрель БСЧ 

Библиотека ст. Мылки 
 Книжная выставка «Живой талант Леонардо» (к 565 лет со дня 

рождения Леонардо да Винчи)  
Взр. апрель Городская библиотека 

 Кн. выставка-вдохновение «Титан эпохи Возрождения» (565 лет со д/р 
Л. Да Винчи) 

Все катег. 15.04 МЦБ /аб/ 

 Кн. выставка-симфония «Я другой не искала судьбы» (80 лет со д/р. Б. 
А. Ахмадулиной) 

Все катег. 10.04  МЦБ /аб/ 

 Выставка – репродукций «Задумчивая тихая краса Руси» (к 150 – 
летию со дня рождения М. В. Нестерова) 

Взр. 20.05 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Выставка-знакомство «Имя твоё – женщина» (к 85-летию со д/р. Г.Н. 
Щербаковой)  

Взр. 05.05 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Кн. выставка-вернисаж «Свидание со звездами Серебряного века» 
(130 лет со д/р И. Северянина, 145 лет со д/р Н. Теффи, 140 лет со д/р 

Все катег. 15.05 МЦБ /аб/ 
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М. Волошина) 
 Выставка – портрет «Король поэтов» (к 130 – летию со дня рождения 

И. Северянина)  
10-11 кл. 16.05 Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка-вестник «Кружева славянской письменности» (День 
славянской письменности и культуры) 

Все катег. 24.05 МЦБ /аб/ 

 Книжная выставка «Я гений – Игорь Северянин»  Взр. май Городская библиотека 
 Книжная выставка  «Славянского слова узорная нить»  Все катег. май Городская библиотека 
 Книжная выставка «Знакомьтесь, российское кино!» Взр. Август Библиотека п. Литовко 
 Книжная выставка «За кадром» (ко дню кино)  Все катег. август Городская библиотека 
 Выставка-портрет «Царица русского стиха» 

(к 140 – летию со дня рождения Тэффи)  
10-11 кл. 21.05 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Выставка  - викторина «Язык моих предков» (День славянской 

письменности)  
Взр. 22.05 Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка-панорама «И жизнь, и слезы, и любовь…» (Пушкинский 
день в России) 

Все катег. 06.06 МЦБ /аб/ 

 Выставка – портрет «Вдохновитель передвижников» 
(к 180 – летию со дня рождения И.Н. Крамского)  

Взр. 08.06 Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка-знакомство «Моя душа – глухой всебожный храм» (150 
лет со д/р. К. Д. Бальмонта) 

Все катег. 16.06 МЦБ /аб/ 

 Книжная выставка-портрет «Автор Обломова» (к 205-летию  со д./р. 
И.А. Гончарова) 

10-11 кл. 18.06 Библиотека п. Известковый 

 Кн. выставка-персона «Путешествие длиною в жизнь» (205 лет со д/р. 
И. А. Гончарова) 

Старш. 18.06 МЦБ /аб/ 
Библиотека п.Лесной 

 Выставка – портрет « Всё начинается с любви…» (85  лет со дня 
рождения Р.И. Рождественского)    

Взр. 20.06 Библиотека п. Эльбан 

 Иллюстративно – поэтическая выставка «Я – изысканный стих» 
(150 лет со дня рождения К.Д. Бальмонта)  

Взр. 26.06 Библиотека п. Эльбан 
Городская библиотека 

 Книжная выставка «Поэт на все времена» (к Пушкинским дням) Все катег. июнь Библиотека ст. Мылки 
 Книжная выставка-портрет «Пушкин. Жизнь и судьба»  Все катег. июнь Городская библиотека 
 Выставка-размышление «Нравственные уроки  В. Шаламова» 

(к 105 – летию со дня рождения В.Т. Шаламова)  
Взр. 01.07 Центральная библиотека  

п. Эльбан 
 Кн. выставка-раздумье «Кодекс чистой души»  (110 лет со д/р В. Т. 

Шаламова) 
Все катег. 01.07 МЦБ /аб/ 
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 Выставка – вернисаж «Шагал как Шагал» 
(к 130 – летию со дня рождения лет М. Шагала)   

Взр. 07.07 Библиотека п. Эльбан 

 Кн. выставка-дивертисмент «Певец Парижа и страстей» 
(215 лет со д/р. А. Дюма) 

Все катег. 20.07 МЦБ /аб/ 

 Книжная выставка «Я всегда желаю невозможного» (к 215-летию со 
д./р.  А. Дюма) 

Все катег. 24.07 Библиотека с. Ачан, п. Лесной, 
БСЧ 

 Выставка – знакомство «Моря главный живописец» 
( к 200 – летию со дня рождения И.К. Айвазовского)  

Взр. 29.07 Библиотека п. Эльбан 
БСЧ 

 Книжная выставка «Александр Дюма Великий» (к 215-летию со д/р. 
А. Дюма) 

Взр. Июль Библиотека с. Падали, с. Омми 
 

 Книжная выставка «Столетия не сотрут…» (о зарубежных писателях) Взр. июль Городская библиотека 
 Выставка-обзор «Я всегда хотел невозможного…»  (к 215-летию А. 

Дюма)  
Взр. июль Городская библиотека 

 Кн. выставка-обзор «Жизнетворящая сила слова»  
(975 лет библиотеке Ярослава Мудрого) 

Все катег. 02.08 МЦБ /аб/ 

 Кн. выставка-свидетельство «В стиле английских традиций» (150 лет 
со д/р. Д. Голсуорси) 

Все катег. 12.08 МЦБ /аб/ 

 Кн. выставка-откровение «Жизнь стоит того, чтобы жить» (80 лет со 
д/р. А.В. Вампилова) 

Все катег. 15.08 МЦБ /аб/ 

 Книжная выставка-портрет «Иркутский Чехов» (к 80-летию А. 
Вампилова)  

Взр. август Городская библиотека 

 Кн. выставка - интервью «Мне не надо иного пути» 
 (85 лет со д/р. В.П. Аксёнова) 

Все катег. 20.08 МЦБ /аб/ 

 Книжная выставка обзор «Автор «Московской саги» (к 85-летию со 
дня рождения В.П. Аксёнова)  

Взр. август БСЧ 

 Книжная выставка «Сердце полно вдохновенья 
( 200 лет со дня рождения  А.К. Толстого)  

Взр. 05.09 Библиотека п. Эльбан, 
с. Вознесенское 

 Кн. выставка-вестник «Всё дышит неподдельной правдой» (200 лет со 
д/р. А.К. Толстого) 

Взр. 05.09 МЦБ /аб/ 

 Книжная выставка-обзор «Алексей Толстой: личность в контексте 
эпохи» (к 200-летию писателя) 

Взр. сентябрь Городская библиотека 

 Книжная выставка «Почему человек юморист? Это смех от бессилья» 
(к 85-летию  со д./р. В.Н. Войновича)  

Взр. сентябрь Городская библиотека 

 Кн. выставка-признание «Красной кистью рябина зажглась» (125 лет Все катег. 07.10 МЦБ /аб/ 
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со д/р. М Цветаевой) 
 Книжная  выставка «Звучная лира» (к 125-летию со д/р. М. Цветаевой) Старш. октябрь Библиотека с. Падали, 

п. Известковый 
 Выставка-обзор «Экран и книга»  Все катег. октябрь Городская библиотека 
 Книжная выставка «Певец деревенского лада» (к 85-летию со д./р.  

В.И. Белова) 
Взр. 15.10 

20.10 
Библиотека п. Известковый, 

МЦБ /аб/ 
 Книжная выставка «Жить тысячью жизней» (к 165-летию со д./р. Д.Н. 

Мамина-Сибиряка) 
Взр. 01.11 Библиотека п. Известковый 

 Книжная выставка «В его книгах – наша история» (к 90-летию со д/р. 
Д.М. Балашова) 

Взр. 04.11 Библиотека п. Известковый 
Библиотека с. Вознесенское 

 Кн. выставка-информация «В темь веков»  (90 лет со д/р. Д.М. 
Балашова) 

Взр. 07.11 МЦБ /аб/ 

 Беседа о творчестве «Поэт, прозаик, декабрист» (к 220-летию со дня 
рождения А.А. Бестужева)  

молодёжь ноябрь БСЧ 

 Книжная выставка-обзор «Путешествие в прошлое исторического 
романа»  

Взр. ноябрь Городская библиотека 

 Выставка-календарь  «Детектив глазами женщины» 
 

Взр. В теч.г. Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Мероприятия    
 Литературная гостиная «Врачеватель тела и души» (к 150-летию со 

д./р. В.В. Вересаева) 
9-11 кл. январь Библиотека с. Вознесенское 

 Поэтический вечер «Хранительница языка» (к 85-летию со дня 
рождения Р.Ф. Казаковой)  

Взр. январь БСЧ 

 Беседа «Романтик мелодии» (к 220-летию со дня рождения Ф. 
Шуберта) 

Взр. январь БСЧ 

 Литературно – музыкальная композиция «Первая звезда Экрана» (к 
115-летию со д/р. Л. П. Орловой) 

Взр. 13.02 Библиотека п. Санболи 

 Творческий бенефис «Актриса в жизни и в кино» (115 лет со д/р.  
Л. П. Орловой) 

Все катег. 22.02 МЦБ/аб/ 

 Час писателя «Защитник отверженных» (к 215-летию со д/р. В. Гюго) Взр. Февраль Библиотека п. Литовко 
 Литературный вечер  «Стихи Барто мы знаем с детства»    Взр. февраль Библиотека с. Джуен 
 Литературно-кулинарный батл «Под знаком любви»  молодёжь февраль Городская библиотека 
 Литературный вечер «Его слава была священна» (к 215-летию со дня молодёжь февраль БСЧ 
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рождения В. Гюго)  
 Час писателя «Уроки человечности В. Распутина» Взр. Март Библиотека п. Литовко 
 Творческий вечер «Вдумчивый музыкант» (к 90-летию со д./ р.  

М.Л.  Ростроповича)  
Взр. Март БСЧ 

 Литературный вечер «Реквием крестьянской Атлантиде» (к 80-летию 
со д/р. В.Г. Распутина) 

9-11 кл. март Библиотека с. Вознесенское 

 Литературный час «Ищущая душа» (к 80 - летию со д/р. В.Г. 
Распутина) 

Взр. март Библиотека с. Джуен 
БСЧ 

 Музыкальный час «Соловьиная песнь Победы» 
(110 лет со дня рождения В.В. Соловьёва)  

Подопечные 
ЭПНИ 

25.04 Библиотека п. Эльбан 

 Поэтический вечер «Благословляю жизнь на свете!» Взр. Апрель Библиотека п. Литовко 
 Час интересных встреч «Бороться, искать, найти – не сдаваться»  

(к 115-летию со д./р. В.А. Каверина) 
Взр. апрель Библиотека п. Лесной 

 Беседа «Через годы времени: Творчество И. Ефремова»  Взр. апрель БСЧ 
 Музыкально – поэтическая композиция «Поглядим в глаза друг 

другу» (140 лет со дня рождения А. Дункан)  
Взр. 26.05 Библиотека п. Эльбан 

 Музыкально – поэтический экскурс «Всегда в пути» 
(85 лет  со дня рождения Л.И.  Ошанина)  

Подопечные 
ЭПНИ 

31.05 Библиотека п. Эльбан 

 Беседа, книжная выставка «Вся жизнь - в написанных книгах» (к 125-
летию со дня рождения К.Г. Паустовского)  

Взр. май БСЧ 

 Час писателя «Надо собственной жизнью доказать свои стихи» (к 
юбилею 85-летию со д/р. Р. Рождественского) 

Взр. Июнь Библиотека п. Литовко 

 Музыкальный час «Неиссякаемый заряд прекрасного» 
(115 лет со дня рождения С.Я. Лемешева)  

Подопечные 
ЭПНИ 

10.07 Библиотека п. Эльбан 

 Литературный вечер «Александр Дюма Великий» (к 215-летию со дня 
рождения писателя)  

Взр. июль БСЧ 

 Час писателя «Я с Вами, люди!» (к 80-летию со д/р. А.В. Вампилова) Взр. Август Библиотека п. Литовко 
 Информационный час «Сердце полно вдохновенья» (к 200-летию А. 

Толстого) 
Взр. Сентябрь Библиотека п. Литовко 

 Литературно-художественная композиция «Великие зодчие России» Взр. Сентябрь Библиотека п. Литовко 
 Поэтический вечер «Мне имя – Марина»  (к 125-летию со д./р. М.И. 

Цветаевой) 
Взр. 03.09 Библиотека п. Известковый 

 Литературная гостиная  «Золотая россыпь стихов»             молодёжь 21.09. Библиотека с. Омми 
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 Музыкально – поэтическая композиция « В певучем моём граде…» 
(125  лет со дня рождения М.И. Цветаевой)  

Подопечные 
ЭПНИ 

08.10 Библиотека п. Эльбан 

 Поэтический вечер «Звучащая лира» (к 125-летию со д/р.  
М. Цветаевой) 

9-11 кл. октябрь Библиотека с. Вознесенское 
Библиотека с. Омми 

 Музыкальная шкатулка «Диво - дивное»- песня русская» (ко дню 
музыки) 

Взр. октябрь БСЧ 

 Литературная композиция «Красною кистью рябина зажглась» (к 125-
летию со д/р. М. Цветаевой) 

Взр. октябрь Библиотека п. Лесной 

 Игра – аукцион «12 стульев» (120 лет со дня рождения И. Ильфа)  Подопечные 
ЭПНИ 

15.10 Библиотека п. Эльбан 

 Литературная гостиная + выставка-обзор «Признанный мастер 
современной прозы» (к 80 – летию  со д/р. В.С. Токаревой) 

Взр. 20.11 Центральная библиотека  
п. Эльбан 

 Литературно-художественный альманах «Проза любви и доброты» (80 
лет со д/р. В. Токаревой) 

Взр. 20.11 МЦБ /аб/ 

 
3. Работа клубов по интересам, кружков, любительских объединений 

 
1. Литературный клуб «Душа поёт и просит слово» /для взрослых и молодёжи/ - МЦБ (отдел обслуживания) 

Содержание работы клуба: 
Январь 
14.01 Творческая гостиная «Задумчиво читаю я стихи» (делимся опытом)   
21.01 Поэтический вечер «Души приют, души при-чал» (85 лет со д/р Р.Ф. Казаковой)  
Февраль 
01.02 Выставка стихов «На сопках привольных, таежных…» (День Амурского района)   
04.02 Литературный вечер «Мы вдохновенно Пушкина читаем» (180 лет со дня смерти А.С. Пушкина)  
10.02 Выставка стихов «Судьба и Родина едины» (День защитника Отечества)  
18.02 Праздничный вечер «Имею честь служить тебе, Россия!» (День защитника Отечества)  
Март 
01.03 Выставка стихов «Как не разгаданная тайна…» (Международный женский день)  
04.03 Праздничный калейдоскоп «О, женщина, тебя благословляю» (Международный женский день)  
25.03 Поэтический вечер «Слово, воплощенное в Победу» (95 лет со д/р. С.П. Гудзенко)  
Апрель 
08.04 Практические занятия по основам стихосложения  
22.04 Литературный дилижанс «Знаток писательских тайн» (125 лет со д/р. Г.В. Адамовича) 



37 
 

Май  
03.05 Выставка стихов «И в огнях салюта будто гром» (День Победы)  
06.05 Музыкально-поэтический вечер «Для нас победная весна» (День Победы)    
20.05 Поэтический вечер «Подаривший песню» (105 лет со д/р. Л.И. Ошанина)  
Июнь 
05.06 Выставка стихов «Город детства» (День города)  
Сентябрь 
02.09 Литературная гостиная «Если я замолчу» (85 лет со д/р. П.В. Халова)  
23.09 Планирование на 2018 год  
Октябрь  
01.10 Выставка стихов «Тропинками родного края» (День образования Хабаровского края)  
06.10 17-й Цветаевский костер   
28.10 Вечер знакомства «С любовью о природе» (90 лет со д/р. С.П. Кучеренко)  Ноябрь 
11.11 Практические занятия по основам стихосложения  
25.11 Литературно-художественный альманах «проза любви и доброты» (80 лет со д/р. В.С. Токаревой)  
Декабрь 
02.12 Поэтический вечер «Из искры возгорится пламя» (215 лет со д/р. А.И. Одоевского)  
10.12 Выставка стихов «В день последний декабря» (Новый год)  
23.12 Праздничный вечер «Новогодняя фантазия» (Новый год)  

 
2. Клуб по интересам  «Сударушка» /взрослые/ - Городская библиотека г. Амурск 

 
Цель:  поддержание активной жизни людей пожилого возраста, создание для них благоприятного психологического микроклимата, организация 
разнообразного, увлекательного  досуга, развитие их талантов и способностей  
Задачи:  
• привлечение читателей-пенсионеров в библиотеку; 
• пропаганда книжного фонда библиотеки через использование разнообразных форм и методов работы с читателями; 
• компенсация недостатка в общении; 
• повышение художественно-эстетического вкуса; 
• предоставление возможности проявить свои творческие способности 
 

Содержание программы: 
Март 
• Праздничный вечер «Любимые женщины приходят к нам веснами»  /к  8 марта/ 
Апрель 
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• Юмористические посиделки «Смеяться право, не грешно» 
Июль 
• Выставка-обзор «Древо традиций» (ко дню семьи, любви и верности) 
Октябрь 
• Праздничный вечер «Что бы осень была золотой» (ко дню пожилого человека) 
Ноябрь 
• Вечер-воспоминание «С любовью к маме» (ко Дню матери)  
Декабрь 
• Новогодний вечер «Загадки зимы» 
 

3. Клуб по интересам  для взрослых «Садовод» / Городская библиотека/ 
 

Цели клуба: объединить читателей – любителей сада и огорода, организация обмена опыта на своих садоводческих участках, развитие их 
талантов и способностей  
Задачи клуба: 
 привлечение читателей, любителей садоводов  в библиотеку; 
 пропаганда книжного фонда библиотеки через использование разнообразных форм и методов работы с читателями; 
 учить членов клуба благоразумному трудолюбию, укреплению своего здоровья, вселять радость и надежды; 
 предоставление возможности проявить свои творческие способности. 

 
Содержание: 
 
Февраль 
 Книжная выставка-совет «Твой урожайный участок»  
 Час общения «Урожайные грядки» 

Март 
 Встреча с экспертами «Цветы в саду и дома» 

Апрель 
 Час обмена опытом «Уникальные инструменты для обработки почвы» 

Июль 
 Книжная выставка-оранжерея «Созерцание чуда» 

Август 
 Час общения «Лекарство из природы» 
 Книжная выставка «Цветочный хоровод» 

Сентябрь 
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 Книжная выставка-копилка «Дачники: осенний марафон» 
 Час обмена опытом «Заготовь и сохрани» 

Октябрь 
 Час общения «Георгины от посадки до выкопки» 

Ноябрь 
 Час общения «Комплексная защита картофеля» 

 
4. Семейный клуб «Мы вместе» /2016-2019гг./ для всех категорий /Библиотека семейного чтения/ 

Цели: 
• Организация семейного общения и совместного досуга детей и родителей; 
• Привлечение читателей в библиотеку; 
• Возрождение традиций семейного чтения; 
• Формирование общественного мнения в пользу семейного чтения для развития личности ребенка; 
• Создание условий для совместного семейного творчества; 
• Помощь в установлении взаимопонимания и взаимоуважения внутри семьи средствами общих культурно – просветительских мероприятий 

Задачи: 
• Популяризация золотого фонда детской классики и современной детской литературы; 
• Использование всех активных библиотечно-библиографических форм и методов работы в организации семейного чтения; 
• Развитие и поддержка интереса к чтению в семье; 
• Содействие социализации ребенка; 
• Организация культурно-досуговой деятельности членов Клуба, направленной на продвижение книги и чтения; 
• Содействие творческому развитию детей через организацию конкурсов, творческих занятий с детьми и родителями 

 
Содержание программы: 

Март 
 Литературный час «Семья – начало всех начал» 

Апрель 
 Семейный вечер-конкурс «Рецепты семейного счастья » 

Май 
 Конкурсно-развлекательная программа «Калейдоскоп семейного досуга» 

Сентябрь 
 Выставка-рекомендация «Вместе учимся, читаем, трудимся и отдыхаем» 

Октябрь 
 Книжная выставка «Созвездие литературных героев»  
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5. Любительское объединение для пожилых людей «Мои года – моё богатство» /взрослые/ Библиотека 

семейного чтения 
 
Цели: 

• привлечение читателей в библиотеку; 
• активизация культурного потенциала пожилых людей; 
• создание условия для семейных традиций и обычаев у пожилых людей как положительный пример для молодого поколения; 

Задачи: 
• организовать пожилых людей в совместном проведении досуга; 
• создать пожилым людям условия для общения и проведения досуга в библиотеке семейного чтения; 
• выявить и развить творческие способности участников объединения 

Содержание программы: 
Март  
Книжная выставка «С любовью к женщине» 
Апрель 
Весенние посиделки «Поговорим о дачном сезоне»  
Июнь 
Книжная выставка «Родному городу с любовью…» ко Дню города 
Вечер отдыха «Амурск - пример созиданья» ко Дню города  
Август 
Час общения «Строитель - это наше призвание!» ко Дню строителя 
Сентябрь 
Выставка - консультация дачной продукции «Урожай 2017 года» 
Вечер-встреча единомышленников «Поговорим о том, о сём…» 
Октябрь 
Вечер - встреча ко дню пожилого человека «Мои года - моё богатство»  
Ноябрь 
Фольклорные посиделки «Общение для души»   
Книжная выставка «Сад на подоконнике» 
 

6. Социально-библиотечная гостиная «На огонёк» /социально-незащищённые группы населения/ 
Библиотека п. Литовко 

Январь 
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• Информационный час «Выдающийся мастер пейзажа» (к 185-летию со д/р. И. Шишкина)                    
 Февраль 
• Вечер-портрет «Звёзды сияют с небес» (к 100-летию со д/р. С. Шелдон) 
 Март 
• Вечер-портрет «Вдумчивый виолончелист» (к 90-летию со д/р. М.Л. Ростроповича)          
 Апрель 
• Пресс-обзор «Хорошие вести для вашего сада»  
Май 
• Литературно-музыкальный вечер «Моя душа взойдёт как солнце» 
 Июнь 
• Устный журнал «Любимый детский режиссёр» (к 90-летию со д/р. В.М. Котёночкина) 
Июль 
• Час художника «Море – главный живописец» 
 Сентябрь 
• Информационная беседа «Ваятель Пушкина» 
 Октябрь 
• Поэтический вечер «Собираем мы урожай!»                            
Декабрь 
• Час писателя «Лирик. Ироник. Страдалец» (к 220-летию со д./р. Г. Гейне)  
                          

4. Проектная и программно-целевая деятельность 
Проекты: 

1. Проект «Школа правовой грамотности» - январь (МЦБ, информационно-аналитический отдел); 
 

Цель: Просвещение населения в сфере права, обеспечение доступа к правовой информации у людей пожилого возраста  
Задачи: 
 разработка тематики занятий с учетом потребностей данной категории обучающихся; 
 оборудование места проведения занятий компьютерной техникой; 
 организация и проведение занятий по обучению правовой грамотности. 

 
2. Проект «Живи, книга!» – январь (МЦБ); 

 
Цель: Оцифровка краеведческих изданий с целью сохранения документального краеведческого наследия и его широкой популяризации  
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3. Проект «Перспектива» - март (МЦБ, информационно-аналитический отдел); 
 

4. Проект школы рукоделия «Обыкновенное чудо» на грант фонда Михаила Прохорова – апрель (МЦБ); 
 
Цель: Привлечение новых читателей в библиотеку 
 

5. Проект «Летний читальный зал» «Библиотека на крылечке» - (МЦБ); 
 
 

6. Проект «Школа молодого избирателя» - сентябрь МЦБ (информационно-аналитический отдел) 
 
Цель:   

 Привлечение внимания молодёжи к актуальным вопросам избирательного права; 
 Пропаганда правовой культуры и гражданской активности молодых избирателей; 
 Воспитание интереса у молодого поколения к общественно-политической жизни своего государства 

Задачи: 
 Реализация правовой культуры молодых избирателей; 
 Работа  по ликвидации правового нигилизма, избирательной пассивности молодёжи; 
 Координация работы с молодыми избирателями 

 
7. Проект «Вернём поэзию в библиотеки» с участием литературного клуба «Душа поёт и просит слова» на ежегодный 

краевой конкурс по развитию культуры села – сентябрь (МЦБ) 
 
Целевые и авторские программы: 

1. Целевая программа «Природы чудный лик» (к Году экологии в РФ)-  МЦБ (абонемент) 
                                                                                                                                     Природа — дом, в котором живет человек  
                                                                                                                                                                                Дмитрий Лихачев 
Обоснование программы: 
           История человечества неразрывно связана с историей природы. На современном этапе развития общества огромное значение 
придается решению задач экологического воспитания. Экологическая культура не дается человеку от рождения, она воспитывается на 
протяжении всей жизни человека. Это непрерывный процесс и от каждого из нас зависит судьба планеты в наступившем XXI веке. 
Проблема выживаемости человека в условиях острейшей экологической напряжённости волнует сегодня не только учёных, но и мировую 
общественность, во многих странах она поставлена на самый высокий государственный уровень.  
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           2017 год Указом Президента объявлен в России годом экологии, в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического 
развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.   
         Целью программы является – экологическое воспитание людей, а особенно подрастающего поколения, содействие формированию 
активной жизненной позиции в вопросах экологической безопасности. 
Задачи: 
           Используя как традиционные, так и инновационные формы и методы работы, библиотеке предстоит решить следующие задачи: 
 развитие экологического мышления и познавательного интереса к природе, желания общаться с ней;  
 воспитание экологической культуры подрастающего поколения; 
 формирование нравственной ответственности за сохранность жизни на родной Земле, бережного и ответственного отношения 

к природным богатствам нашей страны;  
 экологическое просвещение читателей через книгу; 
 организация книжных выставок по проблемам экологии; 
  освещение вопросов экологии через массовые мероприятия 

Содержание программы 
 

Форма и наименование мероприятия Время проведения Аудитория 
Книжные выставки   
Кн. выставка-призыв «Сохраним природу для себя» (20 лет Государственному природному заповеднику 
«Болоньский») 

11.01 все категории  

Кн. выставка-диалог «Амур – река жизни» (Всемирный день водно-болотных угодий) 02.02 все категории 
Кн. выставка-экибана «Слилась с небесной красота земная» (Всемирный день цветов) 19.03 все категории 
Фотовыставка «Дела кошачьи и собачьи» 07.04 все категории 
Кн. выставка-набат «Это не должно повториться» (День памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах) 

26.04 все категории 

Кн. выставка-предупреждение «Природа не прощает ошибок» 26.05 Все катег. 
Кн. выставка-обозрение «Природы милые напевы» (Всемирный день охраны окружающей среды) 05.06 Все катег. 
Кн. выставка-удовольствие «Маленькие хитрости рыбалки» (День рыбака) 09.07 все категории 
Выставка-сюрприз  «Летние радости на грядке» 23.07 все категории 
Кн. выставка-совет «Время снимать урожай» 14.08 Взр. 
Кн. выставка-совет «Всё в цвету» (Искусство составления букета) 19.08 Все катег. 
Кн. выставка-размышление «Послушай пульс и сердце тайги» (Охрана дальневосточной тайги) 06.09 Все катег. 
Кн. выставка-вернисаж «Любим России шум лесной» (Красота природы  в произведениях поэтов и 
писателей Дальнего Востока) 

09.11 старшеклассники 

Мероприятия    
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Экожурнал «Метеориты и дела земные» (День защиты земли) 29.03 старшеклассники 
Экологический репортаж «Пепельное небо Земли» (День памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах) 

26.04 старшеклассники 

Экотурнир «Экологические шарады»  (День экологического образования) 12.05 старшеклассники 
Вечер памяти «Кыштымская трагедия»  (60 – летие трагедии на химкомбинате «Маяк») 25.09 старшеклассники 
Интерактивная игра «В лесном царстве Дальнего Востока» (Дальневосточная флора и фауна)  12.10 старшеклассники 
Фотоконкурс «Экологические тревоги родного города» 10.11.-23.11. старшеклассники 
Конкурс чтецов «Берегите Землю! Землю берегите!» 14.12 старшеклассники 
 

2. Целевая программа «Читающая семья – надежда Амурска!» - для детей и взрослых – (библиотека семейного чтения) 
 
Цель программы: приобщение детей и родителей к совместному чтению, развитие творческих способностей, способствование духовному 
общению и удовлетворение информационных потребностей. 
Задачи программы: 
 изучение информационных потребностей читателей по вопросам семейного чтения, анализ и разработка актуальных тем 

информирования; 
 ориентирование родителей на совместное общение с ребенком в процессе семейного чтения, стремление подружить детей и 

родителей с книгой, добиться взаимопонимания и обретения общих интересов; 
 совершенствование педагогической образованности, психологической и методической подготовленности родителей к семейному 

чтению; 
 развитие у детей способности самостоятельного мышления в процессе обсуждения прочитанного; 
 приобщение детей и родителей к чтению, как средству межличностного общения и развития способностей к творческому 

самообразованию; 
 координация деятельности со школами, учреждениями дополнительного образования; 
 использование всех активных библиотечно-библиографических форм и методов работы в организации семейного чтения; 
 изучение и внедрение передового библиотечного опыта работы, привлечение к проблеме возрождения традиций семейного чтения, 

широких кругов общественности. 
 

Форма и наименование мероприятия  Время проведения Аудитория 
Выставки   
Книжная выставка-рекомендация литературы для семейного чтения «Семейное чтение на все  
настроения»  

Все катег. июль 

Книжная выставка «Здесь и взрослых и детей ожидает сто затей» Все катег. август 
Книжная выставка-рекомендация «Почитай мне мама книжку» литература для семейного чтения Все катег. октябрь 
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Мероприятия   
Тематическая викторина «Пусть всегда будет книга»  Все катег. май 
Литературный вечер «Добрый мир  любимых книг» Все катег. июль 
Мастер-класс «Раз ромашка,  два ромашка…» изготовление сувенира (ко дню семьи, любви и верности ) 4-9 кл. июль 
Фольклорные посиделки «Общение для души»  Взр. ноябрь 
 

3. Целевая программа «К книге и чтению – через досуг и общение» для всех категорий (Городская библиотека) 
 
Цель: развитие и поддержание интереса к книге, привлечение к чтению и пользованию библиотекой различных категорий посредством 
организации культурного досуга. 
Задачи: воспитание у подрастающего поколения стремления к чтению литературы; развитие познавательной и творческой активности; 
повышение образовательного и культурного уровня, воспитание литературного вкуса; формирование позитивного образа книги и библиотеки. 
 
          Содержание программы: Программа предполагает индивидуальную и массовую работу с читателями с использованием следующих форм 
работы: литературные чтения; шоу-викторины, литературные игры, беседы, обзоры книжных выставок. 
 
Форма и наименование мероприятия Время проведения Аудитория 
Выставки   
Книжная выставка-портрет «Читаем Пушкина» (к Пушкинскому дню в России)  июнь (1-8 класс)  
Книжная выставка «Многогранный талант» (к 85лет со дня рождения В.М. Шукшина)  Июль Взр. 
Книжная выставка-обзор «Алексей Толстой: личность в контексте эпохи» (к 200-летию писателя)  Август Взр. 
Книжная выставка-хобби «Читай и мастери»  Август (1-8 кл.) 
Книжная выставка «Легко обо мне подумайте» 125 лет со дня рождения М. Цветаевой  октябрь Взр. 
Книжная выставка «Школа Григория Остера» к 70-летию писателя  ноябрь дети 
Книжная выставка «Их имена – классика Российской литературы»  декабрь Взр. 
Мероприятия   
Литературный час  «Алиса во сне, или наяву» 185-лет со дня рождения Л. Кэрролла  январь (3-6 кл.) 
Литературно-историческое лото «Татьянин день»   январь Все катег. 
Игра-путешествие по сказкам К. Чуковского «День рождения волшебника»  март (1-4 класс) 
Слайд-беседа «От глиняной таблички к литературной страничке»  Май (3-5 кл.) 
Беседа-рассказ «Следопыт и певец Приамурья» о В.К. Арсеньеве  Сентябрь (8-10 кл) 
Развлекательно-игровая программа «В гостях у Пеппи» к юбилею А. Линдгрен   Ноябрь 1-5 кл. 
Библиографические обзоры книжных выставок  В теч. г. Все катег. 
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4. Целевая программа «Добро без границ»  для  содействия социальной адаптации незащищенных групп людей, 
расширение коммуникативных связей – (городская библиотека) 

 
Цель: содействие социальной адаптации незащищенных групп людей,  расширение коммуникативных связей 
Задачи:  
 оказание помощи пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, безработным в реализации своего права на владение 

информацией;  
 Развитие творческого потенциала социально незащищённой группы пользователей библиотеки; 
 Обслуживание читателей-инвалидов на дому; 
 Привлечение молодых пользователей библиотеки к участию в благотворительных акциях 

 
Литературный праздник  «Свет Рождественской звезды»  Январь Взр. 
Книжная выставка «Домашний доктор»  Январь Взр. 
Беседа-рассказ «Праздник православных» (Пасха)  Апрель 5-8кл. 
Выставка-оранжерея «Созерцание чуда» (о цветах)  Июль Взр. 
Час общения «Арифметика добра»  Декабрь Взр. 
Акция милосердия «Читальный зал на дому» (посещение инвалидов и пенсионеров)  В теч.г. Все катег. 
 

3 Справочно-информационное обслуживание читателей 
1. Совершенствование единого справочно-поискового аппарата, работа с фондом справочных изданий 

Содержание работы Сроки Читательское 
назначение 

Структурное 
подразделение 

Роспись статей из периодических и продолжающихся изданий, 
пополнение СКС. Редактирование СКС. 
 Выделение актуальных рубрик 

В теч. г. 
 

январь 

Все катег. МЦБ (ИАО) 
 

Библиотеки р-на 
Картотека СКС (Ведение и редактирование) В теч. г.  Все катег. Все библиотеки 

Картотека адресного  информирования (редактирование) январь  
Все катег. 

Библиотеки 
Эльбан. гор пос. 

Картотека «Знаменательные даты 2017 года» 
Картотека «Новые книги нового века» 

Январь-февраль 
По мере пост. 

Взр. Библиотека  
п. Эльбан 

2. Организация индивидуального и группового информирования читателей 
Индивидуальное информирование    
Вести дальнейшую работу по информированию следующих групп Формы информирования В теч. года Библиотека  
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абонентов: 
• Учителей 
• работников полиции 
• медицинских работников 
• воспитателей 

• Поиск, подбор и 
выдача литературы 
по запросам 
абонентов 

• Информирование 
при посещении в 
библиотеку 

• Телефонные звонки 
Обзоры новой литературы 

с. Литовко 

Индивидуальное информирование читателей по темам: «Цветоводство», 
«Дачное хозяйство», «Краеведение»  

 В теч.г. Библиотека  
ст. Мылки 

Групповое информирование    
Продолжить работу по информированию коллективных абонентов 
информацией, необходимой для их профессиональной деятельности 

Абоненты: 
• Учителя 
• Специалисты пожарной части 
• Медицинские работники 

 

Формы информирования 
• Поиск, подбор и 

выдача литературы 
по запросам 
абонентов 

• Информирование 
при посещении в 
библиотеку 

• Телефонные звонки 
• Книжные выставки, 

обзоры новой 
литературы, 
мероприятия 

В теч. г. Библиотека  
с. Литовко 

Абоненты: 
• Студенты – заочники 
• Учащиеся школ 
• Пенсионеры 
• Педагоги 

Выставки нормативных 
документов, акции, 

массовые мероприятия, 
списки, дайджесты, 

рекомендательные списки, 
книжные выставки, обзоры 

В теч. г. МЦБ (ИАО) 

3. Формирование информационной культуры. Распространение библиотечно-библиографических знаний 
Библиотечный квест «Книжная сокровищница»  10.12 10-11 кл. Центральная 

библиотека п. Эльбан 
4. Информационная работа 
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Создание альбомов, информационных плакатов, стендов, уголков и т.д.    
Открытка «Внимание!!! Новая книга!»  
 

По мере пост. Все катег. Центральная 
библиотека п. Эльбан 

Альбом «Читающее Вознесенское»  январь Все катег. Библиотека  
с. Вознесенское 

Плакат – календарь «Знаменательные даты и события 2017 года»  Январь, апрель, июль Все катег. Библиотека п.Эльбан 
Информационный уголок «День местного самоуправления»   06.04 Взр. Библиотека с. Омми 
Информационный уголок «Сохраним голубую планет (Международный 
день Земли)  

апрель Все катег. Городская библиотека 

Информационный уголок «День местного самоуправления»  июль Взр. БСЧ 
Информационный уголок «Терроризм – преступление против 
человечества»  

сентябрь Взр. Городская библиотека 

Плакат – овация «Лучший читатель 2017года»  декабрь Все катег. Библиотека п. Эльбан 
Фото - стенд «Галерея лучших читателей» 28.12 Все катег. Библиотека с.Омми 
Плакат «Самый читающий читатель» В теч. г. Все катег. Библиотека  

п. Известковый 
Нанайский уголок В теч. г. Все катег. Библиотека с. Ачан 
Выставки    
Выставка-обзор «Книги юбиляры 2017 года»  январь Все катег. Б-ки п.Эльбан 

Городская 
библиотека 

Книжная выставка «Забытые книги»  январь Все катег. БСЧ 
Книжная выставка «Книги юбиляры» В теч. г. 

 
27.12 

Все катег. 
 

Все катег. 

Б-ка с. Падали 
БСЧ 

Библиотека с. Омми 
Кн. выставка-совет «Новые книги нового века» (новинки литературы) В теч. г. Все катег. МЦБ /аб/ 
Постоянно действующая книжная выставка новинок краеведческой 
литературы «Мой милый край дальневосточный» 

В теч. г. Все катег. МЦБ /зал.уч.лит./ 

Выставка новинок литературы «Книга ищет своего читателя»  
Выставка-обзор  «Новинки литературы» 

По мере пост. Все катег. Библиотека п.Эльбан 
Библиотека с. Омми 
Библиотека с. Джуен 

Выставка-просмотр «Забытые книги» 19.03 Взр. Библиотека с. Омми 
Информационный уголок «Вода источник жизни»  март Все катег. Городская 

библиотека 
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Выставка – отзыв «Собеседники души моей»  27.05 Все катег. Библиотека п.Эльбан 
Выставка-просмотр «Сокровища книжного шкафа» май Взр. Библиотека  

         с. Вознесенское 
Выставка-обзор «Люблю тебя, малая Родина» (о новинках 
дальневосточной литературы)  

май Все катег. Городская библиотека 

Выставка-совет «10 самых лучших книг для отпуска»  30.05 Взр. Библиотека с. Омми 
Выставка-рекомендация СД-дисков «Медиатека  библиотеки» 
 

25.07 10-11 кл. Центральная 
библиотека п.Эльбан 

Выставка-рекомендация к отпуску «Чемоданное настроение» 
 

01.06 Взр. Центральная 
библиотека п.Эльбан 

Кн. выставка-обозрение «Книги, которые знают все» (Книги-юбиляры 
2017) 

18.07 Все катег. МЦБ /аб/ 

Выставка-просмотр «Пусть будет ваше лето книгами согрето» июнь 1-10 кл.. Библиотека  
с. Вознесенское 

Выставка-совет «Шпаргалка для родителей» (что читать вашим детям 
на летних каникулах) 

июль Взр. Библиотека с. Ачан 

Выставка  - обзор периодических изданий «Читай, листай - весь мир 
узнай»  

1 р. в мес. Взр. Библиотека с. Джуен 

Книжная полка «Книги для вашей семьи»  В теч. г. Взр. Библиотека п. Эльбан 
Книжная выставка «Парад любимых книг» ноябрь Взр. Библиотека  

п. Литовко 
Книжная выставка «10 книг для зимнего вечера» декабрь Взр. Библиотека  

п. Литовко 
Книжная выставка «Перечитайте эти книги» В теч. г. Все катег. Библиотека  

п. Известковый 
Книжная выставка «Книжное обозрение»  1 раз в полгода Взр. Библиотека с. Джуен 
Книжная выставка «Новые книги»   По мере поступл. Все катег. БСЧ 
Книжная выставка-календарь «Дальневосточные писатели-юбиляры» В теч. г. Все катег. Городская 

библиотека 
Мероприятия    
Информационная беседа «Ступенька за ступенькой: литературное 
развитие малыша» 

Взр. февраль Библиотека  
с. Вознесенское 

Час информации «И прекрасна и сильна периодики страна»  Все катег. 20.04 Библиотека с. Омми 
Обзор «Любимые журналы для хозяйства» Взр. 30.05 Библиотека с. Омми 
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Беседа-обзор «Нужное, доброе, вечное» (по страницам русской 
классики) 

Старш. 05.08 Библиотека с. Омми 

Обзор  журнала «ЗОЖ» «Здоровье – главная ценность» Взр. 28.08 Библиотека  
п. Санболи 

4 Формирование, использование и сохранность библиотечных фондов 
Комплектование фондов 
   Комплектование единого библиотечного фонда (БФ): (МЦБ, ОкиО) 

• Комплектование книжного фонда за счёт бюджетных средств –100000 тыс. руб. 
• Комплектование книжного фонда за счёт привлечения дополнительных средств –47000 тыс. руб. 
• Подписка на периодические издания за счёт бюджетных средств  - 250000 тыс., за счёт привлечения дополнительных средств – 

97000 тыс. руб. 
• Текущее и ретроспективное: 

       - планирование; сбор и обработка заявок на литературу и периодические издания; отбор и приобретение документов на средства из 
районного и федерального бюджетов; заказ документов по подписке через «Роспечать»; пополнение БФ из других источников поступления. 

• Рекомплектование: 
       - помощь сотрудникам МЦБ и библиотек городских и сельских поселений в отборе документов на списание, определение причины 
списания, применении коэффициентов, составлении актов.          

• Приём, учёт, распределение и обработка новых поступлений; учёт выбывших изданий; подведение итогов движения БФ.  
• Организация и ведение системы каталогов: 

         - ведение каталогов в печатной и электронной форме; оформление каталогов (внешнее и внутреннее.);  вливание карточек на новые 
поступления;  изъятие карточек на выбывшие издания; текущее редактирование; редактирование систематического каталога; реорганизация 
алфавитного каталога;      
 Ведение картотек: 
  - методических решений; методических материалов по библиотечному делу; новых поступлений ДВ, периодических изданий 
(электрон.); служебная в помощь систематизации документов  
                                                                          

• Выявление альтернативных источников комплектования, изучение рынка периодических изданий 
• Приём книг в дар от населения для комплектования библиотечных пунктов и проекта буккроссинга – МЦБ; 
• Опрос «Ваше мнение, читатель» - сентябрь (Центральная библиотека п. Эльбан) 
• Акция «Подари книгу библиотеке»- октябрь (МКУК «ЦБС» Городского поселения «Город г. Амурск»);  
• Мониторинг читательского спроса «Новинки периодики» - апрель, октябрь - (Центральная библиотека п. Эльбан) 
• Акция «Бесценный дар друзей» - в теч. г. -  (Библиотека п. Эльбан) 
• Акция «Бесценный дар друзей» (книги в дар от читателей) – /библиотека с. Ачан/ 
• Акция «Читатель дарит читателю» с 10.08 -14.09.17 г. /библиотека с. Омми/ 

Работа по сохранности фондов 
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• Участие в подготовке и проведении проверок фонда; контроль за своевременным списанием документов;  участие в работе  
комиссии по сохранности книжных фондов, регистрация актов на выбывшие документы;  

• Работа с актами на выбытие документов: списание документов из всех форм индивидуального учета, каталогов; списание 
инвентарных номеров на выбывшие документы из «Журнала регистрации карточек учетного каталога»; 

• Составление актов на поступление и выбытие документов в бухгалтерию (по итогам за месяц); 
• Приобретение (заказ, распределение, отчет в бухгалтерию) печатной библиотечной техники; 
• Ведение и сохранность документов строгой отчетности (МЦБ, ОкиО); 
• Проверка фонда (МЦБ /зал.уч.лит., информационно-аналитич.отдел/ 
• Акция «Книжкина больница» - в течение года (Библиотеки МКУК «ЦБС») 

 
Работа с читательской задолженностью 

•  День прощения задолжников» - 1 раз в кв. (библиотека с. Вознесенское); 
• День возвращённой книги «Забывчивый читатель» - апрель, август, декабрь (библиотека п. Эльбан); апрель (библиотека с. Ачан) 
• Акция «Недели возвращённой книги» – ежеквартально (Центральная библиотека п. Эльбан, библиотека с.Омми); 
• Акция прощения задолжников – май, декабрь (библиотека п. Известковый); 
• Акция «Верни книгу в библиотеку» - апрель, ноябрь (Библиотеки МКУК «ЦБС»); 
• Работа с задолжностями у читателей /рейды по домам/ 1 раз в месяц / библиотека с. Омми/ 

 
5 Внедрение автоматизированных библиотечных технологий 

                                                                                        
1. Развитие сайта 

Сайт МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 
• Информационное пополнение тематических рубрик сайта, создание новых страниц; 
• Создание виртуальной справочной службы; 
• Создание электронной краеведческой картотеки; 
• Создание экологической страницы на сайте; 
• Размещение новых видеоматериалов, видеосюжетов на сайте; 
• Пополнение картотеки методических материалов; 
• Размещение виртуальных выставок, буктрейлеров; 
2.  Создание электронных ресурсов 
• Ведение электронного каталога с использованием автоматизированной информационно-библиотечной программы «МАРК – SQL» 

(МЦБ); 
• Создание видеороликов и буктрейлеров (ЦДЧ); 
• Создание виртуальных выставок: «О битвах Добра и Зла» (к юбилею Д.Толкина), «Великий Леонардо»  (к юбилею Леонардо да 

Винчи), «Книги-юбиляры 2017 года»; 
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• Создание буктрейлера по творчеству А. Дюма (отца); 
• Создание презентационного сопровождения библиотечных мероприятий, презентаций (МЦБ, ЦДЧ, библиотеки п. Эльбан); 
• Запись «говорящих книг» на электронные носители для слабовидящих людей (МЦБ); 
• Продолжить оцифровку видеокассет «В помощь школьным программам» (МЦБ); 
• Работа по продвижению сайтов (МЦБ, МБУК «Библиотечная сеть» Эльбанского городского поселения); 
• Размещение информации о проведённых мероприятиях на официальном сайте администрации «Город Амурск» Амурского 

муниципального района – (Городская библиотека); 
• Создание презентационного сопровождения библиотечных мероприятий, презентаций (МЦБ, библиотеки п. Эльбан); 
• Запись «говорящих книг» на электронные носители для слабовидящих людей (МЦБ); 
• Информационная закладка в сети Интернет «Есть имена, и есть такие даты» (Дни воинской славы России) - 02.02 – Центральная 

библиотека п. Эльбан 
• Видеоролик «А нам – 45! И это только начало…» - январь (библиотека п. Эльбан) 

 
3.  Повышение компьютерной квалификации библиотекарей и пользователей 
• Школа компьютерной грамотности «С компьютером на «ты» (МЦБ); 
• Индивидуальное обучение сотрудников библиотеки по работе в офисных программах пакета Microsoft Office, работе в сети 

Интернет, пользование электронной почтой и т.д. (МЦБ); 
• Уроки компьютерной грамотности для библиотекарей города и района; 
• Оказание помощи при подготовке презентационного сопровождения библиотечных мероприятий, создание презентаций (МЦБ); 
• Консультирование читателей и библиотекарей по различным вопросам работы с информационными технологиями (МЦБ); 

 
6  Методическая работа 

• Посещение библиотек города и района, курирование, оказание им методической и практической помощи на местах; 
• Выявление, изучение инновационных форм и методов библиотечной работы; 
• Содействие программно-целевому, тематическому планированию библиотек города и района; 
• Составление планов работы и отчётов работы на год, поквартально, на месяц к различным календарным датам; 
• Проведение обзоров специальных документов для сотрудников МЦБ и ЦДЧ; библиотеки п. Эльбан; 
• Час профессионального общения – МЦБ; 
• Индивидуальные консультации для  специалистов библиотек вновь принятых  на работу, для специалистов без специального 

образования; 
• Участие  в заседаниях Совета при директоре, Совета по распределению средств от реализации платных услуг, участие в комиссии 

по сохранности книжного фонда, участие в заседаниях Методического Совета; 
• Ведение и пополнение папок со сценариями, описание статей из специальной периодики и расстановка карточек в картотеку 

методических материалов; 
• Оказание помощи библиотекам района в оформлении материалов для  конкурсов, проектов; 
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•  Обновление материалов стенда «Методическая палитра»; оформление выставок методических материалов; 
• Обновление материалов сайта МКУК МЦБ; 
• Организация и поддержка системы повышения квалификации библиотечных кадров; 
• Ежегодный районный конкурс «Лучшая библиотека района» - январь (МЦБ); 
• Подведение итогов, торжественная церемония награждения победителей и участников  ежегодного  районного  литературного 

конкурса имени Выборова К.Р. на лучшее стихотворение, прозу, песню – март (МЦБ); 
• Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - март (МЦБ); 
• Видеоотчет «Панорама библиотечной жизни» (итоги работы за 2017 год)  - декабрь /Центральная библиотека п. Эльбан/; 
• Методический практикум «Работа над ошибками» - ежеквартально (библиотека п. Эльбан); 
• Письменная консультация для библиотек сельских поселений о предоставлении и оформлении платных услуг населению – (МЦБ); 
• Флэшмоб «Профессия вечная - библиотечная» (Общероссийский день библиотек) – 26.05 (МЦБ) 
• Фотовыставка «Библиотека без границ» (Общероссийский день библиотек)   - 27.05 (МЦБ)  
• Вечер-встреча «Буэ аняпу!» /Наш праздник/ – к 40-летию клуба с. Джуен  - август  (библиотека с. Джуен) 

 
• Час обмена опытом «Открытые мероприятия» (Центральная библиотека п. Эльбан): 
• Праздник «Серпантин сказок и приключений»  (открытие Недели Детской книги) – март 
• Квест – игра «Ключ от лета, или приключения продолжаются» (заключительное мероприятие Программы летнего чтения) – 

август 
• Литературная гостиная «Ты одна такая любимая, родная» (ко  Дню матери) – ноябрь; 
• Библиотечный квест «Книжная сокровищница» - декабрь 

 
К юбилею библиотеки п. Эльбан: 

• Буклет «История  библиотеки:1972-2017годы» - январь 
• Видеоролик «А нам – 45! И это только начало…» - январь 
• Выставка - досье «Библиотека. Годы. Жизнь» - январь 
• Праздничный вечер «В кругу друзей» - февраль 
• Выставка - признание «Его Величество - Читатель» - февраль   
• Выставка – поздравление «Праздничный салют пожеланий!» - 15.02. 

 
Организация семинарских занятий для работников библиотек Амурского муниципального района 

• Семинарское занятие  
• «Библиотека – центр экологической информации и просвещения» - май (МЦБ) 
• «Планирование в библиотеке: опыт и поиск» - октябрь (МЦБ); 
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Создание методических пособий: 
• «Календарь знаменательных дат на 2018 год» - июнь (МЦБ); 
• Календарь  знаменательных  и памятных дат Амурского района Хабаровского края – 2018 – январь (МЦБ); 
• Методическое пособие «Экология: Опыт. Знания. Новация» - апрель (МЦБ) 
• Экологический календарь – апрель (МЦБ) 

 
7 Управление библиотечной деятельностью. Укрепление материально-технической базы. Хозяйственная 

деятельность. 
 

• Организация профессионального обмена с коллегами библиотеки им. Н. Островского, Хабаровской краевой детской библиотеки им. 
Н.Д. Наволочкина путём проведения совместных семинаров, вебинаров – (МЦБ); 
• Укрепление профессиональных связей между библиотечными работниками Амурского, Солнечного, Комсомольского района – в 
течение года (МЦБ); 
• Социальное партнёрство с органами местного самоуправления, НКО, учреждениями, организациями (МЦБ); 
• Организация и проведение Общероссийского дня библиотек – май (МЦБ); 
• Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг на основе ведомственных перечней муниципальных 
услуг, сформированных в соответствии с федеральными базовыми перечнями государственных услуг (работ) и нормативов их финансового 
обеспечения – (МЦБ); 
• Обеспечение организационных и технических мер по безопасности персональных данных в целях исполнения ст.85-90 ТК РФ, 
Федерального закона №152-Ф3 от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (МЦБ); 
• Продолжение работы по формированию нормативных затрат на оказание государственных и муниципальных услуг (МЦБ); 
• Ведение индивидуальной работы с кадрами – постоянно (МЦБ); 
• Укрепление материально-технической базы: замена оргтехники, пополнение библиотечного фонда - в течение года (МЦБ); 
• Замена счётчика холодной воды, огнетушителей, розеток, светильников (МЦБ); 
• Приобретение библиотечной мебели и оборудования,  ремонт (МЦБ) 
• Текущий ремонт помещений библиотеки -  (МЦБ); 
• Приобретение компьютера (1 шт.), усилителя акустического (1шт.), столов на детский абонемент (3шт.), выставочных стеллажей (3 
шт.), МФУ, кондиционера, стульев (30 шт.) – (Центральная библиотека п. Эльбан); 
• Устройство крыльца с пандусом, замена электросчетчика, замена окон, напольного покрытия на абонементе - (центральная 
библиотека п. Эльбан); 

• Ремонт фасада, крыльца, монтаж пожарной сигнализации, оконных блоков, входной двери, замена напольного покрытия, ремонт 
теплового контура – (библиотека п. Эльбан) 

 
План составила  
заведующая информационно-аналитическим отделом:                                                                                                                                И.Ф. Могильная 


