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Часть 1. Введение МИССИЯ
МБУК «ЦБС» Красногвардейского 

района
Миссия ЦБС -  предоставление качественного и эффективного доступа к 

информационным ресурсам, которые способствуют образовательным, научным, 
профессиональным потребностям пользователей.
Это -  обеспечение возможности для беспрерывного образования всех желающих, 
воспитание любви к чтению, содействие усвоению умения и навыков поиска и 
использования информации.

Библиотеки ЦБС не только хранят, но и создают, приумножаю т культурное 
наследие, предоставляют в общественное пользование материалы по культурному 
наследию, в том числе региональной, краеведческой и локально-исторической тематике.

Цель -  библиотек ЦБС -  досуговый центр и центр информации по вопросам местного 
самоуправления. Библиотеки ЦБС должны быть клубом для общения, в совершенстве 
использовать современные информационно-коммуникационные технологии, создавать 
собственный краеведческий контент, отражающий местную историю.

1. Реализация задачи: свобода доступа к информации это:
- активная и целеустремленная деятельность районного информационного центра;
- развитие информационных услуг и усовершенствование новых 

информационных технологий;
- новые подходы к комплектованию библиотечных фондов -  приобретение 

документов на электронных носителях информации увеличения репертуара 
периодических изданий;

- организация тематических книжных выставок и просмотров литературы для 
раскрытия библиотечного фонда.

2. Рост роли библиотек в жизни района путем участия в государственных 
и районных программах в частности:

- развитие военно - патриотического воспитания пользователей;
- информационная поддержка волонтерского движения, являющегося эффективным 

инструментом гражданско - патриотического воспитания;
- информационная поддержка образовательных потребностей пользователей;
- предоставление жителям района социально-бытовой информации;
- сотрудничество в работе социальных служб района (молодежный центр, 

центральная районная больница, школы) по профилактике наркомании,
СПИДа, воспитание здорового образа жизни;

- организация досуга населения, сотрудничество с музеями и Домами культуры;
- привлечение детей и молодежи к участию в познавательных, творческих, культурных, 
краеведческих, благотворительных мероприятиях;
- профориентационная работа среди детей и подростков;
- развитие и укрепление имиджа библиотеки.
3. Ориентация на индивидуальные потребности и запросы пользователей путем:
- информационно - библиографического обслуживания;
- систематического усовершенствования традиционных библиотечно

информационных ресурсов к жизненным потребностям реальных и 
потенциальных пользователей;

- обеспечения комфортности обслуживания в библиотеках, улучшение их 
материально- технической базы.

4. Систематическое повышение квалификации всех работников библиотек,
внимание к разрешению социальных проблем.
Маркетинговые исследования, ориентированные на развитие библиотечно - 
информационной деятельности ЦБС



Часть 2. Организация библиотечного обслуживания. 
2.1. Основные цифровые показатели:

План на год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Ч и тат ел и  всего 31000 27640 12000 6910 8000/20000 6910/13820 5000 /25000 6910/20730 6000/31000 6910 /27640
Ч и тат ел и  по
еди н ой
к ар тотек е

30000 26640 12000 6660 7500/19500 6660/13320 4500 /24000 6660/19980 6000/30000 6660 /26640

в т.ч .
ю н ош еств о

2600 2600 1040 650 650/1690 650/1300 390/2080 650/1950 520/2600 650/2600

в т .ч . дети 8000 6900 3200 1725 2000 /5200 1725/3450 1200/6400 1725/5175 1600/8000 1725/6900
К н и гов ы дач а 610000 530000 244000 132500 103700/347700 132500/265000 97600 /445300 132500/397500 164700/610000 132500/530000
в т .ч . дети 180000 180000 72000 45000 30600/102600 45000 /90000 28800 /131400 45000 /135000 48600 /180000 45000 /180000
П осещ ен и я 210000 172400 84000 43100 35700/119700 43100 /86200 33600 /153300 43100 /129300 56700 /210000 43100 /172400



2.2. Разработка программ и проектов.

№№ Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный
1. Принять участие в написании проектов и конкурсов Российской 

Федерации
В течение года Зав. методико

библиографическим 
отделом Подгорная 

Н.Д.
2. Принять целевую программу для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Хочу все знать»
февраль Петровская б/ф 

Зав. Бойко Н.Е.
3. Принять целевую программу Краеведческий проект «О той земле, 

где ты родился»
февраль Петровская б/ф 

Зав. Бойко Н.Е.



2.4. Рекламная деятельность.

№№ Наименование мероприятий Предполагаемая
результативность

Дата
проведения

Ответственный

1. Районный читательский марафон «Получи радость 
чтения
(в рамках Международного читательского марафона 
2019 секунд чтения «Получите радость чтения»)

Принять участие 
800 человек

Декабрь 
2019 г.

Зав. методико - 
библиографического 

отдела Подгорная 
Н.Д.

2. Районный конкурс в рамках Республиканского 
конкурса для молодых читателей 
«СТИХопремьера» в формате виртуально -  
поэтического театра (в рамках Г ода театра в 
России)

Привлечь 30 
новых

пользователей

Январь - март 
2019 г.

Зав. методико - 
библиографического 

отдела Подгорная 
Н.Д.

3. Районный конкурс в рамках Республиканского 
конкурса профессионального мастерства 
«Библиотекарь года -  2019»

Привлечь 35 
новых

пользователей

Январь -  май 
2019 г.

Зав. методико - 
библиографического 

отдела Подгорная 
Н.Д.

4. Районный конкурс в рамках Республиканского 
конкурса «Библиотечная столица Республики Крым 
-  2019»

Привлечь 20 
новых

пользователей

Январь -  
сентябрь 
2019 г.

Зав. методико - 
библиографического 

отдела Подгорная 
Н.Д.

5. Районный конкурс в рамках Межрегионального 
конкурса на лучший проект по визуализации 
библиотечного пространства «Креатив -  концепция 
интерьера библиотеки»

Привлечь 35 
новых

пользователей

Март - сентябрь 
2019 г.

Зав. методико - 
библиографического 

отдела Подгорная 
Н.Д.
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6. Районная акция в рамках республиканской акции 
памяти «История моей семьи в истории войны»

Привлечь 20 
новых

пользователей

2 
а

1а
©

сТез

Зав. методико - 
библиографического 

отдела Подгорная 
Н.Д.

7. Районный марафон книжных выставок «Книги 
Победы»

Привлечь 30 
новых

пользователей

Апрель - май 
2019 г.

Зав. методико - 
библиографического 

отдела Подгорная 
Н.Д.

8. Обще районный десант памяти «Победным маршем» Привлечь 40 
новых

пользователей

Май - ноябрь 
2019 г.

Зав. методико - 
библиографического 

отдела Подгорная 
Н.Д.

9. Анкетирование «Место библиотеки и книги в моей 
жизни»

Принять участие 
250 человек

июнь Все библиотеки - 
филиалы

10. Провести акции «Вы еще не читали? Тогда мы идем 
к Вам!» (в людных местах населенных пунктов)

Принять участие 
500 человек

июнь Все библиотеки - 
филиалы

11. Рекламные афиши к мероприятиям: к 
Всероссийскому дню библиотек, к Неделе детской и 
юношеской книги, ко Дню славянской 
письменности и т.д.

оформить 43 
афиши.

Весь период Все библиотеки - 
филиалы

12. Информационные листки, памятки, буклеты к 
знаменательным датам и к юбилеям книг 
«Путеводитель по библиотекам»

выпустить 40 
различных 

изданий

Весь период Все библиотеки - 
филиалы
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13 Оформить информационные стенды «Жизнь нашей 
библиотеки»

46 Весь период Все библиотеки - 
филиалы

14. Отчет перед населением на сходе граждан 
«Библиотека -  селу»

46 Декабрь - 
февраль

Все библиотеки - 
филиалы

15. Взаимодействие со СМИ. 40 Весь период Все библиотеки - 
филиалы

2.5. Работа с пользователями.
№№ Наименование мероприятий Предполагаемая

результативность
Дата
проведения

Ответственный

1. Акция по привлечению пользователей к чтению и 
выявления читательских предпочтений «Чудо-дерево 
читательских предпочтений», «Время читать».

200 человек Июнь Все библиотеки - 
филиалы

2. Анализ читательских формуляров 255 Декабрь Все библиотеки - 
филиалы

3. Долгосрочная акция «Перелетные книги: от 
поколения к поколению, от меня -  к тебе» 
(Дни книг-юбиляров 2019 года)

20 Весь период Все библиотеки - 
филиалы
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4. Библиотечный десант в ДОУ «Новинки из книжной 
корзинки»

20 Июнь Удачненская б\ф

5. День открытых дверей «Первое посещение библиотеки». 20 Май Петровская б/ф
6. Выставка -  реклама «Для Вас ребятишки новые книжки!» 

(к открытию недели детской и юношеской книги)
Март Калининская б\ф

7. Выставка -  бенефис «Выставка одного формуляра» 30 Май Все библиотеки - 
филиалы

8. Присвоение звания «Почетный читатель года» 48 Декабрь Все библиотеки - 
филиалы

9. Проведение опроса читателей с целью качества 
библиотечного обслуживания, наглядной агитации и 
популяризации книг «Сельская библиотека, - какой ей 
быть?» и «Место библиотеки в жизни молодых» (блиц 
опрос для молодежи).

Опросить 
350 человек

июль Все библиотеки - 
филиалы

10. Анкетирование пользователей с целью выявления 
читательских интересов и предпочтений «Кто ты, 
сегодняшний читатель?»

200 человек май Все библиотеки - 
филиалы

11. Сбор отзывов о прочитанных книгах 350 отзывов Весь период Все библиотеки - 
филиалы

12. Вести картотеку дезодератов (картотека 
неудовлетворенного спроса)

48 Весь период Все библиотеки - 
филиалы
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13. Вести картотеку социально незащищенных пользователей 48 Весь период Все библиотеки - 
филиалы

14. «Право первого чтения» для самых активных читателей 48 Весь период Все библиотеки - 
филиалы

№№ Работа с отдельными 
группами читателей:

Цель Основные
направления

Предполагаемые
формы

Ответственный

1. Дошкольники и дети Развивать у детей 
творческие 
способности, Научить 
культуре чтения и 
общения.

Привить любовь к 
книге, к сказкам и 
народному 
творчеству

Поощрение активных 
читателей, проведение 
игр, конкурсов, 
утренников, 
театрализованных 
мероприятий

Все библиотеки - 
филиалы

2. Юношество (возраст 
с15 по 21 год)

Патриотическое, 
правовое и духовное 
воспитание. Развивать 
культуру чтения; 
противодействие 
асоциальным 
проявлениям среди

Про фориентация, 
здоровый образ 
жизни, роль книги 
в процессе 
образования, 
умение

Индивидуальные 
рекомендательные 
списки «Куда пойти 
учиться?», «Молодежь 
и профессиональная 
карьера»,

Все библиотеки - 
филиалы
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молодежи, в т.ч. 
наркомании, СПИДу, 
противоправным 
действиям.

пользоваться
справочным
аппаратом
библиотек.

дискуссионные формы, 
Поощрение активных 
читателей; встречи с 
медицинскими 
работниками, 
полицией, «круглые 
столы» по данной 
тематике.

3. Крымскотатарское
население

Привлечь через 
библиотеку к 
национальным 
традициям и обычаям

Обеспечение
литературой о
национальных
достижениях
крымскотатарского
народа,
культурный досуг. 
Удовлетворение 
информационных 
запросов.

Проводить 
мероприятия на 
крымскотатарском 
языке, национальные 
праздники;
организация выставок- 
презентаций крымско
татарских писателей, а 
также проведение 
массовых мероприятий 
к крымско-татарским 
национальным 
праздникам -  Наврез, 
Хадырлез, Курбан- 
байрам, Ораза-байрам,

Все библиотеки - 
филиалы
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Дервиза

4. Пожилые люди, 
инвалиды, ветераны

Помочь пожилым 
почувствовать себя 
нужным обществу,

Организация
досуга,
обслуживание на 
дому.

Индивидуальные 
беседы, проведение 
вечеров -  встреч 
воспоминаний с 
чаепитием, работа 
любительских 
объединений; 
информирование 
новыми
законодательными и 
нормативно
правовыми актами по 
пенсионному и 
социальному 
обеспечению

Все библиотеки - 
филиалы
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2.6. Работа клубов и любительских объединений (см. Приложение № 1)
Название Читательское назначение Количество заседаний

Клуб семейного чтения «Моя 
семья» (Октябрьская детская 

библиотека)

Учащиеся 1 -2 кл. и их родители 6

Клуб детского творчества 
«У мники и умницы» 

(Октябрьская детская библиотека)

Учащиеся 5 -  6 классов 5

Клуб театрализованных 
представлений «Сказочный 

сундучок» (Октябрьская детская 
библиотека)

Учащиеся 3 -  6 классов 3

Клуб юных помощников «Юные 
библиотекари» (Октябрьская 

детская библиотека)

Учащиеся 5 -  7 классов 3

Литературный клуб «Время 
читать» (Октябрьская поселковая 
библиотека)

Массовое 12

Крымско-татарский клуб «Нефис 
-  къавехане» «Изящная кофейня» 
(Октябрьская поселковая 
библиотека)

Массовое 12

Клуб за здоровый образ жизни 
«Время перемен» (Октябрьская

юношество 12

1



поселковая библиотека)

Детский литературно -  
познавательный клуб «Теремок» 
(Тимашовская б/ф)

Для учащихся 1 - 9 классов 9

Клуб «Диалог» (Александровская 
б/ф)

Граждан пожилого возраста и инвалидов 12

Любительское объединение 
«Исцели себя сам» (Комаровская 
б/ф)

Массовое 15

Клуб «Книжкина гостиная» 
(Клепининская б/ф)

Для учащихся 1 - 4 классов развитие интеллектуальных способностей и 
мышления у детей

12

Клуб юных книголюбов 
«Читайка» (Дубровская б/ф)

Для учащихся 1 - 9 классов развитие у детей творческого мышления и 
воображения

12

Клуб по интересам «Посидим по 
хорошему» (Янтарненская б/ф)

Массовое 13

Любительское объединение «Семь 
+Я» (Знаменская б/ф)

Семейное любительское объединение 23

Дискуссионный клуб «Диалог» 
(Восходненская б/ф)

Массовое 12

Клуб «Сударушка» (Петровская 
б/ф)

Для пожилых и пенсионеров 12

Клуб «Ровесник» (Петровская б/ф) Для учащихся старших классов и юношества 11
Клуб досуга «Познайка» 
(Климовская б/ф)

Для учащихся 1 - 5 классов 18

Клуб «КВАК» (Клуб веселых, 
активных книголюбов) 
(Миролюбовская б/ф)

Для учащихся 1 - 4 классов 22
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Клуб «Хозяюшка» (Удачненская 
б/ф)

Для пожилых и пенсионеров 11

Клуб «Контакт» (Ближненская 
б/ф)

Для учащихся старших классов и юношества 11

Женский клуб «Королевна» 
(Калининская б/ф)

Массовое 12

Клуб «Г армония» 
(Тимошенковская б/ф)

Массовое 7

Клуб «Любознайки» 
(Тимошенковская б/ф)

Для дошкольников и учащихся 1 -5 классов 12

Поэтический клуб 
«Вдохновение» (Краснополянская 
б/ф)

Массовое 11

Клуб «Здоровье для долголетия» 
(Трактовская б/ф)

Массовое 12

Клуб «Экологическая радуга» 
(Марьяновская б/ф)

Для учащихся 6 -  11 классов 11

Литературный клуб «Родник» 
(Полтавская б/ф)

Массовое 9

Детский клуб «Книгарёнок» 
(Карповская б/ф)

Для учащихся 1 - 4 классов 11

Краеведческий клуб «Азимут» 
(Ровновская б/ф)

Для учащихся 6 -  11 классов 11

Клуб «Всезнайки» (Краснодарская 
б/ф)

Для учащихся 1 - 4 классов 11

Детский клуб любителей сказки 
«Теремок» (Краснопартизанская

Для учащихся 1 - 4 классов 11
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б/ф)
Клуб по интересам «Клуб 
интересных встреч» 
(Новоэстонская б/ф)

Массовое 12

Клуб «Патриот» (Новопокровская 
б/ф)

Юношество 12
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Часть 2.7. Внестационарное обслуживание
№№ Наименование мероприятий Количество

пользователей
Ответственный

1. Книгоношество лиц пожилого возраста 445 читателей Все библиотеки - 
филиалы

2. Посещение на дому ветеранов войны и труда 240 читателей Все библиотеки - 
филиалы

3. Посещение инвалидов на дому 70 читателей Все библиотеки - 
филиалы

Часть 2.8.Привлечение волонтеров к работе библиотек.
№№ Наименование мероприятий Количество

волонтеров
Ответственный

1. Помощь 1Т- специалиста для технической поддержки оборудования и 
помощи библиотеки с техническими аспектами организации доступа к 
Интернет

18 Библиотеки -  
филиалы ЦБС

2. Помощь в ремонте книг 45 Все библиотеки - 
филиалы

3. Помощь в проведении массовых мероприятий 25 Все библиотеки - 
филиалы

4. Помощь в оформлении библиотеки 10 Все библиотеки - 
филиалы

5. Помощь при ремонте библиотеки 6 Все библиотеки - 
филиалы





Часть 3. Организация и использование библиотечного фонда
Цель ОК и О:

Осуществление текущего комплектования единого фонда. Приём и учёт 
новых поступлений. Распределение новых поступлений между структурными 
подразделениями районной, поселковой, двумя детскими и библиотеками 
сельских поселений района.

Оформление подписки на периодические издания в местном отделении 
Крымпечать.

Библиотечная обработка текущих поступлений для всех библиотек 
поселений района. Библиографическое описание документов в соответствии с 
ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», 
ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись». Ведение электронного каталога и 
внедрение новых технологий в процессы комплектования и обработки 
литературы. Размножение карточек для каталогов.

Основные направления работы с фондом.
1. Организация приёма, систематизация, техническая обработка и регистрация 

новых поступлений. -  по мере поступления
2. Приём и оформление документов, полученных в дар по безвозмездной 

помощи. -  в течение года
3. Своевременная библиотечная обработка текущих поступлений, осуществлять 

всю техническую обработку в соответствии с типовым БО различных видов 
изданий и документа. - в течение года

4. Оформление сопроводительных документов (актов) и сдача их в 
бухгалтерию. - в течение года

5. Ежемесячно проводить заседания Комиссии по поступлению и выбытию 
книг. Решать спорные вопросы по списанию книжного фонда. -  раз в 
квартал.

6. Изучать картотеку запросов читателей, с целью решения докомплектования 
фонда. -  в течение года

7. Регулярно изучать тематический и видовой состав фонда с целью выявления 
малоиспользуемой литературой. - в течение года

8. Систематически редактировать центральный учетный каталог. -  в течение 
года.

9. Своевременно вести работу по очищению книжных фондов от устаревшей, 
ветхой, непрофильной литературы. -  в течение года

10. Контролировать работу сельских библиотек по ведению учетной 
документации (инвентарных и суммарных книг) в библиотеках; на изъятие 
карточек из всех каталогов на списанную литературу, и изъятие списанной 
литературы с полок библиотек. - в течение года
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Организация и использование библиотечного фонда основные цифровые
показатели.

п/№ Видовой состав фонда На 2019
экз. руб.

1. Книги, брошюры 7000 600000,00
2. Газеты, журналы, которые берутся на 

учёт
1000

3. Электронные издания - -
Всего: 8000 600000,00

Работа с периодическими изданиями. 
Цифровые показатели периодических изданий.

Факт на 2018 год План на 2019 год
Кол-во

названий
Кол-во

комплектов
Кол-во

названий
Кол-во

комплектов
журналы 62 230 58 280
газеты 9 85 9 98

Методическая помощь.
Оказывать методическую помощь библиотекам сельских поселений по 

профилю ОК и О:
- в организации фондов, каталогов
- по ведению учетной документации
- провести консультации по подготовке к плановым проверкам, списанию до 

централизованного фонда и «по накладным», редактированию алфавитных 
каталогов и т.д.

- оказание практической и методической помощи по отбору физически 
изношенной литературы

- контролировать ведение инвентарных и суммарных книг.

Г рафик проверок библиотечных фондов по филиалам ЦБС
на 2019 год.

1. Докучаевская б/ф -  февраль
2. Ближненская б/ф -  март
3. Ровновская б/ф -  апрель
4. Петровская б/ф -  июнь
5. Колодезянская б/ф -  август
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Г рафик проверок библиотек-филиалов Красногвардейской ЦБС на
2018-2024 г.г.

п/№ Наименование библиотеки Г од предыдущей 
проверки

Плановая
проверка

1. Александровская 2015 -  плановая проверка 2020
2. Амурская 2017 -  смена работника 2024
3. Ближненская 2013 -  плановая проверка 2019
4. Видновская 2018 -  сдала фонд 2023
5. Восходненская 2018 - плановая проверка 2025
6. Григорьевская 2016 -  смена работника 2021
7. Докучаевская 2013- плановая проверка 2019
8. Дубровская 2016- плановая проверка 2022
9. Зерновская 2016- смена работника 2023
10. Знаменская 2017- смена работника 2024
11. Известковская 2018 -  сдала фонд 2023
12. Калининская 2014 -  смена работника 2020
13. Карповская 2016 -  смена работника 2023
14. Клепининская 2016 -  смена работника 2023
15. Климовская 2015- плановая проверка 2021
16. Колодезянская 2013- плановая проверка 2019
17. Комаровская 2017- смена работника 2024
18. Коммунаровская 2018- смена работника 2025
19. Котельниковская 2016 -  смена работника 2023
20. Краснознаменская 2018 -  смена работника 2025
21. Краснодаровская 2016 -  плановая проверка 2022
22. Краснопартизанская 2016 -  смена работника 2023
23. Краснополянская 2017- плановая проверка 2024
24. Кремневская 2017- плановая проверка 2024
25. Ленинская 2016- смена работника 2021
26. Марьяновская 2017- смена работника 2024
27. Миролюбовская 2015 -  смена работника 2020
28. Молочненская 2017- плановая проверка 2024
29. Мускатновская 2015 -  смена работника 2021
30. Найдёновская 2018- плановая проверка 2025
31 Некрасовская 2018 -  плановая проверка 2023
32. Новозуевская 2016 -  смена работника 2023
33. Новоникольская 2018 - плановая проверка 2023
34. Новопокровская 2015- плановая проверка 2021
35. Новосельцевская 2016- смена работника 2022
36. Новоэстонская 2016- плановая проверка 2022
37. Петровская 2013- плановая проверка 2019
38. Полтавская 2015 -  смена работника 2021
39. Пушкинская 2017- плановая проверка 2024
40. Пятихатская 2016- смена работника 2023
41. Ровновская 2014 -  смена работника 2019
42. Тимашовская 2017- плановая проверка 2024
43. Тимошенковская 2016- плановая проверка 2022
44. Трактовская 2017 -  смена работника 2024
45. Удачненская 2014 -  смена работника 2020
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46. Щербаковская 2018 -  плановая проверка 2024
47. Янтарненская 2018- плановая проверка 2025
48. Центральная районная б-ка 2017- плановая проверка 2024
49. Октябрьская поселковая 2018- плановая проверка 2025
50. Центральная детская 2014- плановая проверка 2020
51. Октябрьская детская 2016 -  плановая проверка 2022

Выбытие документов из библиотечного фонда ЦБС.

Всего -  17000 
В том числе:
- по причине ветхости -  7500 экз.; в течение года
- по другим причинам -  9500 экз.; в течение года

Организация введения электронных баз данных карточных каталогов
и карточек.

1. Введение в базу данных ИРБИС новых поступлений.
2. Ведение в базу данных сведений о выбытии фонда.
3. Вводить в компьютер сведения о составе и движении книжного фонда 

ЦБС. Составление таблиц, актов.
4. Г одовой план и отчёт ОКиО. Составление таблиц.

Нормы рабочего времени на 2018 год.

Фамилия, имя, 
отчество

Нерабочие дни Потери рабочих дней Всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Потёмка Е. В. 118 28 - 6 8 160 247 1970
Токарская Л. П. 118 28 2 6 8 162 245 1954
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Расчет норм времени по ОКиО

N
п/
п

Наименование процесса, операции. 
Состав работы

Единица
измерен.

Норма
времени,
мин.

Год.
объем

Трудозатра
ты
(час)

1. Текущее комплектование 
библиотечного фонда
Посещение книготорговой организации, 
отбор литературы и оформление заказа

1
посещение

480,0 3 8

2. Оформление подписки на 
периодические издания

1 заказ 
(1название)

13,5 189 32

составление регистрационной 
карточки для картотеки 
периодических изданий

одна
карточка

4,5 189 15

3. Составление оперативного 
(текущего) плана комплектования:
определение мероприятий по 
формированию единого фонда на 
текущий год, ответственных 
исполнителей, количественных 
показателей объема фонда 
(поступление, выбытие), источников 
поступления, сметы расходов

один план 1044,0 1 17

4. Прием документов с 
сопроводительными документами
П роверка отсутствия бракованных 
экземпляров, (лист регист рации, счет, 
накладная, копия чека, акт), подбор их по 
алфавит у авторов или заглавий, сверка с 
сопроводительным документом, 
проставление цены на издании, подсчет числа  
экземпляров, общей стоимости

1 экз. 3,8 4500 285

5. Прием документов, поступивших 
без сопроводительных документов

1 акт 
(50 экз.)

200,00 25 30

6 Ведение "Книги суммарного учета"
Разбор документов по видам, отраслям 
знаний, языкам; подсчет числа 
документов, запись результатов 
подсчета по установленной форме в 
"Книгу суммарного учета"

одна
запись

Количество документов в партии 
поступлений:
1 0,6
2 - 50 30,8 750 385
51 - 250 150,0 15 37
подсчет постранично по позициям 
данных, перенесение итогов на 
следующую страницу

одна
позиция

1,6 312 9

фиксирование в журнале регистрации 
карточек учетного каталога 
инвентарного номера, первого слова 
заглавия

одна
запись

0,3 8000 40
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проставление инвентарного номера на 
документе

один
документ

2,6 8000 40

проведение индивидуального учета с 
применением учетного каталога: 
число поступивших экземпляров, их 
распределение по подразделениям

одна
карточка

1 8000 47

7. Организация и ведение электронного 
каталога:
Формирование библиографической 
записи для электронного каталога; 
ввод в базу данных; заполнение 
соответствующих полей:
составление аналитической записи 1 запись 3,5 3200 187
сверка поступивших документов на 
дублетность в электронном каталоге

один
документ

1,6 500 13

приписка продолжающихся изданий в 
электронном каталоге

один
документ

1,6 500 13

редактирование библиографической 
записи в базе данных АС; внесение 
изменений

одно
описание

1,3 100 2

вывод на экран библиографических 
записей

одна
запись

0,83 3700 51

Распечатка: карточка с 
библиографической записью для 
учетного каталога

1 форма 0,05 21000 18

Техническая обработка 
документа(штемпель, срок возврата, 
ярлык, шифр)

1
документ

1,56 7000 182

запись документов по установленной 
форме в инвентарную книгу, 
проставление инвентарного номера на 
документе

один
документ

2,8 7000 327

8. Организация алфавитного каталога:
расстановка карточек в алфавитный 
каталог

одна
карточка

0,72 4000 48

9. Исключение документа по акту из 
учетных форм:

один
документ

инвентарной книги 1,4 7500 163
учетного каталога 0,88 7500 102
описи инвентарных номеров 1,0 1000 8
исключение выбывших документов из 
базы данных АС

один
документ

1,0 1000 8

прием актов на выбывшие документы 
от структурных подразделений; 
внесение записи в "Книге суммарного 
учета" (2-я часть); проставление 
номера акта

один акт 8,7 15 130

10. Проверка библиотечного фонда:
сверка контрольных талонов с 
инвентарной книгой, отметка 
проверки на талоне и в книге

один
талон

0,21 56545 1187
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сверка контрольных талонов с 
учетным или алфавитным, 
топографическим каталогами, отметка 
на талоне и в каталоге

один
талон

0,26 56545 1470

поиск документов, не прошедших 
проверку, по различным учетным 
формам, картотекам, журналам, 
книжным полкам

один
документ

3,6 18000 228

Составление списка недостающих в 
фонде документов

один
список

5

Количество документов в списке:
100 100,0 8 133

11. Подготовка партий новых 
поступлений в библиотеки-филиалы 
(накладные, упаковка)

1 посылка 4,8 350 28

12. Изучение библиотечного фонда
Составление и анализ таблиц по 
изучению библиотечного фонда

1 таблица 2975 1 50

13 Проведение устной индивидуальной 
консультации

о д н а
к о н с у л ь т а

ция

20 30 10

14. Подведение итогов статистических 
данных по библиотекам:

одна
таблица

месяц 528,0 11 6
год 528,0 51 449
отчет отдела за год 1320,0 1 22
ИТОГО: 3924
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Часть 4. Приоритетные тематические направления деятельности библиотек. Сводная таблица массовых 
мероприятий в приложении № 2__________________________________________________________________
Например: Количество мероприятий, категории
Гражданско
патриотическое
воспитание

12 книжных выставок, 3 выставок -  викторин, 2 выставок -  кроссвордов, 12 информационных обзоров, 2 
информационных часов, 12 часов памяти, 8 исторических часов, 3 уроков истории, 20 часов мужества, 2 
патриотических уроков, 9 игр-соревнований, 6 праздничных мероприятий, 5 устный журнал, 26 вечер 
памяти, 9 литературно -  музыкальная композиция, 1 конкурс, 3 исторических -путешествий, 2 викторины, 1 
Акция «Бессмертный полк», 2 Вахты памяти, 19 Инновационные мероприятия.

Краеведение 6 книжных выставок, 3 выставки памяти, 2 выставок -  викторин, 10 информационных обзоров, 21 
краеведческих часов, 4 Праздника, 6 вечеров памяти, 7 литературных прогулок, 6 вечеров воспоминаний, 6 
литературный круиз, 2 презентации, 3 устный журнал, 2 викторины, 1 обсуждение, 3 праздник села, 1 
экологический субботник, 1 беседа за круглым столом, 3 конкурса, 32 Инновационные мероприятия.

Правовое просвещение 11 книжных выставок, 1 выставка -  кроссворд, 14 информационных обзоров, 4 информационный часа, 11 
часов юридических знаний, 9 правовых аукционов, 2 викторины, 1 урок - путешествие, 5 диспут, 1 устный 
журнал, 3 заседания за круглым столом, 1 вечер правоведения, 1 конкурс, 22 Инновационных мероприятий.

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

14 книжных выставок, 10 информационных обзоров, 21 час безопасного поведения, 3 информационных часа, 
3 диспута, 7 часов доброты, 1 акция добрых дел, 3 Праздника, 6 ролевых игры, 1 литературно -  музыкальные 
калейдоскоп, 2 литературных кафе, 2 конкурс, 1 презентация, 3 Флеш-моба, 5 благотворительные акции, 15 
Инновационные мероприятия.

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного 
досуга

9 книжных выставок, 2 выставок советов, 8 информационных обзоров, 5 информационных часов, 6 
семейных конкурсов, 5 игры путешествия, 12 тематических вечеров, 6 вечеров дружной семьи, 1 устный 
журнал, 2 литературных кафе, 12 семейных праздника, 1 презентация, 11 семейных игр, 11 литературно -  
музыкальных композиций, 2 диалогов, 25 Инновационных мероприятий.

Информационная 
поддержка образования

12 книжных выставок, 3 выставок -  викторин, 13 информационных обзоров, 9 информационных часов, 3 
день открытых дверей, 14 игр, 1 слайд презентация, 5 конкурс, 1 утренник, 6 викторины, 11 праздников, 6 часа 
интересных сообщений, 1 интеллектуальный марафон 4 литературных путешествий, 4 вечера профессий, 4 
часа интересных сообщений, 23 Инновационных мероприятий.

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи

8 книжных выставок, 3 выставок -  настроений, 9 информационных обзоров, 11 информационных часов, 13 
фольклорных вечеров, 3 тематических вечера, 2 викторины, 5 часов интересных сообщений, 1 встреча за 
самоваром, 22 праздников, 3 игровых программы, 5 часа доброты, 3 путешествие, 5 литературно -

1



музыкальных вечеров, 15 Инновационных мероприятий
Экологическое 
просвещение населения

14 книжных выставок, 3 выставок -  предупреждений, 12 информационных обзоров, 8 информационных 
программ, 4 интеллектуальных игр, 9 экологических часов, 2 экологический праздник, 3 аукционов, 5 
виртуальных путешествий, 2 викторины, 2 устных журнала, 5 экологических путешествий, 4 экологических 
дней, 1 диспута, 12 конкурса, 1 конкурс, 5 акций, 26 Инновационных мероприятий

Формирование 
здорового образа жизни

11 книжных выставок, 3 просмотра литературы, 15 информационных обзоров, 9 информационных часов,
9 игр путешествий, 1 диспутов, 2 видео презентации, 1 вечер встреча, 2 игр- путешествий, 3 брейн -  ринга, 6 
часов советов здоровья, 7 дискуссии, 3 конкурса, 4 викторины, 1 театрализованное представление, 3 акции 
милосердия, 14 Инновационных мероприятий

Художественно
эстетическое
образование

9 книжных выставок, 2 выставок -  вернисажей, 8 информационных обзоров, 4 часа интересных сообщений, 
4 музыкальных часов, 6 слайд путешествий, 1 песенная карусель, 9 игровых программ, 4 литературно 
музыкальных вечера, 1 устных журнала, 3 викторины, 1 праздника, 33 Инновационных мероприятий.

Продвижение книги и 
чтения

24 книжных выставок, 5 выставок -  персоналий, 7 выставок -  викторин, 2 просмотра литературы, 13 
информационных обзоров, 7 поэтических вечеров, 21 литературных часов, 5 вечеров -  портретов, 5 
читательских марафонов, 13 литературных вечеров, 5 литературная игра, 7 литературное путешествие, 5 
устного журнала , 3 пушкинских чтений, 4 театрализованных праздников, 2 дня открытых дверей, 5 акций, 
6 конкурсов, 4 литературно -  музыкальных композиций, 3 презентации, 29 Инновационных мероприятий
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Часть 4.1 Продвижение книги и чтения
№п
п/п

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный

1. Районный читательский марафон «Получи радость чтения
(в рамках Международного читательского марафона 2019 секунд 
чтения «Получите радость чтения»)

Декабрь 
2019 г.

Зав. методико - 
библиографического 

отдела Подгорная 
Н.Д.

2. Районный конкурс в рамках Республиканского конкурса для молодых 
читателей «СТИХопремьера» в формате виртуально -  поэтического 
театра (в рамках Г ода театра в России)

Январь - март 
2019 г.

Зав. методико - 
библиографического 

отдела Подгорная 
Н.Д.

3. Районный конкурс в рамках Республиканского конкурса 
профессионального мастерства «Библиотекарь года -  2019»

Январь -  май 
2019 г.

Зав. методико - 
библиографического 

отдела Подгорная 
Н.Д.

4. Районный конкурс в рамках Республиканского конкурса 
«Библиотечная столица Республики Крым -  2019»

Январь -  
сентябрь 
2019 г.

Зав. методико - 
библиографического 

отдела Подгорная 
Н.Д.

5. Районный конкурс в рамках Межрегионального конкурса на лучший 
проект по визуализации библиотечного пространства «Креатив -  
концепция интерьера библиотеки»

Март - сентябрь 
2019 г.

Зав. методико - 
библиографического 

отдела Подгорная 
Н.Д.

6. Районная акция в рамках республиканской акции памяти «История моей 
семьи в истории войны»

Март -  май 
2019 г.

Зав. методико - 
библиографического 

отдела Подгорная 
Н.Д.
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7. Районный марафон книжных выставок «Книги Победы» Апрель - май 
2019 г.

Зав. методико - 
библиографического 

отдела Подгорная 
Н.Д.

8. Обще районный десант памяти «Победным маршем» Май - ноябрь 
2019 г.

Зав. методико - 
библиографического 

отдела Подгорная 
Н.Д.

9. Конкурс региональной и краеведческой литературы «Малая Родина» Май - ноябрь 
2019 г.

Дубровская б/ф 
Зав. Зализинская 

З.Н.
10. Акция «Будь другом интересных книг -  запишись в библиотеку!» 

(в рамках Недели детской и юношеской книги)
Март 

2019 г.
Калининская б/ф 

Зав. Сукманова Н.О.
11. Акция «Библионочь- 2019» Апрель 

2019 г.
Петровская б/ф 
Зав. Бойко Н.Е.

12. Промо-акция «Всей семьей в библиотеку» Май 
2019 г.

Ленинская б/ф Зав. 
Галкина Т.В.

13. Чествование старейших читателей «С книгой по жизни» (к 
Общероссийскому Дню библиотек)

Май 
2019 г.

Калининская б/ф 
Зав. Сукманова Н.О.

14. Буккроссинг «Превратим весь мир в библиотеку» Май 
2019 г.

Калининская б/ф 
Зав. Сукманова Н.О.

15. Благотворительная акция «Для тебя, моя библиотека» Май 
2019 г.

Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

16. Конкурс «Лучший читатель Петровской библиотеки» Июнь 
2019 г.

Петровская б/ф 
Зав. Бойко Н.Е.

17. Фестиваль чтения для детей и подростков «Лето с книгой» Август Дубровская б/ф
2



2019 г. Зав. Зализинская 
З.Н.

18. Акция «Выходи читать во двор» Июль 
2019 г.

Петровская б/ф 
Зав. Бойко Н.Е.

19. Литературная скамейка «Возьми если хочешь -  отдай если можешь» Июль 
2019 г.

Калининская б/ф 
Зав. Сукманова Н.О.

20. Акция «Поэзия в шоколаде» Август 
2019 г.

Калининская б/ф 
Зав. Сукманова Н.О.

21. Экскурсия -  посвящение в читатели первоклассников 
« Первоклашки в Царстве книг»»

Сентябрь 
2019 г.

Калининская б/ф 
Зав. Сукманова Н.О.
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Часть 5. Справочно -  библиографическая и информационная работа

Наименование каталога, Составление БО Редактирование Расстановка (количество Изъятие карточек из
картотеки (количество записей) (количество записей) карточек) картотек

Краеведческая картотека статей 750 750 750 100

Систематическая картотека 
методических материалов 600 600 600 -

Систематическая картотека статей 750 750 750 100

Картотека сборников краеведческой 
литературы 100 100 100 -

Картотека официальных материалов 200 200 200 -

Картотека сборников 100 100 100 -

Картотека «Экономика России» 100 100 100 -

Картотека «Юрист спешит на 
помощь» 100 100 100 -

Картотека об обязательном 
экземпляре «Постановления 
Администрации Красногвардейского 
района РК»

по мере поступлений по мере поступлений по мере поступлений -

Краеведческая картотека «Социально 
-  экономический портрет 
Красногвардейского района» в 
электронном варианте.

550 550 550

-

- в письменном 550 550 550



5.2. Информационно -  библиографическое обслуживание

Содержание работы Форма Срок Исполнитель

- справочно-библиографическое 
обслуживание

Анкетирование, социологическое исследование 1 -  IV кв.
Библиограф

- текущее информирование о 
новых документах (форма 
информирования, категории 
граждан)

- Бюллетень новых поступлений: «Мир новой книги» - 
информационный список литературы (массовое)
- Выпуск информационных листов «Читаем новинки» (массовое)

ежеквартально Библиограф, ОК.

- информация в СМИ (массовое) ежемесячно Библиограф

-библиографическая работа на 
сайте библиотеки

Размещение и своевременное обновление материалов о работе 
библиотек на сайте библиотеки.

ежедневно Библиограф 
Кубаткина Е.Ф., 

Карташов, С. (системный 
администратор)

- информационное обеспечение 
вопросов населения о разных 
аспектах жизни территории в 
целом

Выполнение библиографических справок:
- Интернет - ресурс
- телефон

ежедневно Библиограф

- устные справки ежедневно Библиограф

Краеведческая картотека «Социально -  экономический портрет 
Красногвардейского района»

еженедельно Библиограф

- работа в помощь 
самообразованию и учебным 
программам

Тематическая картотека «Экономика России» ежедневно Библиограф

Тематическая папка «Калейдоскоп профессий» 
Тематическая папка «Классики и современники»

в течение года Библиограф
в течение года Библиограф

Тематическая папка «Наши писатели -  земляки» 
Тематическая картотека «Юрист спешит на помощь»

в течение года 
ежедневно

Библиограф
Библиограф

Библиографическое пособие «Насколько Вы толерантны?» 
( для широкого круга читателей)

ноябрь
Библиограф



«Читайте классиков сегодня...» Библиографический указатель февраль
литературы (для юношества)

Буклеты, библиографические пособия , указатели к юбилейным 
датам отечественных и зарубежных писателей

в течение года Библиограф

- в помощь организации досуга
Картотека «Систематическая картотека методических 
материалов»

ежемесячно Библиограф

Тематическая папка «Народные традиции, праздники, обряды» в течение года Библиограф

«Я вырос здесь, и край мне этот дорог» ( День краеведения ) 
- массовое сентябрь Библиограф

- массовая форма 
информирования

«Вас приглашает библиотека» (к Общероссийскому дню 
библиотек)
- массовое

май Библиограф

- Обзоры к знаменательным памятным датам
- Обзоры к семинарам библиотечных - работников 
(тематические, библиографические )
- Обзор новинок на сайт библиотеки и СМИ

1 -  VI кв.
Библиограф

Библиограф
Выставка одного журнала: 

«Внимание! Новый закон!» 
«Внимание! Новый журнал!»

ежемесячно Библиограф

Презентация новых журналов ежемесячно Библиограф

5.3 Формирование информационной культуры
№ Название мероприятий Форм а рмботы Срок Исполнитель

1. «Книга и компьютер. Ресурсы Интернет» Информационный час февраль Библиограф



2. «Справочный фонд библиотеки :словари, энциклопедии, 
справочники. Умение работать с ними»

Библиотечный час
март

Библиограф

3. «Учись искать и выбирать» (работа с каталогами и 
картотеками)

Практикум апрель Библиограф

4. «Мир газет и жур нало в » (как р аботать с периодикой ) Библиотечный час май Библиограф

5. «Ты пришел в библиотеку...» Экскурсия сентябрь Библиограф

6. «Твоя домашняя библиотека. Организация личной 
картотеки»

Информационный час
октябрь

Библиограф

Групповое и индивидуальное информирование:

- детский сад «Солнышко»

Информационный список 
литературы для воспитателей : 
«Методическая копилка»

1 раз в квартал Библиограф

«Театра мир откроет нам свои 
кулисы» (час познания к Году 
театра для читателей 
библиотеки)

в теч. года Библиограф

«Эхо войны в памяти 
поколений» ( обзор 
литературы для пенсионеров 
к 95-летию со дня рождения 
русского писателя Б. Л. 
Васильева);

май Библиограф

«Кладовая здоровья»



ГБУ РК «КЦСО Красногвардейского р-на»

(экологический час о 
лекарственных растениях ко 
дню экологии, для 
пенсионеров

июнь Библиограф

«Старость надо уважать» 
(информационный список 
литературы); «Жить и 
побеждать!»
(информационный список 
статей о социальной работе с 
людьми пожилого возраста); 
«Ветеран живёт рядом» 
(экспресс -  списки );
«Душою молоды всегда» 
(буклет ко дню пожилого 
человека);
«Социальная защита + Труд. 
Пенсия»; «Новые законы и 
нормативные акты»; 
Информационные листы: 
«Права инвалидов»; «Всё о 
льготах, пособиях, пенсиях»; 
«Быть здоровым модно!», 
«Путеводитель в мире права», 
«Возраст не помеха для 
творчества»

1 -  1Укв Библиограф

- райгосадминистрация

Обзоры литературы:

- тематические: «Калейдоскоп 
периодики»

март Библиограф

« Библиотека в контексте 
удовлетворений читательских 
потребностей: книжные 
новинки»

апрель Библиограф

МБОУ «Красногвардейская школа № 2»

«В начале было слово...» 
(тематический список 
литературы ко дню 
славянской письменности и май Библиограф



педагогу - предметнику культуры)

«Строку диктует чувство» 
(тематический список 
литературы ко Всемирному 
дню поэзии)

март Библиограф

«Педагогическая мозаика» 
(информационные списки 
литературы)

1 -  VI кв. Библиограф

«Академия дизайна»
МБОУ ДОД «РЦДЮТ» (информационные списки 1 -  VI кв. Библиограф
руководитель кружка «Текстильный дизайн» литературы, экспресс -  

списки, буклеты)

Информационный список 
литературы: «Чтобы тело и 
душа были молоды» ( 7 
апреля -День здоровья); 
Экспресс - памятка: «Береги

апрель Библиограф

свою планету! Ведь другой 
похожей нету!» ( 5 июня - 
Всемирный день охраны

июнь Библиограф

-медицинское учреждение окружающей среды).

Информационные списки: 
«СПИД: Опасно не знать» 
(Всемирный день борьбы со 
СПИДом); «Курить в ХХ1 
веке не модно» (31 мая - 
Всемирный день без табака ); 
Экспресс -  списки: «Аллергия 
и 21 век», «Всё о туберкулёзе»

1 -  VI кв. Библиограф

Информирование о работе



отдел культуры учреждений культуры в СМИ 
(газета «Курьер культуры ) и 
сети интернет

ежемесячно Библиограф

- консультации для библиотек системы

Библиографическое описание 
книг, периодики; каталоги, 
картотеки; ББЗ, 
библиографические справки, 
дни информации, 
методические разработки, 
индивидуальное и групповое 
информирование, выпуск 
малых библиогр., изданий, 
библиографических пособий, 
указателей

ежемесячно Библиограф

- выезды в библиотеки - филиалы Методическая помощь ежемесячно Библиограф

- индивидуальное консультирование пользователей
Консультации по каталогам, 
картотекам, справочным изд., 
периодической печати, по 
интернет ресурсам

ежедневно Библиограф

- информационное обеспечение депутатского корпуса и 
органов государственной власти и местного самоуправления

Пресс -  папки: «Законы. 
Постановления. Указы. 
Распоряжения»; дайджест -  
папки: «Жилищные льготы и 
субсидии»; «Социальная 
защита»

еженедельно Библиограф

Тематическая картотека: 
«Экономика России» ежемесячно Библиограф
Тематическая папка: «Район 
день за днем» еженедельно Библиограф
Кн. выставка: «Библиотека
местная власть: 
информационное 
сотрудничество »

в теч. года
Библиограф

Картотека «Юрист спешит 
на помощь»

в теч. года Библиограф

Библиографическая обработка книжного фонда
Описание новых изданий: 
книжных сборников, 
периодика.

в теч. года Библиограф



5.4. Составление библиографических пособий.
№ Название Вид Срок Исполнитель

1. Современные крымские писатели и поэты

Информационные 
листы, памятки, 

буклеты, экспресс -  
списки, библиогр. 

пособия,
библиографические

указатели

1 -IV кв. Библиограф

2. Писатели -  классики и современники
2.1 «Остаётся только любовь... » (к 100-летию со дня рождения 

русского писателя Д.А. Гранина 1919 - 2017)
Библиографическое

пособие январь Библиограф

2.2 «Уральские самоцветы Бажова» (140 лет со дня рождения 
русского писателя , фольклориста П.П. Бажова) Буклет январь Библиограф

2.3 «Неисчерпаемость таланта» (к135-летию со дня рождения 
русского писателя Е.И. Замятина ) Буклет февраль Библиограф,

2. 4 «Русский баснописец» (к 250-летию со дня рождения русского 
писателя и драматурга И.А. Крылова)

Библиографическое
пособие февраль Библиограф

2.5 «Летописец Отечества » (к 195-летию со дня рождения 
русского писателя и педагога К.Д. Ушинского ) Буклет март Библиограф

2.6 «Постижение подвига» (к 95-летию со дня рождения русского 
писателя Ю.В.Бондарева )

Памятка март Библиограф

2.7 «Обгоняющий время» (к 135-летию со дня рождения русского 
писателя -  фантаста А.Р. Беляева) Буклет март Библиограф

2.8 «Бессмертные страницы Гоголя» (к 210-летию со д/р 
русского писателя Н.В. Гоголя ).

Буклет апрель Библиограф

2.9 «Сатиры смелый властелин» (к 275-летию со д/р русского 
драматурга Д. И. Фонвизина) Памятка апрель Библиограф



2.10

2.11

«Мир и дар Набокова» (120 лет со д/р русского писателя и 
литературоведа В.В.Набокова )
«В заповедной Акимушкинской стране» (к 95-летию со дня 
рождения русского писателя -  натуралиста И. Акимушкина)

Библиографический
указатель

Буклет

апрель

май

Библиограф

Библиограф

2.12 «Дар слова» (к 95-летию со д/р русского писателя В.П. 
Астафьева) Библиографическое

пособие май Библиограф

2.13 «И не забудь про меня...» ( к 95-летию со дня рождения поэта 
и драматурга Б.Ш. Окуджавы ) Буклет май Библиограф

2.14 «Навек останусь фронтовой сестрой» (к 95-летию со дня 
рождения поэтессы Ю.В. Друниной ) Буклет май Библиограф

2.15 «Эхо войны в памяти поколений» (к 95-летию со дня рождения 
русского писателя Б.Л. Васильева) Буклет май Библиограф

2.16 «Я памятник себе воздвиг.»  (к 220-летию со дня рождения 
русского поэта и писателя А.С. Пушкина ) Библиографический

указатель июнь Библиограф

2.17 «Поэты не рождаются случайно.» (к 130-летию со дня 
рождения русской поэтессы А.А. Ахматовой ) Буклет июнь Библиограф

2.18 «Писатель -  фронтовик Василь Быков» (к 95 -летию со дня 
рождения белорусского писателя В.В.Быкова ) Памятка июнь Библиограф

2.19 «Я вам дарю тепло своей души» (к 90-летию со дня рождения 
писателя, актёра и режиссёра В.М. Шукшина )

Библиографическое
пособие июль Библиограф

2.20 «Лицо и маска Михаила Зощенко» (к 125-летию со дня 
рождения писателя и драматурга М.М. Зощенко)

Буклет август Библиограф

2.21 «Я рождён с душою пы лкой.» (к 205-летию со дня рождения 
русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова)

Библиографический
указатель октябрь Библиограф

2.22 «Русский советский писатель и сценарист» (к 110 летию 
русского писателя Н.П. Задорнова) Памятка декабрь Библиограф

3 Зарубежные писатели -  классики
3.1. «Писатель -  затворник Д. Д. Сэлинджер» (к 100 летию со дня 

рождения американского писателя Д.Д.Сэлинджера) Буклет январь Библиограф

3.2 «Неугасимая звезда» (к 195-летию со дня рождения 
английского писателя У.У. Коллинза) Буклет январь Библиограф



3.3 «Величайший из великих»» (к 455-летию со дня рождения 
английского поэта и драматурга У.Шекспир )

Библиографический
указатель апрель Библиограф

3.4 «Писатель -  романист Оноре де Бальзак» (к 220 -летию со д/р 
французского писателя О.де Бальзака ) Буклет май Библиограф

3.5 «Корифей детективного жанра» (к160-летию со дня рождения 
английского писателя А. Конан Дойла ) Буклет май Библиограф

3.6 «Добрая дама из Ноана» (к 215-летию со д/р французской 
писательницы Ж.Санд ) Буклет июль Библиограф

3.7 «Человека победить нельзя» (к 115-летию со д/р американского 
писателя Э. Хемингуэя ) Памятка июль Библиограф

3.8 «Отважный романтик» (к 230-летию со дня рождения 
американского писателя Дж. Ф. Купера)

Библиографический
указатель сентябрь Библиограф

3.9 «Пленник красоты» (к 165-летию со дня рождения английского 
писателя О. Уайльда) Памятка октябрь Библиограф

4. Серия «Ваша правовая база»

4.1. «Жить по законам Государства»
«Это должен знать призывник»
«Территория права» (о законах и правах человека)

экспресс -  списки, 
информ., списки, 
списки по сайтам 

Интернета

1 - IV кв. Библиограф

4.2 «Я ребёнок, у меня есть права» (к Международному дню 
защиты детей ) Тематический

дайджест июнь Библиограф

4.3 «Правила движения достойны уважения!» Пресс - дайджест сентябрь Библиограф

4.4 «Права пенсионеров -  в центре внимания»
«Права и льготы детей - инвалидов»
«Знать законы, чтобы защитить свои права» (к Всемирному 
дню защиты прав потребителя)

списки по сайтам 
Интернета, экспресс -  

списки, 1-- IV кв. Библиограф

5. Серия «В помощь выпускнику!»

5.1 «Я выбираю профессию»:
- «Маркетолог - аналитик»
- «Автомеханик»
- «Строитель»
- « Повар, кондитер»

экспресс-списки 1 -IV кв. Библиограф



6. Серия «В деловой блокнот студента»

6.1 «Я - студент!» 
«Абитуриенту!»

экспресс-списки,
дайджесты 1 -ГУ кв. Библиограф

7. Дни воинской славы России

7.1 «Малая Родина -  большая любовь» (ко Дню Республики Крым) Памятка январь Библиограф

7.2 «Я здесь живу!» (23 января -  День Красногвардейского 
района) Библиографический

указатель январь Библиограф

7.3 «900 дней мужества» (27 января -  День воинской славы 
России -  День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады)

Буклет январь Библиограф

7.4 «Подвигу доблести слава и честь!» (ко дню памяти воинов 
интернационалистов ) Пресс - дайджест февраль Библиограф

7.5 «Звёздный сын планеты Земля» (к 85-летию со дня рождения 
русского летчика -  космонавта, впервые в истории 
совершившего полет в космос, Героя Советского Союза Ю.А. 
Гагарина)

Буклет март Библиограф

7.6 «Основной Закон -  это Конституция» (11 апреля -  День 
Конституции Республики Крым) Памятка апрель Библиограф

7.7 «Нам жить и помнить» (12 апреля - День освобождения 
Красногвардейского района от фашистских захватчиков) Памятка апрель Библиограф

7.8 «В ком дух велик, в том сила нерушима»( ВО война в 
художественной литературе, ко дню Победы 1941 -  1945 гг)

Библиографический
указатель май Библиограф

7.9 «Век Екатерины Великой» (290 лет со д/р Екатерины 11 
российской императрицы) Буклет май Библиограф

7.10 «История России из века в век» (12 июня -  День России) Буклет июнь Библиограф
7.11 «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен!» (ко дню 

партизан и подпольщиков) Буклет июнь Библиограф

7.12 «Герой двенадцатого года, неукротимый партизан» (235 лет со 
дня рождения Д.В. Давыдова русского поэта, героя 
Отечественной войны 1812 года)

Буклет июль Библиограф

http://calendar.pskovlib.ru/210/43-27-yanvarya-den-voinskoj-slavy-rossii-den-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoj-blokady
http://calendar.pskovlib.ru/210/43-27-yanvarya-den-voinskoj-slavy-rossii-den-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoj-blokady
http://calendar.pskovlib.ru/210/43-27-yanvarya-den-voinskoj-slavy-rossii-den-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoj-blokady


7.13 «Терроризм -  война против человечества » (ко дню 
солидарности в борьбе с терроризмом ) Пресс - дайджест сентябрь Библиограф

7.14 «Защитникам Земли российской» (ко Дню народного единства) Буклет ноябрь Библиограф
7.15 «Я гражданин Российской Федерации» (12 декабря -  День 

Конституции РФ) Буклет декабрь Библиограф

8 Эстетическое воспитание
8.1 «Перов -  Мир художественного искусства» (к 185-летию со 

дня рождения русского живописца В.Г. Перова) Буклет январь Библиограф

8.2 «Рисунок и цвет Поля Сезанна» (к 180 -летию со дня рождения 
французского живописца, представителя постимпрессионизма) Памятка январь Библиограф

8.3 «Менделеев -  гордость русской и мировой науки» ( к185-летию 
со дня рождения русского учёного-энциклопедиста Д.И. 
Менделеева )

Буклет февраль Библиограф

8.4 «Общепризнанный классик, обладатель универсального 
таланта» (к 95 - летию со дня рождения русского художника - 
монументалиста А.В. Васнецова)

Буклет февраль Библиограф

8.5 «Я верю только мачтам и мечтам...» (к 85-летию со дня 
рождения русского композитора -  песенника Е.П. Крылатова) Памятка февраль Библиограф

8.6 «Театр - это свободный полёт» (к Году театра) Буклет март Библиограф
8.7 «Царица русской песни» (к 90-летию русской певицы Л.Г. 

Зыкиной ) Буклет июнь Библиограф

8.8 «Воспитывать любовь к прекрасному» (биб., указатель в 
помощь эстетическому воспитанию)

Библиографический
указатель июнь Библиограф

8.9 «Красота -  дело вкусов, для меня она вся в правде» (к 175- 
летию со дня рождения И.Е.Репина) Буклет август Библиограф

8.10 «Краски музыки» (1 октября -  Международный день музыки) Буклет октябрь Библиограф

8.11 «Эпоха Пахмутовой» (к 90-летию со дня рождения русского 
композитора А.Н. Пахмутовой) Буклет ноябрь Библиограф

8.12 «Великие исполнители» (к Г оду театра Серия «Актёры театра и 
кино») Экспресс - памятка 1 -ГУ кв. Библиограф

9. Экологическое воспитание
9.1 «Наш дом -  Земля!» (20 марта -  Всемирный День Земли ) Памятка март Библиограф

9.2 «Время Ч. -  Чернобыль: быль и боль» (ко Дню памятной даты 
Чернобыльской трагедии ) Памятка - 

предостережение апрель Библиограф



9.3 «Природа дом, где мы живём» (5 июня Всемирный день 
окружающей среды) Памятка июнь Библиограф

9.4 «И все они создания природы» ( 4 октября - Всемирный день 
защиты животных ) Библ., указатель октябрь Библиограф

9.5 «Следопыт мира животных» (к 190-летию со дня рождения 
немецкого зоолога, писателя -  натуралиста Альфреда Брема) Библиограф.пособие февраль Библиограф

10. К р а ев ед ен и е
10.1 «Достойные люди Красногвардейской Земли (серия изданий 

«Портреты наших земляков ») Экспресс-памятка 1 -IV кв. Библиограф

10.2 «В памяти живы...» (Серия «Их имена в наших сердцах») Памятка 1 -IV кв. Библиограф
10.3 «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» ( о Красногвардейском 

районе)
Библиографическое

пособие сентябрь Библиограф

11. Подведение итогов библиографического, информационного, 
справочного обслуживания населения за 2018 год. отчет декабрь Библиограф

11.1 Планирование работы на будущий год План декабрь Библиограф
11.2 Учет личного рабочего времени Учет ежедневно Библиограф

5 .5  Н о р м ы  р а б о ч его  в р ем ен и  н а  2 0 1 9  год

Ф.И.О сотрудника Всего календарных 
дней в году

Количество дней

Отпуск Рабочего 
времени (ч)

Выходные и 
праздничные

Рабочие

Кубаткина, Е.Ф. 365 118 247 28 1970





Часть 6. Развитие автоматизации и компьютеризации библиотек.
№№ Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный

1. Работа с веб-сайтом Красногвардейской ЦБС. Сайт: ЫЫю1;ека123 и1сгай.сот В течение года Программист ЦРБ 
Карташов С.В. 
Библиографы 

Кубаткина Е.Ф. 
Герасимова О.В.

2 Продолжить работу со страницами в социальных сетях: В Контакте и 
Одноклассниках кйоз://ук.сот/кг НЪ 
кйо8://ок.ги/егоио/54397248602323

В течение года Все библиотеки - 
филиалы

3. Работа по анонсированию мероприятий в системе ЕИПС В течение года Программист ЦРБ 
Карташов С.В. 

Все библиотеки - 
филиалы

4. Продолжить работу по консультированию факультета «Основы работы с 
компьютером» Университета третьего возраста

В течение года Все библиотеки - 
филиалы

5. Продолжить работу по консультированию клуба по интересам «Посидим по 
хорошему»

В течение года Янтарненская б/ф 
Зав. Пидипрыгора 

В.И.
6. Продолжить работу по консультированию клуба «Г армония» В течение года Тимошенковская б/ф 

Б-рь Бречкина М.И.
7. Продолжить работу по консультированию клуба по интересам «Клуб интересных 

встреч»
В течение года Новоэстонская б\ф 

Б-рь Гуканова С.К.

8. Продолжить работу по консультированию клуба «Сударушка» В течение года Петровская б/ф Зав. 
Бойко НЕ.

9. Продолжить работу по консультированию клуба «Диалог» В течение года Александровская б/ф 
Зав. Керимова С.С.

https://vk.com/kr_lib
https://ok.ru/group/54397248602323




Часть 7. Методическая работа. Система повышения квалификации.

№
п/п

Наименование мероприятий Место
проведения

Время проведения Ответственный

1. Повышение квалш икации библиотечных работников.
1. Программа дополнительной подготовки специалистов на 

2019 -  2020 годы «Территория творческого общения»
методико- 

библиографиче 
ский отдел

2019 весь период Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

2. Районные семинары:
1. Семинар -  практикум «Театр и книга: театрализованные 

мероприятия в библиотеках -  филиалах» (Посвященный 
Году театра в России)

методико- 
библиографиче 

ский отдел

февраль Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

2. Семинар - практикум «Статистический учет библиотечного 
обслуживания и учет справочно-библиографического 
обслуживания в библиотеке»

методико- 
библиографиче 

ский отдел

март Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

3. Семинар - практикум «Сельская библиотека -  центр 
возрождения и развития культурного наследия. 
Использование методов музейной экспозиции в создании 
мемориальных уголков, мемориальных книжных выставок и 
пр.»

методико- 
библиографиче 

ский отдел

апрель
Зав. методико -  

библиографического отдела 
Подгорная Н.Д.

4. Семинар -  практикум «Популяризация литературы в 
помощь научно -  технического творчества молодежи и 
подрастающего поколения»

методико- 
библиографиче 

ский отдел

июнь Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

5. Семинар - практикум «Эволюция позитивных изменений 
библиотек -  филиалов МБУК «ЦБС» Красногвардейского 
района и перспективы их развития на 2020 год»

методико- 
библиографиче 

ский отдел
сентябрь

Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

6. Семинар -  практикум «Современные краеведческие 
электронные ресурсы как средство расширения

методико-
библиографиче

ноябрь Совместно с Библиотекой 
Франко
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информационного пространства и повышения качества 
справочно-библиографического обслуживания населения 
Красногвардейского района»

ский отдел Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.
7. Семинар-тренинг «Статистические и информационные 

отчеты МБУК «ЦБС» Красногвардейского района 
Республики Крым за 2019 год, как основа всестороннего 
анализа ее деятельности»

методико- 
библиографиче 

ский отдел

декабрь Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

3. Школа профессионального мастерства.
Выездные семинары-практикумы для отдельной категории библиотекарей.

1. Библиотечный форум «Крымскотатарская книга» Октябрьская
поселковая
библиотека

апрель Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д. 
Заведующая библиотекой 

Ибрагимова З.Р.
2. Творческая лаборатория «Моё село, моя деревня -  методы 

краеведческой работы в библиотеке» для библиотечных 
работников не имеющих специального образования и не 
имеющих стажа работы

Клепининская
б/ф

май Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д. 
Библиотекарь Ямченко Н.В.

3. Семинар -  практикум «Массовые мероприятия: пошаговые 
технологии»

Некрасовская
б/ф

сентябрь Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д. 
Заведующая библиотекой 

Ибрагимова З.Р.
4. Районный детский семинар

« Деятельность библиотек -  филиалов в помощь трудовому 
воспитанию и профориентации подрастающего 
поколения»

Октябрьская
детская

библиотека

октябрь Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д. 
Заведующая библиотекой 

Мовчан Н.А.
4. Районные конкурсы.

1. Районный читательский марафон «Получи радость чтения

(в рамках Международного читательского марафона 2019 
секунд чтения «Получите радость чтения»)

ЦБС; все 
филиалы

Декабрь 
2019 г.

Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

2. Районный конкурс в рамках Республиканского конкурса для 
молодых читателей «СТИХопремьера» в формате

ЦБС; все 
филиалы

Январь - март 
2019 г.

Зав. методико -  
библиографического отдела
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виртуально -  поэтического театра (в рамках Года театра в 
России)

Подгорная Н.Д.

3. Районный конкурс в рамках Республиканского конкурса 
профессионального мастерства «Библиотекарь года -  2019»

ЦБС; все 
филиалы

Январь -  май 
2019 г.

Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.
4. Районный конкурс в рамках Республиканского конкурса 

«Библиотечная столица Республики Крым -  2019»
ЦБС; все 
филиалы

Январь -  сентябрь 
2019 г.

Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.
5. Районный конкурс в рамках Межрегионального конкурса на 

лучший проект по визуализации библиотечного 
пространства «Креатив -  концепция интерьера библиотеки»

ЦБС; все 
филиалы

Март - сентябрь 
2019 г.

Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.
6. Районная акция в рамках республиканской акции памяти 

«История моей семьи в истории войны»
ЦБС; все 
филиалы

Март -  май 
2019 г.

Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.
7. Районный марафон книжных выставок «Книги Победы» ЦБС; все 

филиалы
Апрель - май 

2019 г.
Зав. методико -  

библиографического отдела 
Подгорная Н.Д.

8. Обще районный десант памяти «Победным маршем» ЦБС; все 
филиалы

Май - ноябрь 
2019 г.

Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.
5. Выявление, внедрение, популяризация передового опыта работы.

1. Школа передового опыта: «Формирование, изучение, 
использование и сохранность книжных фондов»

на базе 
Петровской 

б/ф
Апрель-
Октябрь

Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д. 
зав. филиалом Бойко Н.Е.

2. Школа передового опыта: «Популяризация здорового 
образа жизни среди подрастающего поколения»

на базе 
Октябрьской 

детской 
библиотеки

Январь -  
Июнь

Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

Зав. Октябрьской детской 
библиотеки Мовчан Н.А.

3. Изучить и обработать опыт работы Восходненской б/ф 
«Работа работа клубного объединения «Диалог», как опыт 
гражданско -патриотического воспитания на селе»

на базе
Восходненско 

й б/ф

июнь Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.
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4. Районный праздничный семинар «Всероссийский день 
библиотек» (к Всероссийскому дню библиотек) Все

библиотеки-
филиалы

27 мая
Зав. методико -  

библиографического отдела 
Подгорная Н.Д.

5. Социологическое исследование «Роль библиотеки в жизни 
села» Все

библиотеки-
филиалы

Январь - июнь
Зав. методико -  

библиографического отдела 
Подгорная Н.Д.

6. Дни творческой инициативы:
«Папки творческих дел»;
«Мои профессиональные и творческие удачи».

методико- 
библиографиче 

ский отдел

весь период
январь -  декабрь (2-я среда 

месяца)

Зав. методического отдела 
Подгорная Н.Д

7. Информационно-методическая панорама:
Заключения по планам и отчетам библиотек-филиалов; 
Обзор периодики и методических материалов.

методико- 
библиографиче 

ский отдел

весь период 
январь - декабрь

Зав. методического отдела 
Подгорная Н.Д.

4. Стажировки для вновь поступивших работников «Методическая скорая помощь». 
поддержки библиотекарям в повышении адаптационного потенциала, повышения самоо

библиотечной информационно-образовательной деятельности.

рганизация психологической 
ценки и роли в структуре

1.
Новосельцевская б/ф 
Библиотекарь Валюк Ирина Ивановна

методико- 
библиографиче 

ский отдел

март
Зав. методико

библиографического отдела 
Подгорная Н.Д.

2.
Амурская б/ф

Библиотекарь Муединова Эльзара Энверовна методико- 
библиографиче 

ский отдел

апрель

Зав. методико
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

3.
Краснопартизанская б/ф
Библиотекарь Джогорлык Екатерина Николаевна

методико- 
библиографиче 

ский отдел май

Зав. методико
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.
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4.
Краснознаменская б/ф 
Библиотекарь Голышева Ольга Юрьевна

методико- 
библиографиче 

ский отдел
июнь

Зав. методико
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

5.
Комаровская б/ф
Библиотекарь Хлыщенкова Людмила Ивановна

методико- 
библиографиче 

ский отдел
сентябрь

Зав. методико
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

6. Новозуевская б/ф
Библиотекарь Белялова Ление Серверовна

методико- 
библиографиче 

ский отдел

октябрь Зав. методико
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

7. Г ригорьевская б\ф
Библиотекарь Лозинская Светлана Петровна

методико- 
библиографиче 

ский отдел

ноябрь Зав. методико
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

5. Комплексное анализирование работы библиотек в период выездов.
1.

Анализ работы библиотек за последние 5 лет. 
Калининская б/ф 
Колодезянская б/ф

методико- 
библиографиче 

ский отдел

июнь Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

2. Оказание практической помощи к подготовке плановой 
проверки книжного фонда.
Ровновской б/ф

Оказание практической помощи по анализу фонда 
общественно-политической литературы.
Пятихатской б/ф

Оказание практической помощи в расстановке книжного 
фонда.
Известковской б/ф

Оказание практической помощи по отбору физически 
изношенной литературы.

методико- 
библиографиче 

ский отдел

В течение года 

февраль

март

апрель

май

Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

Зав. отделом комплектования
Токарская Л.П.

*

*

*
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Кремневской б/ф *

Оказание практической помощи к подготовке плановой 
проверки книжного фонда 
Колодезянской б/ф

июнь
*

Анализ фонда общественно-политической литературы. 
Мускатновской б/ф

июль

*
Оказание практической помощи по анализу фонда 
общественно-политической литературы. 
Краснополянской б/ф

август

*
Оказание методической помощи в проверке книжного фонда. 
Докучаевской б/ф

Оказание практической помощи по анализу фонда 
общественно-политической литературы.
Найденовской б/ф

август

сентябрь
Зав. методико -  

библиографического отдела 
Подгорная Н.Д.

Зав. отделом комплектования 
Токарская Л.П.

3. Анализ работы библиотек по развитию информационных 
ресурсов в библиотеках -  филиалах и доступ их к 
социально значимой информации:
Александровской б/ф;
Новопокровской б/ф;
Щербаковской б/ф.

методико- 
библиографиче 

ский отдел

август
Зав. методико -  

библиографического отдела 
Подгорная Н.Д.

4. Мониторинг эффективности работы сельских библиотек - 
филиалов:
Знаменской б/ф;
Янтарненской б/ф.

методико- 
библиографиче 

ский отдел

сентябрь Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

6. Подготовка мультимедийных презентаций для библиотекарей, подготовка методических пособий, рекомендаций.
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1. Мультимедийная презентация «Театр и книга: 
театрализованные мероприятия в библиотеках -  филиалах» 
(Посвященный Году театра в России)

методико- 
библиографиче 

ский отдел

февраль Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

2. Мультимедийная презентация «Статистический учет 
библиотечного обслуживания и учет справочно
библиографического обслуживания в библиотеке»

методико- 
библиографиче 

ский отдел

март Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

3. Мультимедийная презентация «Сельская библиотека -  центр 
возрождения и развития культурного наследия. 
Использование методов музейной экспозиции в создании 
мемориальных уголков, мемориальных книжных выставок и 
пр.»

методико- 
библиографиче 

ский отдел

апрель Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

4. Подготовка методического пособия на библиотечный 
форум «Крымскотатарская книга»

методико- 
библиографиче 

ский отдел

апрель Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

5. Подготовка методического пособия на семинар - практикум 
библиотечных работников «Патриотическое и духовное 
воспитание молодежи. Использование художественной 
литературы в реализации этой задачи»

методико- 
библиографиче 

ский отдел

апрель Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

6. Подготовка методического пособия на творческую 
лабораторию «Моё село, моя деревня -  методы 
краеведческой работы в библиотеке»

методико- 
библиографиче 

ский отдел

май Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

7. Подготовка методического пособия на семинар - практикум 
«Популяризация литературы в помощь научно -  
технического творчества молодежи и подрастающего 
поколения»

методико- 
библиографиче 

ский отдел

июнь Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

8. Подготовка методического пособия на семинар -  практикум 
«Эволюция позитивных изменений библиотек -  филиалов 
МБУК «ЦБС» Красногвардейского района и перспективы их 
развития на 2020 год»

методико- 
библиографиче 

ский отдел

сентябрь Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

9. Подготовка методического пособия на семинар -  практикум 
«Массовые мероприятия: пошаговые технологии»

методико- 
библиографиче 

ский отдел

сентябрь Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.
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10. Подготовка методического пособия на детский семинар 
« Деятельность библиотек -  филиалов в помощь трудовому 
воспитанию и профориентации подрастающего поколения»

методико- 
библиографиче 

ский отдел

октябрь Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

11. Подготовка методического пособия на семинар -  практикум 
«Современные краеведческие электронные ресурсы как 
средство расширения информационного пространства и 
повышения качества справочно-библиографического 
обслуживания населения Красногвардейского района»

методико- 
библиографиче 

ский отдел

ноябрь Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

12. Подготовка методического пособия на семинар-тренинг 
«Статистические и информационные отчеты МБУК «ЦБС» 
Красногвардейского района Республики Крым за 2019 год, 
как основа всестороннего анализа ее деятельности»

методико- 
библиографиче 

ский отдел

декабрь Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

7. Внедрение инновационных форм методической работы

1. Дифференцированные выезды -  практикумы библиотекарей 
в библиотеки -  филиалы «Библио десант»

ЦБС; все 
филиалы

весь период 
январь-декабрь

Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.
Все библиотеки- филиалы

2. Школа библиоменеджера «Советы бывалого библиотекаря» методико- 
библиографиче 

ский отдел

ежеквартально Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

3. Социологическое исследование «Влияние библиотеки и 
книги на воспитание читателей-детей»

методико- 
библиографиче 

ский отдел

Апрель Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

4. Выставка-отчет к Общероссийскому дню библиотек 
«Знакомьтесь, мы работаем для Вас!».

методико- 
библиографиче 

ский отдел

Май Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

5. День контроля. Библиотекари сельских библиотек 
предоставят в этот день свою учетную документацию для

методико-
библиографиче

ежеквартально Зав. методико -  
библиографического отдела
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аудита сотрудникам районной библиотеки. ский отдел Подгорная Н.Д.

6. Эстафета библиотечных идей «Психология общения, 
активные формы работы -  создание привлекательного образа 
библиотеки для всех категорий пользователей»

методико- 
библиографиче 

ский отдел

июнь Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

7. «Ярмарка опыта и идей» -  банк идей выставка собственных 
сценариев, методико-библиографических пособий и другой 
издательской продукции библиотеки за 2018-2019 гг.

методико- 
библиографиче 

ский отдел

Октябрь Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

8. День профессионального общения методико- 
библиографиче 

ский отдел

Ежемесячно 
каждая 2 среда месяца

Зав. методико -  
библиографического отдела 

Подгорная Н.Д.

9
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Часть 8. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность

№п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный

1. Приобретение дров и угля в ЦРБ 
Колодезянскую б/ф и Знаменскую 
б/ф

Май-июнь Директор МБУК 
«ЦБС»
Попова А.В., завхоз 
Девлетшаев УТ

2 Приобретение книг для пополнения 
библиотечного фонда библиотек - 
филиалов- за счет федеральных 
средств.

В течение года Директор МБУК 
«ЦБС»
Попова А.В.

3. Приобретение выставочных 
стеллажей для: Октябрьской 
поселковой, Октябрьской детской 
библиотек, Пятихатской, Петровской. 
Краснополянской, Ближненской, 
Кремневской, Новоэстонской, 
Пушкинской - За счет местного 
бюджета

В течение года Директор МБУК 
«ЦБС»
Попова А.В.

4. Ежегодная перезарядка 
огнетушителей

Октябрь Ведущий специалист 
по охране труда Рева 
Владимир Федорович

Часть 9. Организация системы управления, делопроизводство

№п/п Вопросы Форма
работы

Сроки Исполнитель

1 Разработка локальных нормативных 
документов, регламентирующих 
деятельность МБУК «ЦБС»

В течение 
года

Директор МБУК 
«ЦБС»
Попова А.В.
Зам. директора 
Шатова Л.В.

2 Анализ деятельности библиотек 
района за 2018 год

Итоговое
совещание

февраль Директор МБУК 
«ЦБС»
Попова А.В.
Зам. директора 
Шатова Л.В.

3 О соблюдении бибиотеками ЦБС 
существующих ГОСТов и 
инструкций по вопросам учета, 
библиографического описания 
документов

Совет при 
директоре

март Директор МБУК 
«ЦБС»
Попова А.В.
Зам. директора 
Шатова Л.В.

4 Проведение инструктажей по 
пожарной безопасности, технике

Январь,
июль

Ведущий 
специалист по



безопасности, ГО и МЧС в 
библиотеках

охране труда 
Рева Владимир 
Федорович

5 Консультационная и практическая 
помощь библиографическая помощь 
сельским библиотекам ведущими 
специалистами ЦРБ

Выезды в
библиотеки
системы

В течение 
года

Зав. методико -  
библиографическ 
ого отдела 
Подгорная Н.Д.

6 Производственные совещания с зав. 
структурными подразделениями 
(решение кадровых, социальных 
вопросов, улучшение МТБ)

Ежеквартал
ьно

Директор МБУК 
«ЦБС»
Попова А.В.

7 Электронные ресурсы как средство 
расширения информационного 
пространства и повышения качества 
справочно-библиографического 
обслуживания читателей

Совет при 
директоре

май Директор МБУК 
«ЦБС»
Попова А.В.

8 О подготовке к проверке книжных 
фондов

Совет при 
директоре

июнь Директор МБУК 
«ЦБС»
Попова А.В.

9 Планирование деятельности ЦБС на 
2020 год

Обсуждения ноябрь-
декабрь

Директор МБУК 
«ЦБС»
Попова А.В.



Приложение № 1.
Работа клубов по интересам

Название Тематика заседаний, сроки и место проведения

Литературный клуб «Время 
читать» (Октябрьская 
поселковая библиотека)

Литературный портрет «Романтик тревожных лет» (115 лет со дня рождения А.П. 
Г айдара) 22.01.19, библиотека
Литературная викторина «Поэзия народной мудрости» (250 лет со дня рождения И.А. 
Крылова) 13.02.19, библиотека
Поэтический час «И вновь душа поэзий полна...» (Всемирный день поэзии) 21.03.19, 
библиотека
Литературный портрет «Бессмертные страницы Гоголя» (210 лет со дня рождения Н.В. 
Г оголя) 02.04.19, библиотека
Литературный портрет « .М н е  и вправду выпал счастливый билет» (95 лет со дня 
рождения Б.Л.Васильева) 21.05.19, библиотека
Литературный портрет «Навеки в сердце поколений» Пушкинский день 06.06.19, 
библиотека
Литературный портрет «Растревоженная душа» (90 лет со дня рождения В.М. Шукшина) 
25.06.19, библиотека
Беседа «Сатиры властелин -  Михаил Зощенко» (125 лет со дня рождения М.М. 
Зощенко) 09.08.19, библиотека
Литературный портрет «Великий драматург» (115 лет со дня рождения Н.А. 
Островского) 27.09.19, библиотека
Литературный вечер «Г онимый миром странник» (205 лет со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова) 15.10.19, библиотека
Информационный час «Мир чтение -  молодым» (Всемирный день молодежи) 12.11.19, 
библиотека
Знакомства с книгами которые были экранизированы «Г оворит и показывает книга» 
10.12.19, библиотека

Крымско-татарский клуб Час интересного сообщения «Къырымтатар емеклери» (Национальные блюда) 18.01.19,
1



«Нефис -  къавехане» 
«Изящная кофейня» 
(Октябрьская поселковая 
библиотека)

библиотека
Беседа «Сила права: Твои обязанности и права» 15.02.19, библиотека 
Час истории «Этикет крымских татар» 21.03.19, библиотека 
Игра-викторина «Крым удивителен, прекрасен, неповторим» 18.04.19, библиотека 

Краеведческое лото «Крымскотатарские ученые» 23.05.19, библиотека 
Экскурсия в прошлое «И дым отечества нам сладок и приятен» 20.06.19, библиотека 
Информационный обзор «Молодежь и профессиональная карьера» 18.07.19, библиотека 
Час экологии «Через книгу -  любовь к природе» 16.08.19, библиотека 
Презентация книги «Ватанда бир эв къурайым» Б. Мамбет 20.09.19, библиотека 
Час поэзии «Юрек сырларым» (Сердечные строки) В.Къыпчакъ 17.10.19, библиотека 
Беседа-экскурсия «Вершительница судеб Акъ-къая» 15.11.19, библиотека 
Час истории «От Тавров к крымским татарам» 19.12.19, библиотека

Клуб за здоровый образ 
жизни «Время перемен» 
(Октябрьская поселковая 
библиотека)

Беседа «Если хочешь быть здоров» 23.01.19, библиотека
Час интересного сообщения «Трезвый взгляд на пьянство» 13.02.19, библиотека
Тематический час «Что нужно знать о витаминах «Энциклопедия витаминов» 14.03.19,
библиотека
Круглый стол «Чудо шашки». Шашечный турнир. История шашек. 05.04.19, библиотека 

Познавательный час «Г убительная сигарета» (Всемирный день борьбы с курением)
21.05.19, библиотека
Выставка-обзор «Просто скажи «НЕТ» (Международный день борьбы с наркоманией)
07.06.19, библиотека
Беседа-диалог «Г игиена и профилактика заболеваний» (Всемирный день здоровья)
11.07.19, библиотека
Печа-куча «Смейся и будь здоров: Ослепительная улыбка» 14.08.19, библиотека 
Видеолекторий «Целебные растения вокруг нас» 18.09.19, библиотека 
Информационный обзор «Наш дом-планета Земля» (День Земли) 16.10.19, библиотека 
Час онлайн-безопасности «Интернет-секьюрити» 15.11.19, библиотека 
Познавательный час «Жизнь прекрасна, не губите ее» (Всемирный день борьбы со
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___________________________ СПИДом) 13.12.19, библиотека_________________________________________________
Клуб семейного чтения «Моя Библио-микс «В «Чудной» стране Ирины Токмаковой» (90 лет со д.р. И.П. Токмаковой)
семья» (Октябрьская детская 03.03.19, библиотека__________________________________________________________
библиотека) Выставка рисунков «Г ерои любимых мультфильмов» (Всемирный день мультфильмов)

24.04.19, библиотека
Выставка рисунков «Мы рисуем МИР» (Международный день мира) 21.09.19, 
библиотека
Музыкальный экспресс «Лучшая на свете»; Тематическая выставка + выставка рисунков 
«Моя мама» (День матери в России) 25.11.19, библиотека

Клуб детского творчества 
«Умники и умницы» 
(Октябрьская детская 
библиотека)

Выставка -  стенд «Жемчужина у моря» (180 лет городу Ялта) 04.04.19, библиотека 
Выставка рисунков «Моя семья» (День семьи, любви и верности) 08.07.19, библиотека 
Выставка творческих работ «Детские руки не знают скуки»
(День рождение Деда Мороза) 18.11.19, библиотека

Библиомастерская «Предновогодний уикенд» (к Новогодним праздникам)
28.12.19, библиотека

Клуб театрализованных 
представлений «Сказочный 
сундучок» (Октябрьская 
детская библиотека)

Интернет-путешествие «Герои любимых книг» (День детского кино) 11.01.19, библиотека 
Библио-десант «Место встречи -  библиотека» (Международный день защиты детей) 
01.06.19, библиотека
Космическое интернет-приключение «Привет, лунатики!»; Выставка -  путешествие 
«Полет на Марс» (Всемирная неделя космоса) 04.10.19, библиотека

Клуб юных помощников 
«Юные библиотекари» 
(Октябрьская детская 
библиотека)

Урок истории «Час мужества» (День защитника Отечества) 22.02.19, библиотека 
Интернет -  ассорти «Книга. Семья. Библиотека»
(Всероссийский день библиотек) 25.05.19, библиотека 
Читательская акция «Читайте с удовольствием -  
смейтесь на здоровье!» (100 лет со д.р. Е.П. Чеповецкого и 
125 лет со д.р. М.М. Зощенко) 9.08.19, библиотека

Детский литературно -  
познавательный клуб

Презентация книжной выставки -  викторины «В гости к Домовенку Кузьке» 10.01.19, 
библиотека
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«Теремок» 
(Тимашовская б/ф)

Литературный час «Остров сказок» (ко дню А.С. Пушкина) 12.02.19, библиотека 
Литературно -  музыкальная программа «Круглый, румяный, а в рот просится» (к 
международному дню блина и всемирному дню чая, масленица) 05.03.19, библиотека 
Выставка - викторина «Он сказал, поехали...» (ко Дню космонавтики) 12.04.19, 
библиотека
Игра -  викторина «Откуда есть пошла грамота на Руси» (ко Дню Славянской 
письменности и культуры) 24.05.19, библиотека
Игра -  путешествие «Корней Чуковский и его чудо - сказки» (115 лет со дня рождения 
Николая Корнеевича Чуковского) 01.06.19, библиотека
Викторина «По морям и волнам» (Всемирный день морей) 28.09.19, библиотека 
Литературный час «Необычные обитатели планеты земля» (к Всемирному дню защиты 

животных) 04.10.19, библиотека
Выставка «Рукотворное очарование» (Всемирный день рукодельниц) 16.11.19, 
библиотека
Час творчества «Новый год у ворот» 26.12.19, библиотека

Клуб «Диалог» 
(Александровская б/ф)

Библиокафе «Танцующая Истомина» (220 лет со дня рождения Авдотьи Ильиничны 
Истоминой) 17.01.19 г. библиотека
Вахта памяти «Г ород у Волги» (День разгрома советскими войсками немецко
фашистских войск в Сталинградской битве) 02.02.19 г., библиотека 
Памятный день «Слава героям-землякам» (75-годовщина Освобождения 
Красногвардейского района от фашиских захватчиков) 12.04.19 г., библиотека 
Десант памяти «Боевой путь от Москвы до Берлина» (ко Дню Победы) 07.05.19 г., 
библиотека
Час -  портрет «Движения женской души» (130 лет со дня рождения Анны Андреевны 
Ахматовой) 21.06.19 г., библиотека
Интернет -  кафе «Женитьба Фигаро» (125 лет со дня рождения Юрия Александровича 
Завадского) 12.07.19 г., библиотека
Информационный релиз «Вспоминает Очевидица -  землячка»
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(День окончания Второй мировой войны) 03.09.19 г., библиотека
Беседа -  диалог «Труженица села» (Международный день сельских женщин)
15.10.19 г., библиотека
Литературно-музыкальный альянс «Классика эстрадная» (85 лет со дня рождения 
А. Г. Поперечного) 21.11.19 г., библиотека 
Чародей -  вечер «Чудеса под Новый Г од» 28.12.19 г., библиотека

Любительское объединение 
«Исцели себя сам» 
(Комаровская б/ф)

Встреча с заведующей ФАП-ом Беседа о полезных совета «Человек и его здоровье»
17.01.19, библиотека
Круглый стол «Быть здоровым - модно» 21.02.19, библиотека 

Часы информации «Поколение зеленой тоски», «Не теряться и не бездействовать»
21.03.19, библиотека
Викторины «Не отнимай у себя завтра», «Азбука здоровья» 18.04.19, библиотека 
Час здоровья «Наш выбор здоровье и жизнь» 16.05.19, библиотека 
Интерактивная игра «Спорт нужен миру» 20.06.19, библиотека 
Час информации «Рецепт хорошего настроения» 11.07.19, библиотека 
Беседа познавательный час «Интернет- гигиена» 15.08.19, библиотека 
Час здоровья «Травинка - витаминка» 19.10.19, библиотека
Викторины «В поисках страны здоровья»; «Что нужно знать о здоровье» 17.10.19, 
библиотека
Познавательный час в ФАП-е «Знания против страха» 21.11.19, библиотека 
Чайные посиделки «У самовара» 19.12.19, библиотека

Клуб «Книжкина гостиная» 
(Клепининская б/ф)

Викторина «Рождественские загадки» 10.01.19 г., библиотека 
День громкого чтения «Читаем вместе» 16.02.19 г., библиотека 
Познавательный час «Эти забавные животные» 15.03.19 г., библиотека 
Игровая программа «А, ну-ка, отгадай » 06.04.19 г., библиотека 
Литературная игра-викторина «Тропинками Лукоморья» 11.05.19 г.; библиотека 
Литературное путешествие в мир сказок «Загадки Феи» 15.06.19 г., библиотека 
Видео час «Мультимания» 13.07.19 г., библиотека
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Книжная эстафета «По дорогам сказки» 14.09.19 г.; библиотека
Обзор детских журналов «Небывальщина и многое другое» 19.10.19 г. библиотека
Видео викторина «Угадай героев книг» 16.11.19 г. библиотека
Видео час «Зимний мультфейерверк» 14.12.19 г., библиотека

Клуб юных книголюбов 
«Читайка» (Дубровская б/ф)

Видео-просмотр экранизации повести «Судьба барабанщика» 22.01.19; Театральные 
пробы на роль книжного героя по произведениям А.П. Гайдара «Ожившие герои книг» 
24.01.19; Викторина по сказам П.П.Бажова «Малахитовая шкатулка» 26.01.19, библиотека 
Конкурс инсценировок «По страницам басен И.А.Крылова» 15.02.19; Слайд-беседа 
«Служу Отечеству!» (ко Дню защитника Отечества) 22.02.19, библиотека 
Литературная игра «Происшествие в городе трёх толстяков» 05.03.19; Моно спектакль 
по сказке Л.Филатова «Про Федота Стрельца -  удалого молодца» 27.03.19; Игры- 
перевоплощения «Поиграем в сказку» 29.03.19; Театрализованное представление «Театр, 
где играем мы!» 30.03.19, библиотека
Электронное путешествие по произведениям Н.В. Гоголя «Я пригласил Вас, господа.» 
02.04.19; Экологическая акция «Сохраним планету Земля» 20.04.19, библиотека 
Акция «Поздравь ветерана» 08.05.19; Литературная встреча «Я родом не из детства, из 
войны» 10.05.19, библиотека
Литературная - игра по сказкам Чуковского «В гостях у дедушки Корнея» 04.06.19; 
Литературно-музыкальная композиция «Славься, Отечество» 11.06.19, библиотека 
Презентация -  экскурс «Одна страна, один правитель, один Бог» 27.07.19, библиотека 

Выставка -  экскурс «История флага России» 22.08.19, библиотека 
Слайд -  путешествие «Мурзилка спешит на помощь» 03.09.19, библиотека 

Электронная викторина «Девочка из будущего» 18.10.19, библиотека 
Музыкальный час «В песне -  жизнь моя» 09.11.19; Литературная гостиная «Нашим 
мамам дорогим, мы спасибо говорим!» 23.11.19, библиотека
Час памяти «.. .Вошедший в память -  неизвестным» 03.12.19, библиотека 

Клуб по интересам «Посидим Встреча членов клуба, утверждение плана, девиза, эмблемы; Фольклорные посиделки 
по-хорошему» (Янтарненская «Свет небесного чуда» 12.01.19 г._______________________________________________
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б/ф) Театрализованный час «Царство басни Крылова» (к 250-летию со дня рождения 
Крылова) 13.2.19 г., библиотека
Литературный конкурс «Супер - бабушка» 09.03.19 г. библиотека
Вечер памяти «нельзя забыть весенних этих дней» (к 75-летию освобождения
Красногвардейского района) 12.04.19 г., библиотека
Вечер портрет « У войны не женское лицо» 21.05.19 г., библиотека
Познавательное путешествие «Парад цветов от матушки природы» (к Всемирному дню
окружающей среды) 06.06.19 г., библиотека
Премьера книги «Шукшина В. Печки -  лавочки» (к 90-летию со дня рождения 
В.М.Шукшина) 26.07.19 г., библиотека
Духовный час «История праздника Святого Спаса» 20.08.19 г., библиотека 
Литературный вечер « Душа писателя» (к 155-летию со дня рождения М. 

Коцюбинского) 17.09.19 г., библиотека
Литературный аукцион «На веселой волне юмора» (к 130-летию со дня рождения 
О.Вишни) 09.11.19 г., библиотека
Вечер -  конкурс « Чаепитие в холодную зимнюю пору»; Заключительное собрание по 
итогам года. И планы на 2019 год 26.12.19 г. библиотека

Любительское объединение 
«Семь +Я» (Знаменская б/ф)

Фольклорная завалинка «Светлый вечер, добрый вечер» (встреча Старого Нового года)
12.01.19 г., библиотека
Беседа «Святое дело Родине служить» 21.02.19 г., Конкурсная программа «Стоит на 
страже Родины солдат» (ко дню Защитника Отечества) 22.02.19 г., библиотека 
Утренник «Мама -  слово дорогое» 07.03.19 г., библиотека
Эко час «Давайте вместе сбережем наш большой природы дом» (ко дню Земли) 23.04.19 
г., библиотека
Праздник для ветеранов «Не гаснет память и свеча, поклон Вам дорогие ветераны»
08.05.19 г., библиотека
Конкурсно -  развлекательная программа «Пусть будет мирным небо над Землей, пусть 
вечно детство звонкое смеется» (ко Дню защиты детей) 01.06.19 г.;
Поэтический час «Я вдохновенно Пушкина читаю» (ко дню Пушкина) 06.06.19 г.,
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библиотека
Конкурсно -  развлекательная игра «Мама, бабушка и я - рукодельная семья» (ко Дню 
семьи, любви и верности и Петра и Февроньи) 06.07.19 г.,
Летнее чтение «Под открытым зонтиком добра» 16.07.19 г.,
«Посиделки с книжкой на скамейке» 20.07.19 г., библиотека 
Эко час «Уроки деда - Краеведа» 10.08.19 г., библиотека

Викторина «Язык родной, дружи со мной» (к Международному дню грамотности) 
07.09. 19 г., библиотека
Литературный час «Мое любимое Лермонтовское стихотворение» 15.10.19 г., 
библиотека
Утренник « Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши» (ко Дню матери) 23.11.19 
г., библиотека
Праздник «К нам приходит Новый Год и подарки нам несет» 28.12.19 г., библиотека

Дискуссионный клуб 
«Диалог» (Восходненская 
б/ф)

Встреча членов клуба, утверждение плана, девиза, эмблемы 
Беседа «Социальная справедливость: миф, или реальность?» (Всемирный день 
социальной справедливости) 20.02.19 , библиотека
Философский час «Мастер манипуляций» (550 лет со дня рождения Никколо 
Макиавелли) 03.05.19; Поэтическое суаре «Не бывает любви несчастливой» (к 95- 
летию поэта Ю. Друниной) 10.05.19, библиотека
Поэтическое суаре “Я научилась просто, мудро жить...” (130 лет со дня рождения А. 
А. Ахматовой) 23.06.19; Познавательный час «Истории изобретений» (День изобретателя 
и рационализатора) 29.06.19, библиотека
Литобоз «Может быть еще не все?» (65 лет со дня рождения Н.К. Абрамцевой) 17.08.19, 
библиотека
Час личного мнения «С этим нельзя мириться!» (Международный день борьбы за 

ликвидацию насилия в отношении женщин) 27.11.19 библиотека 
Час этикета «Подарок -  тропинка к сердцу» 26.12.19, библиотека

Клуб «Сударушка» 
(Петровская б/ф)

Информационный час «Крым в моём сердце» (День Республики Крым) 18.01.19 г., 
библиотека
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Час мужества «Я честью этой дорожу» (День защитника Отечества) 22.02.19 г. 
библиотека
Литературно -  музыкальная гостиная «В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки -  
вам!» (8 Марта) 07.03.19 г., библиотека
Литературно - музыкальное караоке «Бабушку никто не обидит» (70 лет со дня рождения 
А. Б. Пугачевой) 10.04.19 г., библиотека
Час памяти «Вечной памятью живы...» (День Победы) 06.05.19 г., библиотека 
Музыкальный час «Королева русской песни» (90 лет со дня рождения Л. Г. Зыкиной)
11.06.19 г., библиотека
Литературные семейные посиделки «Главней всего погода в дом е.»  (День семьи, 
любви и верности) 06.07.19 г., библиотека
Поэтические чтения «Белый, синий, красный цвет -  символ славы и побед» (День 
Государственного Флага РФ) 22.08.19 г., библиотека 
Патриотический час «Г ерб и флаг -  символы Республики Крым» (День 

Г осударственного Г ерба и Г осударственного Флага РК) 24.09.19 г., библиотека 
Литературно -  музыкальная программа «Люди пожилые, сердцем молодые» 
(Международный День пожилых людей) 01.10.19 г., библиотека 
Час доброты «За все тебя благодарю» (День матери) 22.11.19 г., библиотека 
Познавательно - игровая программа «Мы - граждане России». (День Конституции РФ)
12.12.19 г., библиотека

Клуб «Ровесник» 
(Петровская б/ф)

Конкурсно -  игровая программа «Разгулялись нынче святки, щедривки, колядки»
16.01.19 г., библиотека
Литературно- патриотический медиа час «Учись у героев Отчизну беречь» 22.02.19 г., 
библиотека
Литературно -  поэтический звездопад «Мы желаем счастья вам!» 06.03.19 г., библиотека 
Час интересных сообщений «В космос приоткрыта дверь» 10.04.19 г., библиотека 
Экскурс -  час «Музеи -  мекка истории» 17.05.19 г., библиотека 
Поэтический фейерверк «У меня ты, Россия, как сердце одна» 11.06.19 г., библиотека
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Фотосалон «Посмотрите, читаю я и вся моя семья» 06.07.19 г., библиотека 
Слайд -игра- викторина «Флаг России -честь и знак» .22.08.19 г., библиотека 
Библиодайджест «По волнам знаний» 02.09.19 г., библиотека
Литературно -  поэтическая композиция «М. Лермонтов -  жизнь в стихах» 12.10.19 г., 
библиотека
Час интересной информации «Молодёжь: Россия XXI век» Акция «Молодёжь выбирает 
чтение» 09.11.19 г., библиотека
Литературно -  православный час «Затаив дыханье ждём Святого Николая» 19.12.19 г., 
библиотека

Клуб досуга «Познайка» 
(Климовская б/ф)

Литературное путешествие «Путешествие в сказку» (к 140-летию со дня рождения 
П.П.Бажова) 26.01.19, библиотека
Час открытий «Великое чудо -  слово » (ко Дню родного языка) 21.02.19, библиотека 
Познавательно -  игровая программа «В гости к писателям и их героям» 02.03.19, 
библиотека
Час здоровья «Мудрость здоровой жизни» 06.04.19, библиотека 
Познавательная игра «Звучат лишь письмена» 25.05.19, библиотека 
Игровая программа «Пусть будут счастливы все дети на планете» (ко Дню защиты 
детей) 01.06.19; Литературная экскурсия «Музей Пушкинских сказок « (к 220-летию со 
дня рождения А.С.Пушкина) 08.06.19, библиотека
Беседы: «Что такое театр?», «Как вести себя в театре?» 27.07.19, библиотека 
Громкое чтение «Любимые книги детства: читаем и рассказываем» 24.08.19, 
библиотека
Литературное путешествие «И великие тайны открываются нам»» (ко Дню знаний) 
03.09.19, библиотека
Дискуссия «За природу в ответе и взрослые, и дети» (к Всемирному дню охраны 
животных) 05.10.19, библиотека
Беседа - размышление «Добро и зло: причины наших поступков» (ко Дню 
толерантности) 16.11.19, библиотека
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Праздник «Новый год, свечи, елка, хоровод» 28.12.19, библиотека
Клуб «КВАК» (Клуб 
веселых, активных 
книголюбов) 
(Миролюбовская б/ф)

Новогодняя газета «Старый год это наш Новый год» (Старый Новый год) 12.01.19, 
библиотека
Информационный час «Легендарный герой гражданской войны -  Чапаев В.И.» (132 года 
со дня рождения Чапаева В.И.) 22.02.19, библиотека
Выставка поделок «Своими руками для мамы» (Международный женский день) 01.03.19, 
библиотека
Громкое чтение «Встреча с «Черной курицей» (190 лет повести А. Погорельского 
«Черная курица») 17.04.19, библиотека
Спортивная игра «Мама, папа, я -  спортивная семья» (Международный день семьи)

15.05.19, библиотека
Спортивный час «Велопробег» (День велосипедиста) 04.06.19, библиотека 
Шахматный турнир «Будущие Корякины» (Международный день шахмат) 20.07.19, 
библиотека
Конкурс рисунков «Мы гордимся тобой Россия» (День государственного флага РФ)
20.08.19, библиотека
Устный журнал «Ухтышка» (День знаний) 03.09.19, библиотека
Урок добра «Помощь нужна всегда» (Международный день пожилых людей) 01.10.19, 
библиотека
Конкурс стихотворений «Милая мама» (День матери в России) 23.11.19, библиотека 
Инсценировка зимней сказки «Чудо ждет каждый: и взрослый, и малый» (День Святителя 
Николая Чудотворца в РК) 19.12.19, библиотека

Клуб «Хозяюшка» 
(Удачненская б/ф)

Творческое ассорти «Чудеса умелых рук» 26.01.19 , библиотека
Беседа «Секреты красоты» 16.02.19, библиотека
Бенефис «А ну-ка девушки!» 07.03.19, библиотека
Беседа «Рукотворное очарование» 27.04.19, библиотека
Час творчества «Кулинарное чудо за 5 минут» 29.06.19, библиотека
Обзор литературы «Загадочный мир цветов» 20.07.19, библиотека
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Выставка поделок «Клубок, крючок и спицы в руках у мастерицы» 28.09.19, библиотека 
Круглый стол «Приглашаем к чаю» 26.10.19, библиотека
Выставка «Хвала рукам тем умелым, что заняты добрым делом» 23.11.19, библиотека 
Посиделки «Самоварные задоринки» 21.12.19, библиотека

Клуб «Контакт» 
(Ближненская б/ф)

Час памяти «Снятие блокады Ленинграда» 30.01.19, библиотека 
Литературная завалинка «Язык -  живая душа народа» 22.02.19, библиотека 
Урок истории «Мы вместе» 15.03.19, библиотека 
Час памяти «Память сердца мне не остудить» 12.04.19, библиотека 
Вечер памяти «День нашей гордости и боли» 10.05.19, библиотека 
Литературный час «В волшебной Пушкинской стране» 07.06.19, библиотека 
Литературный час «По ком звонит колокол» 19.07.19, библиотека 
Познавательно-игровой час «Азбука спорта» 10.08.19, библиотека 
Литературное путешествие «Лицея день заветный» 19.10.19, библиотека 
Час истории «Великая дата России» 02.11.19, библиотека 
Час истории «Защитник Русской земли» (ко Дню Александра Невского) 
06.12.19, библиотека

Женский клуб «Королевна» 
(Калининская б/ф)

Выставка- просмотр «Гуляй на святки без оглядки»19.01.19, библиотека 
Поэтический звездопад «Поэзия, как ангел утешитель, спасла меня, и я воскрес душой» 
09.02.19, библиотека
Кулинарный конкурс «Самый вкусный блин» 07.03.19, библиотека 
Мастер -  класс по май - капу «Красота и здоровье!» 07.04.19, библиотека 
Час взаимопонимания «Слагаемые семейного счастья» 15.05.19, библиотека 
Мастер -  класс «Йога-мифы и правда» 28.06.19, библиотека 
Комельфо-вечер «Увлекательно об этикете» 13.07.19, библиотека 
Осенний бал «Ты опять со мной подруга - Осень» 21.09.19, библиотека 
Час интересного сообщения «История носков в фотографиях»
(День любви к вязаным носкам) 24.10.19, библиотека 
Библио-караоке «Споём о своём» 29.11.19, библиотека
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Чайная дегустация «Мы за чаем не скучаем» 15.12.19, библиотека
Клуб «Г армония» 
(Тимошенковская б/ф)

Литературная феерия «Русская Терпсихора» 17.01.19, библиотека
Библиотечные посиделки «Великий комик жизни действительной...» 02.04.19 , 
Литературная гостиная «Женщина, которая поет» 13.04.19, библиотека
Литературно-музыкальная гостиная «Издалека долго...» 11.06.19, библиотека
Литературный час «Человека нельзя победить.» 20.07.19, библиотека
Литературная гостиная «В стройных звуках льются песни» 15.10.19, библиотека
Музыкальная гостиная «Главное, ребята, сердцем не стареть» 09.11.19, библиотека
Видеогалерея и устный журнал «Знаменитый и неизвестный Карл Брюллов» 10.12.19, 
библиотека

Клуб «Любознайки» 
(Тимошенковская б/ф)

Литературное путешествие « В гостях у Кузьки» 11.01.19, библиотека
Литературная викторина «Почитай-ка -угадай-ка» 03.04.19, библиотека
Книжные жмурки «В гостях у Писахова» 24.10.19, библиотека

Поэтический клуб 
«Вдохновение» 
(Краснополянская б/ф)

Путешествие в истоки литературы «Народное творчество» 16.01.19, библиотека
Играем в рифму «Учимся писать стихи» 27.02.19, библиотека
Фольклорный вечер «Прощай зима, приходи весна» 05.03.19, библиотека
Встреча с поэтом земляком «Поэты земляки» 09.04.19, библиотека
Литературно -  музыкальный вечер « Семья согретая любовью -  всегда надежна и 
крепка!» 15.05.19, библиотека
Вечер -  портрет «Великий талант.» 06.06.19, библиотека
Поэтическая -  гостиная «Сердце живет в ожидании чуда!» 18.07.19, библиотека
Литературно -  краеведческий час «Крым юности моей!» 13.08.19, библиотека
Час поэтического настроения «Осени грезы» 18.09.19, библиотека
Стихотворное поздравление « Для Вас дорогие мои старики» 01.10.19, библиотека
Поэтический вечер «Любимой маме!» 23.11.19, библиотека
Вечер отдыха для участников поэтического клуба «У ворот, у ворот постучался Новый 
год» 27.12.19, библиотека

Клуб «Здоровье для Организационное мероприятие по выбору актива и председателя клуба Январь,
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долголетия» (Трактовская 
б/ф)

библиотека
Час обсуждения «Я выбираю здоровое будущее» (Всемирный день борьбы с раковыми 
заболеваниями) 05.02.19, библиотека
Час здоровья «Туберкулез опасная болезнь» (Всемирный день борьбы с туберкулезом)
23.03.19, библиотека
Выставка - обзор «Дорога к здоровью» 09.04.19, библиотека
Дискуссия «Знание против страха» (Всемирный день памяти жертв СПИДа) 18.05.19, 
библиотека
Час информации «Соблазн велик, но жизнь дороже» (К Всемирному дню без табака)
01.06.19, библиотека
Информационный час «Пусть сердце будет здоровым» (к Всемирному дню сердца) 
28.09.19,библиотека
Час здоровья «На пути к здоровью» (Всемирный день борьбы с пневмонией) 12.11.19, 
библиотека
Видео презентация «Бояться не нужно, нужно знать» (Всемирный день борьбы со 
СПИДом) 01.12.19, библиотека

Литературный клуб 
«Родник» (Полтавская б/ф)

Тематическая беседа «Ленинград. Дорогой жизни» (ко Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады) 29.01.19, библиотека
Литературно-музыкальная композиция «Он победил время и пространство» (ко Дню 
памяти Пушкина А.С.) 09.02.19, библиотека
Литературно-музыкальная композиция «Мы вместе и навсегда» (ко Дню Воссоединения 
Крыма с Россией) 16.03.19, библиотека
Литературно-музыкальная композиция «Помнить всех поименно» (к 75-летию 
освобождения Красногвардейского района от фашистских захватчиков) 12.04.19, 
библиотека
Литературно-музыкальная композиция «Дорогами Победы» 09.05.19, библиотека 
Выставка рисунков и поделок «Мир глазами детей» 01.06.19, библиотека 
Литературно-музыкальная композиция «Мир семьи - мир любви!» (ко Дню любви, 
семьи и верности) 08.07.19, библиотека
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Тематическая беседа «Умей защитить себя» (ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом) 03.09.19, библиотека
Вечер поэтического настроения «Поэзия души» (к Международному дню пожилых 
людей) 01.10.19, библиотека
Районный фестиваль выставка ДПИ «Соцветие культур» (ко Дню народного единства) 
04.11.19, библиотека
Республиканский марафон «Получи радость чтения» 03.12.19, библиотека

Детский клуб «Книгарёнок» 
(Карповская б/ф)

Презентация «Заповедные зоны» 11.01.19 г., библиотека
Видео-лекторинг «Севастопольская крепость -  235 лет» 12.02.19 г., библиотека 
Час истории «Крым и Россия -  общая судьба» 16.03.19 г., библиотека 
Беседа «От депортации до реабилитации» 20.04.19 г., библиотека 
Презентация «Дом А.П.Чехова» 04.05.19 г., библиотека
Познавательно- развлекательное мероприятие «Экологическая мозаика» 05.06.19 г., 
Видео -  экскурс «Наша главная столица» 22.06.19 г., библиотека 
Экологический час «Всемирный день китов и дельфинов» 23.07.19 г., библиотека 
Информационный час «Государственная символика Крыма» 24.09.19 г., библиотека 

Познавательно -  развлекательное мероприятие «Тайны Черного моря» 30.10.19 г., 
библиотека
Час толерантности «Я, ты он, она» 16.11.19 г., библиотека 

Беседа «Конституция -  Закон, по нему мы все живем» 12.12.19 г., библиотека
Клуб по интересам «Клуб 
интересных встреч» 
(Новоэстонская б/ф)

Беседа «Из истории Рождества Христова» 09.01.19, библиотека
Библиотечный час «Русской речи государь по прозванию словарь» 21.02.19, библиотека 

Час семейного общения «Любимые книги детства» 06.03.19, библиотека 
Литературные посиделки «Нам жить помогает добро» 06.04.19, библиотека 
День открытых дверей «Радость семейного чтения» 15.05.19, библиотека 
Беседа -  диалог «Наше село, природа и мы» 15.08.19, библиотека 
Викторина «Сказки бабушки моей» 10.09.19, библиотека
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Беседа «Страницы жизни русского поэта» 15.10.19, библиотека 
Викторина «Если б я был на месте героя» 20.11.19, библиотека 

Выставка -  обзор «Конституция - главный закон России» 12.12.19, библиотека
Краеведческий клуб 
«Азимут» (Ровновская б/ф)

Презентация «Стряхнув пыль веков. Карасан-Ровное» 25.01.19, библиотека 
Игра -  викторина «Крымовед» 22.02.19, библиотека 
Книжная выставка «Волшебный край -  Таврида!» 22.03.19, библиотека 
Литературные чтения «Воспетый в строках, дивный полуостров» 19.04.19, библиотека 
Час памяти «... А годы идут» 24.05.19, библиотека
Выставка -  презентация «Пушкин в Крыму и о Крыме» 21.06.19, библиотека 
Конкурс рисунков «И.К. Айвазовский и Крым» 19.07.19, библиотека 
Тематическая полка «Уголки Крыма» 23.08.19, библиотека 
Презентация «Заповедники полуострова» 20.09.19, библиотека 
Круглый стол «Народы Крыма -  его богатство!» 25.10.19, библиотека 
Мини сочинения «Я люблю Крым» 22.11.19, библиотека 
Турнир знатоков «Подводя итоги года» 20.12.19, библиотека

Клуб «Всезнайки» 
(Краснодарская б/ф)

Познавательная минутка «Как встречают Новый Г од люди всех земных широт» 19.01.19, 
библиотека
Викторина «В приветливом роду кошачьем» (Всемирный день кошек) 02.03.19, 
библиотека
Викторина «Угадай сказку» 29.03.19, библиотека 
Литературная викторина «А там, у Лукоморья...» 08.06.19, библиотека 
Литературная викторина по сказкам разных стран «Волшебная карета» 13.07.19, 
библиотека

Детский клуб любителей 
сказки «Теремок» 
(Краснопартизанская б/ф)

Встреча членов клуба, утверждение плана, девиза, эмблемы клуба 09.01.19, библиотека 
Сказочный балаганчик «Страна чудес и волшебства» 02.02.19, библиотека 
Выставка-сказка «По горам по волнам, нынче здесь, завтра там» 14.03.19, библиотека 
Просмотр мультфильма по сказкам «Почитаем, поиграем и посмотрим» 24.04.19, 
библиотека
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Викторина-игра «На поляне» 02.05.19 , библиотека
Кругосветное путешествие «Добрый мир любимых книг» 11.06.19, библиотека 
Литературная мозаика «Чудо-книжки чудо-детям» 15.07.19, библиотека 
Волшебные пазлы «Уроки Красной Шапочки» 01.08.19, библиотека 
Театрализованная сказка «Крылатый, мохнатый да масленый» 27,09.19, библиотека 
Конкурсно - ролевая игра «Сказочные встречи» 01.10.19, библиотека 
Праздничная гостиная «В день Святого Николая душа радостно поет» 19.12.19, 
библиотека

Клуб «Патриот» 
(Новопокровская б/ф)

Патриотический час «Нужно помнить, чьи мы дети» 12.01.19, библиотека 
Праздник «Отец славен сыновьями» 22.02.19, библиотека
Информационный час «Гражданско - патриотическое воспитание» 15.03.19, библиотека 
Сочинение -  эссе «Мой прадед» 20.04.19, библиотека 
Вечер -  памяти «Погибшие за нас не уходят от нас» 07.05.19, библиотека 
Краеведческий час «О Родине с любовью» 10.06.19; Страницы истории «Вошедшие в 
бессмертие» 22.06.19, библиотека
Патриотическая беседа «Мы Крымчане» 19.07.19, библиотека 
Правовая беседа «Закон обо мне, мне о законе» 29.08.19, библиотека 
Обзор литературы «Земля патриотов не любит обещаний -  забота ей нужна и труд» 
27.09.19, библиотека
Тематическая полка «Творческие работы по «Крымской весне» 18.10.19, библиотека 
Историко -патриотический час «В духе патриотизма» 08.11.19. библиотека 
Стенд «Дань памяти» 12.12.19, библиотека
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Приложение № 2.
Сводная таблица массовых мероприятий (согласно направлениям и таблице)

Форма и название мероприятия
Направление

Читательское
назначение

Срок
проведения

Ответственный

Январь
Час интересного сообщения. «Къырымтатар 
емеклери» ( Национальные блюда).

В поддержку семьи
Массовое 18.01.19

Октябрьская 
поселковая 
библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Литературный портрет «Романтик тревожных 
лет» (115 лет со дня рождения А.П. Гайдара)

Продвижение книги Массовое 22.01.19 Октябрьская 
поселковая 
библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Беседа «Если хочешь быть здоров» Формирование здорового 

образа жизни Юношество 23.01.19

Октябрьская 
поселковая 
библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Информационный час «Нам нужен мир!» 
(Всемирный день мира)

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

Массовое 24.01.19

Октябрьская 
поселковая 
библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Устный журнал «Русский писатель Даниил 
Гранин» (100 лет со дня рождения Д.А. 
Гранина)

Продвижение книги 
и чтения

8-9классы 09.01.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Литературная акция «Я говорю тебе спасибо» 
(Международный день «спасибо»)

Художественно
Эстетическое воспитание

3-6 классы 12.01.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Поэтическая гостиная «А я люблю стихи» 
(100 лет со д.р. Е. В. Серовой)

Продвижение книги 
и чтения

2-3 классы 15.01.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
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Информационная минутка «А снег идет...» 
(Всемирный день снега)

Экологическое 
просвещение населения

6-7 классы 17.01.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Библио-гид «Полуостров сокровищ» 
(День Республики Крым)

Краеведение 6-8 классы 22.01.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Музыкальная минутка «Обними меня крепче» 
(Международный день объятий)

Формирование 
толерантного 
сознания населения

9-11 классы 24.01.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Читка-беседа «Г айдар шагает впереди» 
(115 лет со д.р. А.П. Гайдара)

Продвижение книги 
и чтения

5-7 классы 31.01.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Круглый стол «Традиции праздника 
Рождества Христова»

Духовно-нравственное
воспитание

массовое 09.01.19 Кремневская б/ф 
Б-рь Сайфутдинова 

М.И.
Громкое чтение «Не бойся сказки, бойся 
лжи» (90-летию Т.Александровой)

Продвижение книги и 
чтения

1-3 классы 09.01.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Библио ярмарка «Сундучок с книжками» (90 
лет со дня рождения Т. И. Александровой)

Пр одв ижение книги и 
чтения

1-9 классы 09.01.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Литературный вечер «С чего начиналась 
блокадная книга» (100 лет со д/р. Д. Гранина )

Продвижение книги и 
чтения Молодежь. 09.01.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Беседа «Из истории Рождества Христова» Духовно-нравственное

воспитание
1-9 классы 09.01.19 Новоэстонская б\ф 

Б-рь Гуканова С.К.
Литературная беседа «Даниил Г ранин -  солдат 
и писатель»

Продвижение книги и 
чтения

10-11классы 09.01.19
Знаменская б/ф 

Б-рь Гоманкова Л.А.

Вечер вопросов и ответов «Мастер 
таинственной и романтической интриги»

Продвижение книги и 
чтения

10-11 классы 09.01.19
Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.
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Литературный час «Сказка про сказочницу» Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 09.01.19 Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович 

НА.

Рождественские чтения «Божественный свет 
Рождества»

Духовно-нравственное 
воспитание молодёжи

1-9 классы 10.01.19 Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович 

Н.А.

Презентация «Д. Гранин -  человек с улицы 
Милосердия»

Продвижение книги и 
чтения массовое 10.01.19 Дубровская б\ф 

Зав. Зализинская З.Н.

Тематическая полка «Театр- это волшебный 
мир. Он даёт уроки красоты, морали и 
нравственности....» (Б.М.Теплов)

Художественно
эстетическое воспитание

массовое 10.01.19
Коммунаровская б/ф 
Б-рь Ветошкина С.В.

Выставка-портрет «Иду на грозу» (100 лет со 
дня рождения писателя Д.А. Гранина)

Продвижение книги и 
чтения массовое 10.01.19 Полтавская б\ф 

Зав. Филиппова Е.Ф.

Рождественские посиделки « Живые нити 
духовных традиций»

Духовно-нравственное
воспитание

1-9 классы 
юношество

10.01.19. Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Рождественские чтения «Снег идёт на 
Рождество»

Духовно -  нравственное 
воспитание

1-3 классы 10.01.19
Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Выставка -  просмотр. «Солдатская судьба 
писателя Гранина» (100 лет со дня рождения 
писателя Д.А. Гранина)

Продвижение книги и 
чтения массовое 10.01.19 Клепининская б\ф 

Б-рь Ямченко Н.В.

Вечер творчества «Солдат и писатель» (к 
100-летию со дня рождения Д.А. Гранина)

Продвижение книги и 
чтения массовое 10.01.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.
Информационный час: «Он жил вместе с 
Россией» (к 100-летию со дня рождения Д.А.

Продвижение книги и 
чтения

массовое 10.01.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.
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Гранина)
Час интересного сообщения «Чтобы 
радость дарить -  нужно вежливым быть!» 
(День Спасибо)

Духовно -  эстетическое 
воспитание

7-8 классы 10.01.19
Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Выставка «Сквозь годы» (к 100-летию со дня 
рождения Д.А. Гранина)

Продвижение книги и 
чтения массовое 11.01.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Литературный час «Г орькая правда о войне и 
послевоенном времени» (к 100-летию со дня 
рождения Д.А. Гранина)

Продвижение книги и 
чтения массовое 11.01.19 Пушкинская б/ф 

Б-рь Игошева З.К.

Выставка- путешествие «Сокровища природы 
-  заповедники»

Краеведение 7-8классы 11.01.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Час общения «Тёплым словом друг друга 
согреем»

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

массовое 11.01.19 Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович 

НА.
Заочное путешествие по заповедникам Крыма 
«Любуйтесь и берегите родную природу» 
(День заповедников и национальных парков)

Экологическое 
просвещение населения 5-9 классы 11.01.19 Миролюбовская б/ф 

Б-рь Лукьянова О.И.

Информационный час «Жемчужины природы- 
заповедники» (День заповедников)

Экологическое 
просвещение населения

1-9 классы 11.01.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Познавательный час «Ты человек, любя 
природу, хоть иногда её жалей»

Экологическое 
просвещение населения

массовое 12.01.19 Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович 

НА.
Презентация- знакомство «Книги-юбиляры 
2019»

Продвижение книги и 
чтения массовое 12.01.19 Калининская б\ф 

Зав. Сукманова Н.О.
Познавательный час-знакомство с народными 
обычаями «Чудо Рождественской ночи»

Духовно-нравственное
воспитание 1-9 классы 12.01.19 Краснодарская б-ф 

Б-рь Борецкая О.С.

Поэтический час «Детство это чудо» (к 100- 
летию со дня рождения Е.В. Серовой)

В помощь организации 
семейного чтения и 
семейного досуга

1-5 классы 12.01.19 Ровновская б/ф 
Б-рь Луханина Л.В.

Литературный час «Ловец человеческих 
душ» (100 лет со дня рождения

Продвижение книги и 
чтения массовое 12.01.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.
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Д.Сэлинджера)
Беседа: «Чудесная кисть» (к 105-летию со дня 
рождения Коровина)

Художественно
эстетическое образование

Юношество 12.01.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Литературно -  музыкальная программа «В 
гости коляда пришла -  в дом ваш счастье 
принесла»

Помощь в организации 
семейного досуга массовое 12.01.19 Пятихатская б\ф 

Б-рь Грициенко Н.А.

Час профориентации «Порядок должно 
надзирать, иначе рухнет государство» ( День 
работников прокуратуры)

Правовое воспитание Юношество 12.01.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Литературный вечер «Д. Гранин: солдат и 
писатель»

Продвижение книги и 
чтения

массовое 15.01.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Стенд-выставка «Сохраним природу» (ко Дню 
заповедников и национальных парков)

Экологическое 
просвещение населения массовое 15.01.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Информационный час «Крым -  время 
перемен» (ко Дню Республики Крым)

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 16.01.19 Пушкинская б/ф 
Б-рь Игошева З.К.

Час интересных сообщений «Где родина 
мороженого?» (к Международному дню 
эскимо)

Информационная 
поддержка образования 1-9 класс 17.01.19 Краснодарская б-ф 

Б-рь Борецкая О.С.

Познавательный час «У влечение -  не 
развлечение!» ( День детских изобретений)

Информационная 
поддержка образования 1-9 класс

17.01.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Библиокафе «Танцующая Истомина» (220 лет 
со дня рождения Авдотьи Ильиничны 
Истоминой)

Художественно -  
эстетическое образование

пенсионеры 17.01.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Познавательный час «Мы -  крымчане» (ко 
Дню Республики Крым)

Гражданско
патриотическое воспитание

юношество 18.01.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Информационный час «Ты всех краев дороже 
мне» (ко Дню Республики Крым)

Гражданско -
патриотическое
воспитание

7 классы 18.01.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Литературно -  музыкальный час «Мой Крым, 
ты песня и легенда» Краеведение массовое 18.01.19 Пятихатская б\ф 

Б-рь Грициенко Н.А.
Детективное испытание «Г ений тайны и 
мрака»

Продвижение книги и 
чтения 9 классы 18.01.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
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Час творчества «Таинственный и мистический 
писатель» ( к 210-летию Эдгарда По)

Продвижение книги и 
чтения

8-11классы 18.01.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Час общения «Нет земли краше, чем Родина 
наша»

Краеведение 1-5 классы 18.01.19 Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Час истории « Мой молодой и древний Крым» 
(День Республики Крым)

Краеведение массовое 19.01.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Библио- глобус «Я люблю Крым» Краеведение массовое 19.01.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Краеведческая викторина: «Родной край, 
известный и неизвестный» (ко Дню 
Республики Крым)

Краеведение 7 -  9 классы 19.01.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Крещенские посиделки-беседы «Один из 
двенадцати главных праздников» (Крещение 
Господне)

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи

Молодежь 19.01.19 Миролюбовская б/ф 
Б-рь Лукьянова О.И.

Поэтический час «Мой Крым, задумчивый 
и славный»

Краеведение Юношество 19.01.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Информационный час «Горжусь тобой, мой 
край родной» (День Республики Крым)

Краеведение массовое 19.01.19 Трактовская б/ф 
Б-рь Сейдалиева М.Р.

Вечер -портрет к памятной дате В.И. 
Криворотова «С любовью к «России»

Краеведение массовое 20.01.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Тематическая выставка: «Крым -  Россия 
долгая дорога домой» (День Республики 
Крым)

Краеведение массовое 20.01.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Урок краеведения «Эти горы, эти степи - это 
Родина моя» (День Автономной Республики 
Крым)

Краеведение массовое 20.01.19 Колодезянская б/ф 
Зав. Косяк Н.В.

Литературная викторина «Он жил, как должен 
жить боец» (115 лет со дня рождения 
А.П.Гайдара)

Продвижение книги и 
чтения

пенсионеры 22.01.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Календарь истории «Республики моей день 
рождения»

Краеведение массовое 22.01.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Книжная выставка «Любимых детских книг 
творец» (115 лет со дня рождения А.П.

Продвижение книги и 
чтения массовое 22.01.19 Клепининская б\ф 

Б-рь Ямченко Н.В.
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Гайдара)
Книжная выставка «Бурные годы» (к 115- 
летию со дня рождения А.П. Гайдара)

Продвижение книги и 
чтения массовое 22.01.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Громкое чтение «Тимур и его команда» (115 
лет со дня рождения Аркадия Петровича 
Гайдара)

Продвижение книги и 
чтения

5-7 классы 22.01.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Литературный час «Дороги, проходящие через 
сердце» (к 115-летию со дня рождения 
А.П.Гайдара)

Продвижение книги и 
чтения

5-7 классы 22.01.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Литературный круиз «Вслед за героями 
гайдаровских книг» (к 115-летию со дня 
рождения А.П.Гайдара)

Продвижение книги и 
чтения 5-6 классы 22.01.19 Удачненская б/ф 

Зав. Вепрева М.В.

Вечер-диалог «В своем командирском 
планшете носил он писательский дар» 
(115 лет Л. Г айдару)

Продвижение книги и 
чтения 4-8 классы 22.01.19 Знаменская б/ф 

Б-рь Гоманкова Л.А.

Литературный час «Команда отважных ребят» 
(к 115-летию со дня рождения А. Гайдара)

Продвижение книги и 
чтения

5 -  7 классы 22.01.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Литературный час «Гайдаровские книги о 
важном»

Продвижение книг и 
чтения 3-7 классы 22.01.19

Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Литературно -  патриотическая минута 
«Г айдар шагает впереди»

Продвижение книг и 
чтения 3-6 классы 22.01.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Информационный час «Наш дом -  Крым!» 
(День Республики Крым)

Гражданско
патриотическое воспитание массовое 22.01.19

Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Час истории «Тяжелая блокадная пора» 
(27.01. День полного освобождения 
г. Ленинграда от блокады (1944г.)

Гражданско
патриотическое воспитание Массовое 22.01.19 Краснодарская б-ф 

Б-рь Борецкая О.С.

Флеш - моб «Мой любимый край -  земля 
Курманская ! Процветай!»

Краеведение 1-9 классы 23.01.19 Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Устный журнал «Моя малая Родина, как ты 
мне дорога!» ( ко Дню Красногвардейского 
района)

Краеведение. массовое 23.01.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.
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Информационный час «Седой Курман» Краеведение массовое 23.01.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Краеведческая беседа «Наш край -  
Красногвардейский» (день 
Красногвардейского района)

Краеведение массовое 23.01.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Тематическая выставка: «Красногвардейск - в 
фотографиях и книгах» (День 
Красногвардейского района)

Краеведение
массовое

23.01.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Час истории «Помним историю свою»(День 
Красногвардейского района)

Краеведение массовое 23.01.19 Трактовская б/ф 
Б-рь Сейдалиева М.Р.

Тематическое мероприятие «Малая родина!» 
(ко Дню Красногвардейского района)

Краеведение
массовое

23.01.19 Комаровская б/ф 
Б-рь Хлыщенкова 

ЛИ.
Информационный час «Наш край родной 
навеки дорог!» (День Красногвардейского 
района)

Краеведение

массовое 24.01.19
Новоникольская б/ ф 

Б-рь Максимович 
Ю.В.

Час интересного сообщения «Эффект 
эскимо» (День эскимо)

Формирование здорового 
образа жизни

1-9 классы 24.01.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Ко Дню рождения В.С. Высоцкого. 
Поэтический час «Я знаю, что вернусь...»

Духовно -  эстетическое 
образование

массовое 25.01.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Исторический час «Наш край родной в стихах 
и прозе» (День Красногвардейского района)

Гражданско -
патриотическое
воспитание

7-8классы 25.01.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Литературно-познавательный час «Татьяна. 
Покровительница российского образования»

Информационная 
поддержка образования молодежь 25.01.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.
Исторический экскурс «Страшное время 

блокады»
Гражданско -
патриотическое воспитание

массовое 25.01.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Диско-лекция Высоцкому В. «Пусть кружит 
над Москвою охрипший его баритон»

Художественно - 
эстетическое воспитание

10-11 классы 
Молодежь 25.01.19 Краснодарская б-ф 

Б-рь Борецкая О.С.
Сказочное ассорти «Сказы начинаются, а как 
называются?» (140 лет со дня рождения 
П.Бажова)

Продвижение книги и 
чтения 3-5 классы 25.01.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.
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Музыкальный час «Татьянин вечерок» Духовно-нравственное
воспитание

массовое 25.01.19 Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович 

НА.
Беседа «Тревожит сердце слово Холокост» Гражданско

патриотическое воспитание
массовое 26.01.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович 
НА.

Литературное путешествие «В гостях у 
хозяйки Медной горы» (140 лет со дня 
рождения П.Бажова)

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 26.01.19

Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Час доброты и вежливости «Спасибо сказать 
не жалей» (к Международному дню спасибо)

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

1-9 класс 26.01.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Выставка- память «900 дней славы и 
бессмертия» (75 лет со Дня снятия блокады 
Ленинграда 1944 г.)

Гражданско -
патриотическое
воспитание

массовое 26.01.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Пресс-релиз «Экскурсия по страницам «Огней 
Маяка»

Информационная 
поддержка образования массовое 26.01.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
Громкое чтение: «Малахитовая шкатулка» (к 
140-летию со дня рождения Бажова П.П.)

Продвижение книги и 
чтения

1 -  3 классы 26.01.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Библиомикс «Малахитовая шкатулка 
уральских сказов»

Продвижение книг и 
чтения 1-9 классы 26.01.19 Тимошенковская б/ф 

Б-рь Бречкина М.И.
Литературный экскурс «По страницам 
блокадного Ленинграда»

Гражданско -
патриотическое воспитание 1-9 классы 26.01.19

Карповская б/ф 
Б-рь Буланова Н.С.

Час мужества «Разорванное кольцо» (75 - 
летие снятия блокады г. Ленинграда)

Гражданское - 
патриотическое воспитание

Юношество 26.01.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Тематическая беседа «Ленинград. Дорогой 
жизни» (ко Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады)

Гражданское - 
патриотическое воспитание

юношество 26.01.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Мини-викторина «Ларец драгоценных сказок» 
(140 лет П.Бажову)

Продвижение книги и 
чтения 4-6 классы 26.01.19 Знаменская б/ф 

Б-рь Гоманкова Л.А.
Викторина «Мудрый сказочник Бажов» Продвижение книг и 

чтения 1-6 классы 26.01.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.
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10

Час истории «Письма, опалённые войной» 
(День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады)

Гражданско
патриотическое воспитание Молодежь 26.01.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко Н Е

Викторина «Сказы П.П. Бажова» 
(140 лет со дня рождения)

Продвижение книги и 
чтения

5-8 классы 26.01.19 Щербаковская б\ф 
Б-рь Юрченко О.И.

Урок памяти «Непокоренный Ленинград» Гражданско
патриотическое воспитание массовое 29.01.19 Знаменская б/ф 

Б-рь Гоманкова Л.А.
Выставка-викторина «По страницам 
Уральских сказов» (к 140-летию со дня 
рождения П.П.Бажова)

Продвижение книги и 
чтения

5-8 классы 29.01.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Выставка - портрет «Гений места» (140 лет со 
дня рождения П.П.Бажова)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 29.01.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Презентация «Собиратель народных сказов» (к 
140-летию со дня рождения П.П. Бажова)

Продвижение книги и 
чтения 1-5 классы 29.01.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Литературный час « В гостях у хозяйки 
медной горы» (к 140-летию со дня рождения 
П.П. Бажова)

Продвижение книги и 
чтения 3-5 классы 29.01.19 Удачненская б/ф 

Зав. Вепрева М.В.

Лавка чудес «Секреты Малахитовой 
шкатулки»

Продвижение книги и 
чтения 5-7 классы 29.01.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
Конкурс стихов о театре: «С любовью каждая 
строка»

Художественно
эстетическое образование

Юношество 29.01.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Детская гостиная «Сказочная страна» (95 лет 
со дня рождения Ллойда Чадли Александера)

Продвижение книги и 
чтения

3 -  5 классы 30.01.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Беседа -  обсуждение: «Помоги пернатому 
другу»

Экологическое
просвещение

3 -  5 классы 30.01.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Конкурс подделок «Новогодняя фантазия» Художественно
эстетическое воспитание Кружок

«Кудесница» 30.01.19
Карповская б/ф 

Б-рь Буланова Н.С.

Февраль

10



11

Видео-экскурс «Сталинград никем 
непокоренный»

Гражданско
патриотическое воспитание Массовое 01.02.19

Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Вечер памяти «Зажжем в честь Пушкина 
свечу» (День памяти Пушкина)

Продвижение книги
Массовое 08.02.19

Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Литературная викторина «Поэзия народной 
мудрости» (250 лет со дня рождения И.А. 
Крылова)

Продвижение книги Массовое 13.02.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Час интересного сообщения 
«Крымскотатарский драматический театр» 
(110 лет со дня рождения Мурата Измайлова)

Художественно
эстетическое воспитание Массовое 16.02.19

Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Театр книги «Ана тилим-тувгъан тилим» 
(День родного языка)

Продвижение книги Юношество 21.02.19
Октябрьская 

поселковая библиотека 
Зав. Ибрагимова З.Р.

Краеведческая беседа «Пешком в историю, 
или прогулки по нашему Крыму»

Краеведение Массовое 26.02.19
Октябрьская 

поселковая библиотека 
Зав. Ибрагимова З.Р.

День информации «Наука для детей и 
взрослых» (185 лет со д.р. Д. И. Менделеева)

Информационная 
поддержка образования

10-11 классы 02.02.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Литературный музей «Писатель всех 
поколений» (125 лет со д. р. В.В. Бианки)

Продвижение книги 
и чтения

д/с
«Аленушка»

07.02.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Театрализованное представление «Ворона и 
лисица» (250 лет со д.р. И.А. Крылова)

Продвижение книги 
и чтения

2-4 классы 13.02.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Бенефис читателя «Есть такой парень Саша 
Воронцов» (Международный день дарения 
книг )

Продвижение книги 
и чтения

2-9 классы
20.02.19

Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Круглый стол «Язык родной, язык любимый» 
(Международный день родного языка)

Гражданско
патриотическое воспитание

3-5 классы 21.02.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
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Выставка-вернисаж «Упражнения в 
прекрасном» (95 лет со д.р. А.В. Васнецова)

Художественно
эстетическое воспитание

6-8 классы 26.02.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Творческий вечер «Евгений Иванович 
Замятин. Творческое наследие»

Продвижение книги и 
чтения

Молодежь 01.02.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Вахта памяти «Город у Волги» (День 
разгрома советскими войсками немецко
фашистских войск в Сталинградской битве)

Гражданско -
патриотическое воспитание массовое 02.02.19

Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Час памяти «Валерий Чкалов: человек, 
летчик, герой». 115 лет со дня рождения 
В.Чкалова

Гражданско
патриотическое воспитание молодежь 02.02.19

Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Час мужества « Вечный огонь Сталинграда» Гражданско
патриотическое воспитание массовое 02.02.19 Знаменская б/ф 

Б-рь Гоманкова Л.А.
Познавательно-исторический час «Бочка 
Чкалова» (к 115-летию со дня рождения 
Чкалова В.П.)

Гражданско
патриотическое воспитание молодежь 02.02.19

Коммунаровская б/ф 
Б-рь Ветошкина С.В.

Поэтический час «Строка к строке, о той 
войне» (посвященный Сталинградской битве)

Гражданско
патриотическое воспитание

10-11 классы 
Молодежь 02.02.19 Краснодарская б-ф 

Б-рь Борецкая О.С.
Прогулка по театру «Все начиналось с фуэте» Художественно

эстетическое образование
массовое 02.02.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
Книжная выставка «Волшебные места, где я 
живу душой...» (День памяти А. С. Пушкина)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 02.02.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Выставка -  просмотр: «Сталинград: пылающее 
эхо войны »

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 02.02.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Громкое чтение «Подвиг Сталинграда» Гражданско -
патриотическое воспитание 1-9 класс 02.02.19

Карповская б/ф 
Б-рь Буланова Н.С.

Беседа -  информация «Битва за Сталинград: 
вчера и сегодня» (Сталинградская битва)

Гражданское - 
патриотическое воспитание

Юношество 02.02.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Познавательная беседа: «За тебя, Сталинград!» Гражданско
патриотическое воспитание

7 -  9 классы 02.02.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Коммуникативный тренинг «Территория без Духовно -  нравственное 5-7 классы 02.02.19 Петровская б\ф
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сквернословия» воспитание Зав. Бойко НЕ.
Информационная минутка: «Творцы нового 
мира»
(Годовщина (Ялтинской) Крымской 
конференции глав государств 
антигитлеровской конференции СССР, США, 
Великобритании (1945)

Краеведческое воспитание массовое 04.02.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Беседа «Делай здоровый выбор» (День борьбы 
с онкологией)

Формирование здорового 
образа жизни

юношество 04.02.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Биографический очерк «Я трижды просился 
на фронт» (к 95-летию со дня рождения 
А.М.Матросова)

Гражданско
патриотическое воспитание

юношество 05.02.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Исторический час « Секунды бессмертия» (95 
лет А.Матросову)

Гражданско
патриотическое воспитание юношество 05.02.19 Знаменская б/ф 

Б-рь Гоманкова Л.А.
Информационный час «Я выбираю жизнь!» 
(День борьбы с раковыми заболеваниями)

Формирование здорового 
образа жизни Массовое 05.02.19

Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Библиокомпас «Сталинградская битва-подвиг 
народа. »

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 05.02.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Час общения «Гордый сокол» России Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 06.02.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Патриотический час «Эту память вовек не 
убить» (День памяти юного героя -  
антифашиста)

Гражданско
патриотическое воспитание 5-6 классы 07.02.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Химическая гостиная «Неизвестный 
Менделеев» (185 лет со д./р. Менделеева)

Информационная 
поддержка образования Молодежь 08.02.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Игра-викторина «Великое имя Менделеев» Информационная 

поддержка образования
5-11 классы 08.02.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
День памяти юного героя-антифашиста 
«Глазами тех, кто был в бою»

Гражданско
патриотическое воспитание

5-11 классы 08.02.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Информационный час «Гордость российской 
науки -  Д.Менделеев» (185 лет)

Информационная 
поддержка образования 8-11классы 08.02.19 Знаменская б/ф 

Б-рь Гоманкова Л.А.
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Информационный час «Неизвестный 
Менделеев»

Информационная 
поддержка образованию массовое 08.02.19

Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Час чтения «Как вечно Пушкинское слово...» 
(День памяти А. С. Пушкина)

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 09.02.19

Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Литературная викторина «Наш любимый 
Пушкин» (День памяти А.С.Пушкина)

Продвижение книги и 
чтения

1-9 класс 09.02.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Литературный час «Остров сказок» (День 
памяти А.С.Пушкина)

Продвижение книги и 
чтения 1-9 класс 09.02.19 Тимашовская б\ф 

Б-рь Зубарь С.В.
Литературный час « Он -  Пушкин и 
бессмертен он» (ко дню памяти А.С. 
Пушкина)

Продвижение книги и 
чтения 1-6 классы 09.02.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.

Литературно-музыкальная композиция «Он 
победил время и пространство» (ко Дню 
памяти Пушкина А.С.)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 09.02.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Беседа -  диалог: «Стоит прочитать» (к 125- 
летию со дня рождения В.В. Бианки)

Экологическое 
просвещение населения

1 -  5 классы 09.02.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Театрализованное представление «В 
тридевятом царстве, в пушкинском 
государстве»

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 09.02.19

Карповская б/ф 
Б-рь Буланова Н.С.

Литературный час «Есть имена, как солнце» 
(День смерти А.С. Пушкина)

Продвижение книги и 
чтения

пенсионеры 09.02.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Час чтения и обсуждения «Вам знаком 
мышонок Пик?»

Продвижение книг и 
чтения 1 -  5 классы 09.02.19 Тимошенковская б/ф 

Б-рь Бречкина М.И.
Литературная викторина: «Лесное 
путешествие с Виталием Бианки» (125 лет со 
дня рождения Виталия Валентиновича 
Бианки)

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 12.02.19 Тимашовская б\ф 

Б-рь Зубарь С.В.

Презентация-выставка «Еще одна тропинка в 
детство» (к 125-летию со дня рождения В.В. 
Бианки)

Продвижение книги и 
чтения

Дошкольники 
1-4 классы 12.02.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.

Выставка-знакомство «Все радости жизни» (к Продвижение книги и 3-4 классы 12.02.19 Полтавская б\ф
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125-летию со дня рождения В.В.Бианки) чтения Зав. Филиппова Е.Ф.
Литературный час «Нет, весь я не умру» 
(День памяти А.С. Пушкина)

Продвижение книги и 
чтения

5-6классы 12.02.19 Удачненская б-ка 
Зав. Вепрева М.В.

Квест-игра «По лесным тропинкам с 
Виталием Бианки»

Экологическое 
просвещение населения

Дошкольники 12.02.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Литературный портрет « С любовью к зверью» 
(125 лет В.Бианки)

Экологическое 
просвещение населения 4-6 классы

12.02.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Информационный час: «Портрет на фоне 
поколения» (к 190-летию со дня гибели 
Грибоедова А.С.)

Продвижение книги и 
чтения

Юношество 12.02.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Литературное путешествие «Мир по имени 
Бианки» (к 125-летию со дня рождения В.В. 
Бианки)

Экологическое 
просвещение населения 1-5 классы 12.02.19

Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Познавательный час «Лесной календарь 
Виталия Бианки»

Экологическое 
просвещение населения 1-9 классы 12.02.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Игра путешествие: «Путешествие в город 
Крылов» (250 лет со дня рождения 
И.А.Крылова)

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 13.02.19 Колодезянская б/ф 
Зав. Косяк Н.В.

Литературное чтение «Дедушка русской 
басни» (250 лет И.А.Крылову)

Продвижение книги и 
чтения

4-8 классы 13.02.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Выставка - кроссворд «Искусник крылатого 
слова» (к 250-летию со дня рождения 
И.А.Крылова)

Продвижение книги и 
чтения

1-4 классы 13.02.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Слайд -  викторина «Ларец мудрости» (к 250- 
летию со дня рождения И.А.Крылова)

Продвижение книги и 
чтения 4-5 классы 13.02.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Библиотеатр «Проказники» (250 лет со дня Продвижение книги и 1-9 классы 13.02.19 Александровская б\ф

15



16

рождения Ивана Андреевича Крылова) чтения Зав. Керимова С.С.
Литературный вечер «Веселое лукавство ума» 
(250 лет со дня рождения И.Крылова)

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 13.02.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.
Выставка экспозиция «Неизвестный 
известный Крылов» (к 250-летию со дня 
рождения И.А.Крылова)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 13.02.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Книжная выставка «Басня как зеркало жизни» 
(к 250-летию со дня рождения И.А. Крылова)

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 13.02.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Литературный портрет «Искусник крылатого 
слова»

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 13.02.19 Калининская б\ф 

Зав. Сукманова Н.О.
Библиотечный бульвар «Царство басни» (к 
250-летию со дня рождения И.А. Крылова)

Продвижение книг и 
чтения массовое 13.02.19 Тимошенковская б/ф 

Б-рь Бречкина М.И.
Акция -  подарок «Библиотеке с любовью» Продвижение книги и 

чтения
массовое 14.02.19 Калининская б\ф 

Зав. Сукманова Н.О.
Читка -  беседа: «В гостях у дедушки 
Крылова» (к 250-летию со дня рождения И.А. 
Крылова)

Продвижение книги и 
чтения

5 -  7 классы 14.02.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Литературная программа «Искусник 
крылатого слова»

Продвижение книги и 
чтения

массовое 14.02.19. Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Час чтения «Что ни страница, то слон, то 
львица» (И. А. Крылов)

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 14.02.19

Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Литературный час «По страницам басен 
И.А.Крылова»

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 14.02.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Вечер -  реквием «В Афганистане в «Черном 
тюльпане...»

Гражданско
патриотическое воспитание массовое 15.02.19

Кремневская б/ф 
Б-рь Сайфутдинова 

М.И.
Вечер -  встреча с воинами - афганцами «Герои 
живут рядом» Гражданское - 

патриотическое воспитание массовое 15.02.19 Пятихатская б\ф 
Б-рь Грициенко Н.А.

Патриотический час «Афганский излом» Гражданско
патриотическое воспитание

юношество 15.02.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Час исторического мужества «У каждого Гражданско- массовое 15.02.19 Молочненская б/ф
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времени свои герои» патриотическое воспитание Б-рь Максимович Н.А.
Тематическая беседа «Наш долг - помнить» 
(ко Дню памяти о россиянах, исполнявших 
долг за пределами Отечества)

Гражданское - 
патриотическое воспитание

юношество 15.02.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Час мужества « Афган -  героизм и трагедия 
ХХ века»

Гражданско
патриотическое воспитание

юношество 15.02.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Видео -  презентация «19 февраля -  День кита» Экологическое 
просвещение населения

1-2 классы, 
дошкольники 15.02.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Экологическая игра «Лесная газета Виталия 
Бианки» (к 125 лет со дня рождения В.В. 
Бианки)

Экологическое 
просвещение населения

1-4 классы 15.02.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Час мужества «Афганистан болит в моей 
душе»

Гражданско
патриотическое
воспитание

массовое 15.02.19
Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.

Час мужества «Афганистан. Без права на 
забвение»

Гражданско
патриотическое воспитание юношество 15.02.19 Тимошенковская б/ф 

Б-рь Бречкина М.И.

Поэтический слэм «Когда ты любишь - ты 
живешь» (ко Дню святого Валентина)

Духовно-нравственное
воспитание

9-11 классы 
молодежь

15.02.19. Краснодарская б/ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Исторический час «Афганистан 
незаживающая рана»

Гражданско
патриотическое воспитание

9-11 классы 
молодежь

16.02.19. Краснодарская б/ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Час мужества «Мы от Родины вдали свой 
долг нелегкий исполняли»

Гражданско
патриотическое воспитание

юношество 16.02.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

День проявления доброты. Визит в дом 
инвалидов. «Спешите делать добро»

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

пенсионеры 19.02.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Поэтический час «...Он стихом в бессмертье 
вознесён» (День Памяти А.С. Пушкина)

Продвижение книги и 
чтения Массовое 19.02.19 Краснодарская б-ф 

Б-рь Борецкая О.С.
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Веб- серфинг: «Фильтруй, контент!» (Неделя 
безопасного Рунета)

Информационная 
поддержка образования.

1-9 классы 19.02.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Игра-викторина «Как по морю-океану...» 
(Всемирный день китов)

Экологическое
просвещение

1-9 классы 19.02.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Экологическая викторина «Полна загадок 
чудесница природа»

Экологическое 
просвещение населения массовое 19.02.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.

Игра -  путешествие «Язык родной, дружи со 
мной»

Информационная 
поддержка образования 4-6 классы 20.02.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.

Познавательный час «Храните речь родную» 
( День родного языка)

Информационная 
поддержка образования 4-6 классы

21.02.19
Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Беседа «Родной язык, как ты прекрасен» 
(Международный день родного языка)

Информационная 
поддержка образования Молодежь 21.02.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.

Презентация «Многоголосая песнь» (к 
Международному дню родного языка)

Информационная 
поддержка образования 1-9 классы 21.02.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Информационный компас «Язык- 
взаимопонимание и диалог» (к 
Международному дню родного языка)

Художественно
эстетическое образование

юношество 21.02.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Устный журнал «Мой язык - мой мир, моя 
душа» (Международный день родного языка)

Информационная 
поддержка образования массовое 21.02.19 Удачненская б/ф 

Зав. Вепрева М.В.
Информационная юношество 21.02.19 Калининская б\ф
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Час открытий «Язык- душа народа» поддержка образования Зав. Сукманова Н.О.
Беседа-диалог «Г оворим на родном языке» 
(Международный день родного языка)

Краеведение массовое 21.02.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Библиотечный час «Русской речи государь по 
прозванию словарь»

Информационная 
поддержка образования 1-9 классы

21.02.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Выставка-опрос « Мой родной язык» Информационная 
поддержка образования массовое 21.02.19 Тимошенковская б/ф 

Б-рь Бречкина М.И.
Конкурс стихотворений «Ода родному языку» Информационная 

поддержка образования массовое 21.02.19 Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

Час словесности «Родной язык, как ты 
прекрасен» (Международный день родного 
языка)

Информационная 
поддержка образования 1-9 классы

21.02.19 Щербаковская б/ ф 
Б-рь Юрченко О.И.

Викторина « Мелодии родного языка» (День 
родного языка)

Информационная 
поддержка образованию 1-9 классы 21.02.19 Новоникольская б/ фБ- 

рь Максимович Ю.В.
Час мужества «Отвага Мужество и Честь» 
(День защитника Отечества)

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 22.02.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Беседа «Слава солдатская -  сила богатырская» Гражданско

патриотическое воспитание массовое 22.02.19 Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

Викторина «Солдатская смекалка» Гражданско
патриотическое воспитание 1-9 классы 22.02.19 Тимошенковская б/ф 

Б-рь Бречкина М.И.
Викторина «По страницам басен 
И.А.Крылова»

Продвижение книг и 
чтения

1-6 классы 22.02.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Выставка-прославление «Защитникам 
Отечества - слава!»

Гражданско -
патриотическое воспитание

юношество 22.02.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Литературно -  патриотический медиа час 
«Учись у героев Отчизну беречь»

Гражданско -
патриотическое воспитание 5-7 классы 22.02.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Праздничное мероприятие «Стоит на страже 
Родины солдат»

Гражданское - 
патриотическое воспитание массовое 22.02.19 Пятихатская б\ф 

Б-рь Грициенко Н.А.
Литературно- музыкальный вечер «Вам, 
мужчины!»

Гражданско -
патриотическое воспитание массовое 22.02.19 Карповская б/ф 

Б-рь Буланова Н.С.
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Видеоклип «С днем Защитника Отечества» Гражданское - 
патриотическое воспитание

1-9 классы 22.02.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Литературно-музыкальная композиция «За все 
мужчин благодарим!..» (ко Дню защитника 
Отечества)

Гражданское - 
патриотическое воспитание

массовое 22.02.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Информационно-игровая программа «Родина 
моя, Отечество мое...»

Гражданское - 
патриотическое воспитание

молодежь 22.02.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Конкурсная программа «Стоит на страже 
Родины солдат»

Гражданско
патриотическое воспитание

1-11классы 22.02.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Беседа -  обсуждение: «Солдатские истории» Гражданско
патриотическое воспитание

7 -  9 классы 22.02.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Устный журнал «Их жизнь принадлежала 
России»

Гражданско
патриотическое воспитание юношество 22.02.19 Пушкинская б/ф 

Б-рь Игошева З.К.
Викторина «Отечеству опора!» (ко Дню 
защитника Отечества)

Гражданско
патриотическое воспитание юношество 22.02.19

Комаровская б/ф 
Б-рь Хлыщенкова 

Л.И.
Видеоклип «С Днем Защитника Отечества!» 
(ко Дню Защитника Отечества)

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 22.02.19 Коммунаровская б/ф 
Б-рь Ветошкина С.В.

Военно-исторический калейдоскоп «Из 
истории русской армии» (ко дню защитника 
Отечества)

Гражданско
патриотическое воспитание

молодежь 22.02.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Патриотический час «И мужество, как знамя 
пронесли» (ко дню защитника Отечества)

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 22.02.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Патриотический час «Они сражались за 
Родину» (День воинской славы России -  День 
защитника Отечества)

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 22.02.19 Миролюбовская б/ф 
Б-рь Лукьянова О.И.

Военно- патриотический вечер 
« Защитники земли русской»

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 22.02.19 Котельниковская б/ф 
Б-рь Мамбетшаева 

Э.Э.
Час народной мудрости «Родной язык! Он 
дорог мне, он мой» (21.02. Международный

Духовно-нравственное
воспитание

1-9 классы 26.02.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.
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день родного языка)
Кино-час «Туман» ко Дню защитника 
Отечества

Гражданско
патриотическое воспитание 9-11 классы 26.02.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Информационный час «Мишка на Севере» Экологическое 

просвещение населения 1-9 классы 27.02.19 Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

Март
Литературный портрет «Елларнынъ сунъу 
екъ» (Дорогам нет конца) (100 лет Ризе 
Халиду)

Продвижение книги Юношество 05.03.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Тематический час «Что нужно знать о 
витаминах?»

Здоровый образ жизни Массовое 14.03.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Литературные чтения «Саф юреклер» (Чистые 
сердца) (к 100-летию со дня рождения Ю. 
Булата)

Продвижение книги Юношество 16.03.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Поэтический час «И вновь душа поэзий 
полна...» (Всемирный день поэзии)

Продвижение книги Массовое 21.03.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Выставка-обзор «Путешествие в мир театра» 
(Всемирный день театра)

Художественно
эстетическое воспитание

Массовое 27.03.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Библио-ассорти «Хозяева дикой природы» 
(Всемирный день дикой природы)

Экологическое 
просвещение населения

Дет. центр 
«Капитошка»

01.03.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.

Литературная акция «Писать везде! Писать 
всегда!» (Всемирный день писателя)

Продвижение книги 
и чтения

1-11 классы 02.03.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Поэтическая гостиная «Мамочка любимая 
моя!» (Международный женский день)

Библиотека в поддержку 
семьи

1-4 классы 07.03.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
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Просмотр литературы «Он сказал -  поехали!» 
(85 лет со д.р. Ю.А. Гагарина)

Информационная 
поддержка образования

5-9 классы 12.03.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Экспресс-обзор «В стране «Журналии»
(95 лет со дня выхода в свет первого номера 
дет.журнала «Пионер»)

Информационная 
поддержка образования

1-9 классы 13.03.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Читки-беседы «Мир фантазии Александра 
Беляева» (135 лет со д.р. А.Р. Беляева)

Продвижение книги 
и чтения

7-8 классы 15.03.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Открытие недели детской и юношеской книги: 
Поэтическая страничка «Поэзия в моей 
жизни» (Всемирный день поэзии)

Продвижение книги 
и чтения

1-4 классы 20.03.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Читательская акция «Приведи друга в 
библиотеку!»

Продвижение книги 
и чтения

1-9 классы 21.03.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Библио-микс «В «Чудной» стране Ирины 
Токмаковой» (90 лет со д.р. И.П. Токмаковой)

Продвижение книги 
и чтения

д/с «Катюша» 22.03.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Открытие года «Таланты твои, библиотека» Продвижение книги 

и чтения
1-11 классы 23.03.19 Октябрьская детская 

библиотека 
Зав. Мовчан Н.А.

Экспресс-опрос «Что тебе нужно для 
счастья?» ( Международный день счастья)

Библиотека в поддержку 
семьи

5-11 классы 26.03.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Обзор литературы «Леса -  легкие нашей 
планеты» (Международный день лесов)

Экологическое 
просвещение населения

5-9 классы 27.03.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Интернет-путешествие«Волшебный мир 
кулис» (Международный день театра)

Художественно
Эстетическое воспитание

5-8 классы 29.03.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Час информации «Не нужно бояться нужно 

знать!» ( День борьбы с наркоманией)
Правовое воспитание 7-9 классы 01.03.19 Восходненская б/ф 

Зав. Латанюк Г.И.
Литературное конфетти «Кошачий хит-парад» Экологическое 1-9 классы 01.03.19 Тимошенковская б/ф
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просвещение населения Б-рь Бречкина М.И.
Выставка-праздник «Масленицу встречаем, в 
библиотеку зазываем!»

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи массовое 01.03.19 Калининская б\ф 

Зав. Сукманова Н.О.
Викторина «Безопасность день за днём» 
(Всемирный день ГО).

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

Молодежь 01.03.19 Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Книжная выставка «От сказки к философским 
вопросам» (к 120-летию со дня рождения 
Ю.К. Олеши)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 01.03.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Выставка -инсталляция «Век за веком рядом с 
человеком»

Экологическое 
просвещение населения

массовое 01.03.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Литературный час «Учитель русских 
учителей» (К. Д. Ушинский)

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 01.03.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Литературный час «Вместе почитаем, Вместе 
поиграем!» (И. П. Токмакова)

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 02.03.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Час душевного чтения «Родное слово» Продвижение книги и 

чтения
массовое 02.03.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
Литературный час «Путешествие в город трёх 
толстяков» (к 120-летию со дня рождения 
Юрия Карловича Олеши)

Продвижение книг и 
чтения

2-6 классы 02.03.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Громкое чтение с презентацией «Юрий 
Олеша. Биография» (к 120-летию со дня 
рождения Юрия Карловича Олеши)

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 02.03.19

Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Выставка-портрет «Между двумя мирами» (к 
120-летию со дня рождения Ю.К. Олеши)

Продвижение книги и 
чтения

5-7 классы 02.03.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Литературная неотложка «Водят пчелы 
хоровод» (90 лет со дня рождения И. П. 
Токмаковой)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 02.03.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.
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Познавательно-исторический час 
«К.Д.Ушинский -  основоположник русской 
педагогической науки» (к 195-летию со дня 
рождения К.Д.Ушинского)

Информационная 
поддержка образования

массовое 02.03.19 Коммунаровская б/ф 
Б-рь Ветошкина С.В.

Литературный час «Сказочные уроки 
К.Ушинского» (195 лет К.Д.Ушинскому)

Продвижение книги и 
чтения

4-8 классы 02.03.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Литературное конфетти «Ваш труд духовный 
несет добро и свет»

Информационная 
поддержка образования 1-9 классы 02.03.19 Трактовская б\ф 

Б-рь Сейдалиева М.Р.
Литературная прогулка «Приглашаем в 

Сказкоград Юрия Олеши» (120 лет со дня 
рождения Ю.Олеши)

Продвижение книги и 
чтения

4-8 классы 02.03.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Громкие чтения любимых произведений в 
режиме нон-стоп «Стихи бегут, летят и 
скачут!» (Ко дню чтения вслух и Всемирному 
Дню поэзии)

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы

02.03.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Литературный час: «Книги века, книги на 
века» (к 195-летию со дня рождения К. 
Ушинского)

Продвижение книги и 
чтения

7 -  9 классы 02.03.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Фольклорные посиделки «Блинное царство» 
(Масленица)

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи

массовое 05.03.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Народное Г улянье «Широкая масленица» Духовно-нравственное 
воспитание молодежи массовое 05.03.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
Читка -  беседа: «Три толстяка» (к 120-летию 
со дня рождения Ю. Олеши)

Продвижение книги и 
чтения

3 -  5 классы 05.03.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Литературная игра «Происшествие в городе 
трёх толстяков» (к 120-летию со дня рождения 
Ю.К. Олеши)

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 05.03.19 Дубровская б/ ф 

Зав. Зализинская З.Н.

Фольклорный праздник, масленица «Круглый, 
румяный, а в рот просится»
(к Международному дню блина и всемирному 
дню чая)

Духовно -  нравственное 
воспитание молодежи

массовое 05.03.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Выставка-презентация «Гуманизм как основа Духовно-нравственное 3-6 классы 05.03.19 Ровновская б/ф
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воспитания» (к 195-летию со дня рождения 
К.Д. Ушинского)

воспитание молодежи Б-рь Луханина Л.В.

Беседа-викторина «Одесский сказочник» (120 
лет Ю.К. Олеши)

Продвижение книги и 
чтения

4-6классы 05.03.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Библиожурфикс «Веселые картинки»
(80 лет со дня рождения Ирины Михайловны 
Пивоваровой)

Пр одв ижение книги и 
чтения 1-2 классы, 

дошкольники 05.03.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

День детского чтения вслух «Весёлые 
приключения в стране чтения»

Продвижение книги и 
чтения

1-2 классы, 
дошкольники 05.03.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Фольклорные посиделки «Широкая 
масленица»

Духовно-нравственное 
воспитание молодёжи Массовое 06.03.19 Восходненская б/ф 

Зав. Латанюк Г.И.
Фольклорные посиделки «Боярыня 
Масленица»

Духовно-нравственное 
воспитание молодёжи Массовое 06.03.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Мульт-час «Три толстяка» (к 120-летию со 
дня рождения Ю.К. Олеша)

Продвижение книги и 
чтения 1-4 классы 06.03.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Час-путешествие «Страна Чудес» Художественно

эстетическое образование массовое 06.03.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Фольклорный час «Жил-был самовар...» 
(Масленица)

Духовно -  нравственное 
воспитание молодежи

массовое 06.03.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Выставка детских рисунков «С праздником 
мимозы!»

Библиотека в поддержку 
семьи 1-9 классы 07.03.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Литературно музыкальная программа «Её 
Величество -  женщина». (Международный 
женский день)

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

массовое 07.03.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Праздник «Хрустальный башмачок» 
(Международный женский день)

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

массовое 07.03.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Праздник -  конкурс: «Наши мамы и мы сами» Библиотека в поддержку 
семьи

массовое 07.03.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Тематический вечер «Улыбка ласковой Библиотека в поддержку массовое 07.03.19 Кремневская б\ф
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мамы» семьи Б-рь Сайфутдинова 
М.И.

Литературно-музыкальная композиция 
«Бабуле, Мамочке, Сестре»

Библиотека в поддержку 
семьи

массовое 07.03.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Литературная композиция «Праздник весны, 
красоты и внимания к женщине» (к 
Международному женскому дню)

Библиотека в поддержку 
семьи

массовое 07.03.19 Коммунаровская б/ф 
Б-рь Ветошкина С.В.

Праздник «Быть женщиной великое 
искусство» (Международный женский день)

Библиотека в поддержку 
семьи

массовое 07.03.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Литературно- музыкальный вечер «Для 
милых дам»

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

массовое 07.03.19
Карповская б/ф 

Б-рь Буланова Н.С.

Час семейного общения «Любимые книги 
детства»

Библиотеки в поддержку 
семьи

массовое 07.03.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Литературный праздник «Дарите женщинам 
цветы»

Художественно
эстетическое образование массовое 07.03.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.
Музыкальный час «Той женщине, которую 
люблю» (Международный женский день)

Библиотеки в поддержку 
семьи

массовое 07.03.19 Колодезянская б\ф 
Зав. Косяк Н.В.

Праздник «Мы Масленицу величаем»
В помощь организации 
семейного чтения и 
семейного досуга

1-9 класс 07.03.19 Ровновская б/ф 
Б-рь Луханина Л.В.

Поэтический час «Стихи и песни тебе 
посвящаю» (к Международному женскому 
дню.)

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

массовое 07.03.19. Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Литературная карусель «Масленица- 
блиноедка»

Духовно-нравственное
воспитание массовое 09.03.19 Тимошенковская б/ф 

Б-рь Бречкина М.И.

Литературно -  музыкальная композиция 
посвященная празднованию Масленицы «Как

Помощь в организации 
семейного досуга массовое 09.03.19 Пятихатская б\ф 

Б-рь Грициенко Н.А.
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на масленичной неделе мы блины пекли и 
пели»

Поэтическая эстафета «О женщина поэтами 
воспетая...» (к Международному женскому 
дню)

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи 5-9 класс 09.03.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.

Литературно -  конкурсная программа 
«Девицы -  красавицы»

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

массовое 09.03.19. Котельниковская б/ф 
Б-рь Мамбетшаева 

Э.Э.

Выставка рисунков «Любимец человечества» 
(Ю.Гагарин)

Информационная 
поддержка образования

1 -  9 классы 09.03.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович Ю.В

Гагаринский час «Ключ на старт -поехали!!» Информационная 
поддержка образования

массовое 12.03.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Литературный вечер: «Кобзарева струна не 
умирает» (к 205-летию со дня рождения 
Шевченко Т.)

Продвижение книги и 
чтения

5 -  7 классы 12.03.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Час личного мнения «Против насилия и 
экстремизма» (День содружества наций)

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

5 -  7 классы 12.03.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Информбюро «Край, в котором мы живем» 
(День Республики Крым)

Краеведение массовое 13.03.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Книжная выставка «Духовных книг 
Божественная мудрость» (к всемирному Дню 
православной книги и ко Всемирному Дню 
писателя)

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи 5-9 классы

14.03.19
Калининская б\ф 

Зав. Сукманова Н.О.

Видео- беседа «Бессмертие разума» (140 лет 
со д/р. А. Эйнштейна)

Информационная 
поддержка образования Массовое 14.03.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Видео -  беседа «Мы - часть страны, мы- 
уголок России»

Гражданско
патриотическое воспитание 1-3 классы 15.03.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Интернет-кафе «Детский проект» (70 лет со 
дня рождения Бориса Юрьевича Грачевского)

Библиотека в поддержку 
семьи 1-3 классы 15.03.19 Александровская б\ф 

Зав. Керимова С.С.
Беседа у книжной выставки «Детям про Продвижение книги и 9-10 классы 15.03.19 Мускатновская б\ф
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Великого Тараса» чтения Зав. Уманская Е.Е.
День прав потребителей. Правовая неотложка. 

«Закон на вашей стороне»
Правовое образование пенсионеры 15.03.19 Восходненская б/ф 

Зав. Латанюк Г.И.

Литературно-музыкальная композиция «Мы 
вместе и навсегда» (ко Дню Воссоединения 
Крыма с Россией)

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 16.03.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Тематический вечер «Мы вместе» (ко Дню 
Воссоединения Крыма с Россией)

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 16.03.19 Кремневская б\ф 
Б-рь Сайфутдинова 

М.И.
Час патриотизма, посвященный Крымской 
весне «Россия Крымом прирастала, славян 
спасая на века»

Гражданское - 
патриотическое воспитание

массовое 16.03.19 Пятихатская б\ф 
Б-рь Грициенко Н.А.

Час истории «Крымская весна» Краеведение массовое 16.03.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Выставка-календарь «Крым. Возвращение 
домой»

Гражданско
патриотическое воспитание массовое 16.03.19 Тимошенковская б/ф 

Б-рь Бречкина М.И.
Литературные чтения «Мы -  граждане 
России» (День Воссоединения Крыма и 
России)

Гражданско -
патриотическое
воспитание

Массовое 16.03.19
Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Час познания Отечества «История Крымской 
весны»

Гражданско -
патриотическое
воспитание

8-9 классы 19.03.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Музыкальная завалинка «Все рождается 
из музыки» (175 лет со дня рождения 
Н.А.Римского-Корсикова)

Художественно
эстетическое образование молодежь 19.03.19

Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Исторический час «Крым в истории России» Гражданско
патриотическое воспитание массовое 19.03.19

Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

Слайд -  презентация «Крым: 47 сюжетов о 
прошлом и будущем»

Краеведение массовое 19.03.19 Дубровская б/ ф 
Зав. Зализинская З.Н.
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Час истории «Мой Крым -  моя Россия!» 
(День Воссоединения Крыма с Россией)

Краеведение массовое 19.03.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Информационный час «На всех одна звезда по 
имени Земля!»

Экологическое 
просвещение населения

массовое 20.03.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Экологическая минутка «Земля заботу любит» Экологическое 

просвещение населения массовое 20.03.19
Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.

Тематическая беседа «Сбережем Землю» (к 
Международному дню Земли)

Экологическое
просвещение

7-8 классы 20.03.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Кинопутешествие «Веселая страна -  
ЕРАЛАШ»

Художественно
эстетическое образование 7-8 классы 20.03.19 Тимошенковская б/ф 

Б-рь Бречкина М.И.

Информационный час «Мы вернулись, 
Россия» (День воссоединения Крыма с 
Россией)

Гражданско -
патриотическое
воспитание

8-9 классы 20.03.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Поэтический вернисаж «В строках сложена...» 
(ко Дню поэзии)

Информационная 
поддержка образования массовое 21.03.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Поэтическая шкатулка «Поэзия чудесная 
страна...» (Всемирный день поэзии)

Продвижение книги и 
чтения

Молодежь, 
10-11 классы

21.03.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Час поэтического настроения «Поэты не 
рождаются случайно» (к Всемирному дню 
поэзии)

Продвижение книги и 
чтения

юношество 21.03.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Беседа-диалог «Навруз -  праздник весны, 
праздник солнца»

Духовно-нравственное
воспитание

массовое 21.03.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Поэтический час « . И  вновь душа поэзией 
полна» (Всемирный день поэзии)

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи

7-8 классы 21.03.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Поэтический час «Капели звонкие стихов» Продвижение книги и 
чтения массовое 21.03.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Тематический час: «Нашей истории строки» (к 
Международному дню Навруз)

Духовно-нравственное
воспитание

массовое 21.03.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.
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Поэтический батлл «Поэзия -  чудесная 
страна»

Продвижение книги и 
чтения массовое 21.03.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Тематический вечер «Культура народа» 
(Крымскотатарский национальный праздник 
«Навруз»)

Краеведение
массовое 21.03.19

Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Час духовности «Встреча весны» 
(Крымскотатарский национальный праздник 
Навруз)

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи

массовое 21.3.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Поэтическая викторина «Чьи это строки?» 
( Всемирный день поэзии)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 22.03.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Литературный квест «Весенние приключения 
детской книги» (Неделя детской книги)

Продвижение книги и 
чтения 1-4 классы 22.03.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Час природы «Капелька -  слеза родниковой 

воды» (День водных ресурсов)
Экологическое
просвещение

8-9 классы 22.03.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Час здоровья «Здоровье -  это здорово!» (День 
борьбы с туберкулезом)

Формирование здорового 
образа жизни

массовое 23.03.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Экологический час «Человек, запомни 
навсегда: символ жизни на земле - вода!» ( к 
Всемирному дню водных ресурсов)

Экологическое 
просвещение населения

1-9 классы 23.03.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Выставка-предупреждение «Чтобы дыхание 
было здоровым»

Формирование здорового 
образа жизни массовое 23.03.19 Тимошенковская б/ф 

Б-рь Бречкина М.И.
Экологический час: «Человек, запомни 
навсегда, символ жизни на земле -  вода» (к 
Всемирному дню водных ресурсов)

Экологическое
просвещение

массовое 23.03.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Встреча с фельдшером « Остановим 
туберкулез вместе»

Формирование здорового 
образа жизни

массовое 23.03.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Неделя детской и юношеской книги. 
Открытие: знакомство с творчеством 
Б.Ю. Грачевского (к 70-летию ) «Любимый 
Ералаш» +видеопаказ «Ералаша»

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 23.03.19 Тимашовская б\ф 

Б-рь Зубарь С.В.

День веселых затей «Планета детства» Духовно-нравственное 
воспитание молодежи

3-5 классы 24.03.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.
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Видео викторина «Угадай героев книг» Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 24.03.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Библио час «Сказки водят хоровод» (Неделя 
детской книги)

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы

24.03.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Открытие недели детской книги «Книга 
лучший друг ребят».

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 26.03.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Викторина «Сказок мудрые уроки» 
(Неделя детской и юношеской книги)

Продвижение книги 
и чтения 1-3 классы 26.03.19 Удачненская б/ф 

Зав. Вепрева М.В.
День открытых дверей «В гостях у королевы 
книги» (Неделя детской и юношеской книги)

Продвижение книги 
и чтения

1-7 классы 26.03.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Фотоконкурс «С книгой в образе» (Неделя 
детской книги)

Художественно -  
эстетическое образование 1-9 классы 26.03.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Викторина-разгадайка «В сказочной избушке 
домовенка Кузьки» (90 лет со дня рождения 
Т.Александровой)

Продвижение книги и 
чтения Дошкольники 26.03.19

Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Праздничная программа посвященная 
открытию Неделе детской и юношеской 
книги «Литературный маскарад»

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 26.03.19

Карповская б/ф 
Б-рь Буланова Н.С.

Выставка- праздник «У книжек нет каникул!» 
(Неделя детской и юношеской книги)

Продвижение книги 
и чтения 1-3 классы 26.03.19 Калининская б\ф 

Зав. Сукманова Н.О.
Неделя детской и юношеской книги «Читайте! 
Дерзайте! Свой мир открывайте!»

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 26.03.19 Щербаковская б/ф 

Б-рь Юрченко О.И.
Литературный дилижанс «Как прекрасен 
книжный мир»

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 26.03.19 Пушкинская б/ф 

Б-рь Игошева З.К.
Книжный вернисаж к Неделе детской и 
юношеской книги «Литературный маскарад»

Продвижение книги и 
чтения

1-11 классы 26.03.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Познавательный час «Чудо, что зовётся 
театром» (Всемирный день театра)

Духовно- эстетическое 
образование

юношество 27.03.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Игровая программа «Кузька сундучок откроет, 
новой сказкой удивит»

Продвижение книги и 
чтения Дошкольники 27.03.19 Пушкинская б/ф 

Б-рь Игошева З.К.
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Игра -  конкурс: «Всё на свете интересно» Информационная 
поддержка образования

1 -  3 классы 27.03.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Тематический час «Театр есть искусство 
отражать» (к Всемирному дню театра)

Художественно
эстетическое воспитание

массовое 27.03.19 Коммунаровская б/ф 
Б-рь Ветошкина С.В.

Тематическая программа «Жизнь на 
подмостках!» (ко Всемирному дню театра)

Художественно
эстетическое воспитание

массовое 27.03.19 Комаровская б/ф 
Б-рь Хлыщенкова Л.И.

Театральный час «Саквояж с чудесами» Художественно
эстетическое образование

1-9 классы 27.03.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Обзор литературы «У м без книги, как птица 
без крыльев»

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 27.03.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Кино - гостиная «Ах, эти удивительные 
сказки!»

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 27.03.19

Карповская б/ф 
Б-рь Буланова Н.С.

Информационное знакомство « Театр - 
особый и прекрасный мир» (Всемирный день 
театра)

Художественно
эстетическое образование 6-8 классы 27.03.19 Удачненская б/ф 

Зав. Вепрева М.В.

Мини-квест «Загадки Солнечной кладовой» 
(125 лет со дня рождения В. Бианки)

Продвижение книги и 
чтения 1-4 классы 27.03.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.

Литературная викторина «По страницам 
детских книжек»

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 28.03.19

Карповская б/ф 
Б-рь Буланова Н.С.

Книжное дефиле «Читать модно» Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 28.03.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Выставка рисунков по прочитанной книге « И 
строчка каждая рисунком хочет стать»

Продвижение книги и 
чтения

1-6 классы 28.03.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Литературная игра «ЧИПС» (Читаем. Играем. 
Поем. Смеёмся.)

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 28.03.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Мастер-класс по изготовлению разных видов 
закладок «Подарок любимой книге»

Художественно
эстетическое образование

1-9 классы 28.03.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Викторина «Любимые герои в книгах и на Художественно- 1-7 классы 28.03.19 Новоэстонская б\ф
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экране» эстетическое образование Б-рь Гуканова С.К.

Литературная викторина «По страницам 
детских книжек»

Продвижение книги и 
чтения

дошкольники 28.03.19 Восходненская б/ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Литературное караоке «Поэзия, как лучик 
золотой» (90 лет со дня рождения И. 
Токмаковой)

Продвижение книги и 
чтения 4-6 классы 28.03.19

Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Беседа- викторина по русским народным 
сказкам с просмотром их экранизаций 
«Приходи сказка!»

Художественно
эстетическое образование

1-9 классы 29.03.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Библио- час
«Детская пресса на все интересы»

Информационная 
поддержка образования

1-9 классы 29.03.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Игра -  викторина: «Угадай литературного 
героя»

Продвижение книги и 
чтения

3 -  5 классы 29.03.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Конкурс знатоков «Любимые герои любимых 
книг»

Продвижение книги и 
чтения

4-8 классы 29.03.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Познавательно- развлекательная программа 
«С книгой жить -  вовек не тужить!»

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 29.03.19

Карповская б/ф 
Б-рь Буланова Н.С.

Закрытие недели детской книги «Во дворце 
сказок -  праздник».

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 29.03.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Закрытие: видеопоказ «Из сказки в сказку» Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 29.03.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Литературное путешествие «Путешествие по 
страницам любимых книжек»

Продвижение книги и 
чтения 4-5 классы 29.03.19 Удачненская б/ф 

Зав. Вепрева М.В.

Библио глобус «Волшебный мир театра» (к 
Международному Дню театра)

Художественно
эстетическое образование 6-9 классы 29.03.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.
Литературно-игровой час «С книгой весело 

шагать»
Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 30.03.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.
Литературное путешествии: «Паровоз стихов 
весёлых»

Продвижение книги и 
чтения

1 -  7 классы 30.03.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.
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Просмотр мультфильмов «Путешествие в 
страну сказок»

Художественно
эстетическое образование

1-9 классы 30.03.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Театрализованное представление «Театр, где 
играем мы!»

Художественно
эстетическое образование

1-9 классы 30.03.19 Дубровская б-ф 
Зав. Зализинская З.Н.

Апрель
Литературный портрет «Бессмертные 
страницы Гоголя» (210 лет со дня рождения 
Н.В. Гоголя)

Продвижение книги Массовое 02.04.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Круглый стол «История шашек: Чудо шашки» Информационная 

поддержка образования
Массовое 05.04.19 Октябрьская 

поселковая библиотека 
Зав. Ибрагимова З.Р.

Час поэзии «Севги Алеви» «Пламя любви» 
(77 лет со дня рождения Ш. Селима)

Продвижение книги Юношество 10.06.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Час мужества «Вклад наших земляков в 
победу» (75 годовщина Освобождения 
Красногвардейского района)

Гражданско
патриотическое

Массовое 12.04.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Обзор По страницам журнала «Йылдыз» Продвижение книги Массовое 17.04.19 Октябрьская 

поселковая библиотека 
Зав. Ибрагимова З.Р.

Игра-викторина «Крым удивителен, 
прекрасен, неповторим»

Краеведение Юношество 18.04.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Минутка смеха «В зале веселых 
приключений» (День смеха)

Художественно
эстетическое воспитание

1-4 классы 02.04.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Литературные гонки «Великий книжный путь» 
(Международный день детской книги)

Продвижение книги 
и чтения

1-4 классы 03.04.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Физкульт-разминка «Будьте здоровы!» 
(Всемирный день здоровья)

Формирование 
здорового образа жизни

4-5 классы 06.04.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.

34



35

Тематическая полка «Крым: дорога 
тысячелетий» (День Конституции Республики 
Крым)

Правовое просвещение 10-11 классы 10.04.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Космическое приключение «Звезды зовут» 
(Всемирный день авиации и космонавтики)

Информационная 
поддержка образования

д/с «Антошка» 11.04.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Выставка-стенд «Родная земля, 
Красногвардейская» (День освобождения 
Красногвардейского р-на от немецко
фашистских захватчиков)

Краеведение 6-9 классы 12.04.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.

Выставка творческих работ 
«Новой книге открываются сердца» 
(Всемирный день книги и авторского права )

Продвижение книги 
и чтения

5-9 классы 23.04.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Благотворительная акция «Твори добро» 
(Весенняя неделя доброты)

Формирование 
толерантного 
сознания населения

5-9 классы 26.04.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Флешбук «Замечательные сказки» 
(Международный день детской книги)

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 02.04.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Парад книг: «Мир детской книги» (к 
Международному дню детской книги)

Продвижение книги и 
чтения

4-9 классы 02.04.19 Коммунаровская б/ф 
Б-рь Ветошкина С.В.

Экологическая викторина «Кто летает и поет - 
с нами рядышком живет» (к Международному 
день птиц)

Экологическое 
просвещение населения

1-9 классы 02.04.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Викторина-поиск «Наши крылатые друзья» Экологическое
просвещение 3-7 классы 02.04.19 Пушкинская б/ф 

Б-рь Игошева З.К.
Беседа -  диалог: «Книга твоего формата» (к 
210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя)

Продвижение книги и 
чтения

7- 9 классы 02.04.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Игра-викторина «Чародей русских снов» (210 
лет со дня рождения Н.Гоголя)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 02.04.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Юбилейная Гоголевская викторина «Горьким 
словом моим посмеюсь я»

Продвижение книги и 
чтения

4-9 классы 02.04.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Кино-час «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
(к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя)

Художественно
эстетическое образование 4-9 классы 02.04.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
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Читательский марафон «Сказочные гости» (к 
Международному дню детской книги)

Информационная 
поддержка образования 1-4 классы 02.04.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Викторина: «Вы мои пушистые, вы мои 
пернатые!» (к Международному дню птиц)

Экологическое 
просвещения населения

1-9 класс 02.04.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Слайд -  беседа «Чудеса любого рода есть у 
матушки природы»

Экологическое 
просвещение населения 1-9 класс 02.04.19

Карповская б/ф 
Б-рь Буланова Н.С.

Литературная выставка «Порыв к высокому» 
(210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 02.04.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Литературный час «Рождественские 
колядки» (210 лет со дня рождения Н.В. 
Гоголя)

Продвижение книги и 
чтения

6-8 классы 02.04.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Беседа с видеопоказом «Я знаю, что мое имя 
будет счастливее»

Продвижение книги и 
чтения

массовое 02.04.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Игра-путешествие « По следам Гоголя» (210 
лет Н.В. Гоголю)

Продвижение книги и 
чтения

8-11классы 02.04.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Час сказки « Ключ к волшебству» (День 
детской книги)

Продвижение книги и 
чтения

2-4классы 03.04.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Викторина «Кузькин ларец» 
(Международный день детской книги)

Продвижение книги и 
чтения

1-4 классы 03.04.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Презентация «НН. В. Гоголю -  210 лет» Продвижение книги и 
чтения Молодежь 03.04.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Литературная викторина «Сказки наших 
народов»

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 03.04.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Час чтения «Самые любимые сказки» (День 
детской книги)

Продвижение книги и 
чтения

1-9-класс 04.04.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Литературный час «У книжек дни рождения, 
конечно, то же есть»

Продвижение книги и 
чтения

1-4 классы 04.04.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Экологический урок: «Живой ящик природы» 
(к Международному дню птиц)

Экологическое
просвещение

3 -  5 классы 04.04.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Литературная викторина «Сказка приходит в Продвижение книги и 1-9-классы 04.04.19 Трактовская б/ ф
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гости» (Международный день детской книги) чтения Б-рь Сейдалиева М.Р.
Эко викторина «Птичье пенье нам отрада» Экологическое

просвещение 1-2 классы 05.04.19 Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Информационный час «Твори своё здоровье 
сам» (Всемирный день здоровья)

Формирование здорового 
образа жизни. Молодежь 06.04.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Познавательный час «Вестники радости и 
весны»

Экологическое 
просвещение населения 1-9 классы 06.04.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Час здоровья: «Мы говорим здоровью «Да!» Формирование здорового 

образа жизни массовое 06.04.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

День здоровья «Мы играем в волейбол» Формирование здорового 
образа жизни

Юношество 06.04.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Литературный час «В городе Трех толстяков» 
по творчеству Ю. Олеши»

Продвижение книги и 
чтения.

1-2 классы 06.04.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Игра-путешествие «Путешествие в страну 
здоровья»

Популяризация здорового 
образа жизни массовое 06.04.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.
Формула здоровья «Солнце, воздух и вода» 
(Всемирный день здоровья)

Популяризация здорового 
образа жизни массовое 06.04.19

Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Литературные посиделки «Нам жить помогает 
добро»

Духовно-нравственное
воспитание

1-7 классы 09.04.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Книжная выставка «Конституция -  гарант 
свободы человека и гражданина» (День 
Конституции Республики Крым)

Правовое просвещение
массовое 10.04.19

Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Правовой час «Королева законов» (День 
Конституции Республики Крым)

Правовое просвещение массовое 10.04.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Минута правового информирования 
«Конституция РК»

Правовое просвещение Массовое 11.04.19 Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Информационный час «Конституция -  закон 
для всех единый» (ко Дню Конституции 
Республики Крым)

Правовое просвещение Юношество 11.04.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Информационный стенд «Конституция -  
основной закон Республики» (ко Дню

Краеведение массовое 11.04.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.
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Конституции Республики Крым)
Информационный стенд «Конституция 
Крыма»

Краеведческое массовое 11.04.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Правовой аукцион « Закон, по которому мы 
живем» (ко Дню Конституции Республики 
Крым)

Краеведение массовое 11.04.19 Кремневская б\ф 
Б-рь Сайфутдинова 

М.И.
Познавательный час «Человек. Государство. 
Закон» (День Конституции Р Крым)

Правовое воспитание 
населения

массовое 11.04.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Правовой ликбез «Конституция гарант 
свободы человека и гражданина»

Правовое воспитание 
населения

Молодежь 11.04.19. Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Час информации «День Конституции 
Республики Крым»

Правовое воспитание 
населения

3-9 класс 11.04.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Тематическая программа «Крым и право» (ко 
Дню конституции Республики Крым)

Правовое воспитание 
населения

Молодежь 11.04.19. Комаровская б\ф 
Б-рь Хлыщенкова Л.И.

Час личного мнения «Человек. Государство. 
Закон»

Правовое воспитание 
населения

юношество 11.04.19 Восходненская б\ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Информационный час «Конституция основа 
жизни» (День Конституции Республики Крым)

Правовое просвещение массовое 11.04.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Информационный час «Имена на обелиске» 
(75-годовщина Освобождения 
Красногвардейского района от фашиских 
захватчиков)

Краеведение массовое 12.04.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.

Выставка-экспозиция « Мы помним, мы 
гордимся»

Краеведческое массовое 12.04.19. Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Митинг- реквием »Помним и славой 
гордимся»

Краеведческое массовое 12.04.19. Восходненская б\ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Час истории «И край родной восстал за честь 
Отчизны»

Г ражданско-
патриотическое воспитание Массовое 12.04.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Выставка-инсталляция «Подвигом славны 
твои земляки»

Краеведческое массовое 12.04.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Познавательный час «Меж звёзд и галактик» Информационная 
поддержка образования 1-9 классы 12.04.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
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Космолет литературный «В гости к звездам» Информационная 
поддержка образования

6-7 классы 12.04.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Космический час «День Гагарина» (ко Дню 
космонавтики)

Информационная 
поддержка образования

6-7классы 12.04.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Информационный час «Конституция Крыма - 
права, гарантии, и защита»

Правовое просвещение
1-9 классы 12.04.19

Карповская б/ф 
Б-рь Буланова Н.С.

Тематический вечер «В памяти живых и есть 
бессмертие павших»

Гражданско -
патриотическое воспитание

массовое 12.04.19 Кремневская б\ф 
Б-рь Сайфутдинова 

М.И.
Памятный день «Слава героям-землякам» (75- 
годовщина Освобождения 
Красногвардейского района от фашиских 
захватчиков)

Гражданско -
патриотическое воспитание

массовое 12.04.19
Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Час памяти «Наше прошлое, придает нам 
силы» (День освобождения 
Красногвардейского народа от фашистских 
захватчиков)

Краеведение Юношество 12.04.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Литературно-музыкальная композиция 
«Помнить всех поименно» (День 
освобождения Красногвардейского народа от 
фашистских захватчиков)

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 12.04.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Информационный час «Огонь войны души не 
сжёг...» (75-годовщина Освобождения 
Красногвардейского района от фашиских 
захватчиков)

Гражданско -
патриотическое
воспитание.

массовое 12.04.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Презентация «Живи и помни» (к 75-летию 
освобождения Красногвардейского района от 
немецко-фашистских захватчиков)

Краеведение.
Гражданско
патриотическое воспитание

4-9 классы 12.04.19 Ровновская б/ф 
Б-рь Луханина Л.В.

Час памяти « Листая страницы войны» (к 75- 
летию освобождения Красногвардейского 
района от немецко-фашистских захватчиков)

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 12.04.19 Котельниковская б/ф 
Б-рь Мамбетшаева 

Э.Э.
Час истории «Спасибо вам за то, что мы войны Краеведение массовое 12.04.19 Щербаковская б/ф
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не знаем» (75 лет освобождение района от 
фашистских захватчиков)

Б-рь Юрченко О.И.

Час памяти «Керчь героическая» Гражданско -
патриотическое воспитание 1-9 классы 12.04.19 Карповская б/ф 

Б-рь Буланова Н.С.
Героико-патриотический час «Память 
огненных лет»

Гражданско
патриотическое воспитание

Юношество 12.04.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Час истории «Это нашей истории строки» (к 
75 годовщине освобождения 
Красногвардейского района от фашистских 
захватчиков)

Гражданско -
патриотическое
воспитание

Юношество 12.04.19
Климовская б\ф 

Б-рь Хорьякова Л.И.

Исторический час « Апрель 44-го года принес 
нам свободу и жизнь» (75 годовщина 
освобождения нашего района)

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 12.04.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Литературная беседа « Сатиры смелый 
властелин» (275 лет Фонвизину)

Продвижение книги и 
чтения

8-11классы 13.04.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Выставка-путешествие «К далеким звездам» 
(ко Дню космонавтики)

Гражданско
патриотическое воспитание массовое 13.04.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Гагаринский час «Он к звездам первым 
проложил дорогу»

Информационная 
поддержка образования

1-9 классы 13.04.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Виртуально-космический вояж «Там на 
невиданных орбитах, следы невиданных 
планет» (Всемирный день авиации и 
космонавтики)

Информационная 
поддержка образования

1-9 классы
13.04.19

Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Интерактивная игра -  викторина «В гости к 
Светофору Светофоровичу»

Правовое просвещение 3-4 классы 13.04.19 Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Литературные чтения «Сатиры смелый 
властелин» ( 275 лет со д/р. Д. И. Фонвизина)

Продвижение книги и 
чтения Молодежь 16.04.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Литературно-историческая викторина 
«Сатиры смелой властелин»

Продвижение книги и 
чтения

массовое 16.04.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Информационный час «Женщина, которая 
поет» (А. Б. Пугачева)

Художественно -  
эстетическое воспитание

массовое 16.04.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Информ-минутка «Я оставлю вам улыбку» Художественно - массовое 17.04.19 Новоникольская б/ ф
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(Ч. С. Чаплина) эстетическое воспитание Б-рь Максимович 
Ю.В.

Минута истории «На защите Отечества» (День 
победы русских воинов князя А. Невского над 
немецкими Рыцарями на Чуйском озере)

Гражданско
патриотическое воспитание Массовое 18.04.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.

Презентация «Международный день 
охраны памятников и исторических мест»

Художественно
эстетическое образование молодежь 18.04.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.
Информационная справка «Новая памятная 
дата России» (День принятия Крыма, Тамани 
и Кубани в состав Российской Империи)

Краеведение массовое 19.04.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Литературный час «Владимир Набоков: 
Образы незримого мира»

Продвижение книги и 
чтения массовое 20.04.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.

Праздник «Пасха Православная» Духовно-нравственное 
воспитание молодежи 9-11 классы 20.04.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Экологический десант «Пусть будет чисто в 
доме моем»

Экологическое 
просвещения населения

1-9 классы 
юношество

20.04.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Тематический час: «Фонвизин и его 
произведения» (к 275-летию со дня рождения 
Д.И. Фонвизина)

Продвижение книги и 
чтения

7 -  9 классы 20.04.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Экологический час «Природа не прощает 
ошибок»

Экологическое
просвещение

1-8 классы 20.04.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Познавательный час с презентацией 
«Экологические катастрофы мира» (День 
памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах)

Экологическое 
просвещение населения

1-9 классы
20.04.19

Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Краеведческий экскурс «Земли моей 
минувшая страница» (День возрождения 
реабилитированных народов Крыма)

Гражданско
патриотическое воспитание

1-9 классы
20.04.19

Восходненская б\ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Викторина «Если тебе по душе красота 
земная...» (Всемирный день Земли)

Экологическое 
просвещения населения

1-9 классы 23.04.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Экологический компас «Наш дом-Земля» (к 
международному дню матери-Земли)

Экологическое 
просвещение населения

2-9 классы 23.04.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Книжная выставка «Глобус Шекспира» (455 Продвижение книги и массовое 23.04.19 Клепининская б\ф
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лет со дня рождения У. Шекспира) чтения Б-рь Ямченко Н.В.
Творческий час-игра «Сложи пословицу про 
книгу» (Всемирный день книг и авторского 
права)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 23.04.19 Миролюбовская б/ф 
Б-рь Лукьянова О.И.

Литературный час «Человек и сын своего 
времени» (455 лет со дня рождения У. 
Шекспира)

Продвижение книги и 
чтения

8-9 классы 23.04.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Литературный портрет «Загадка Шекспира» 
(455 лет со д/р. У. Шекспира)

Продвижение книги и 
чтения Молодежь 23.04.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Философское размышление «Опыт некоторых 
рассуждений об оптимизме И.Канта»

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи

массовое 23.04.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Литературное путешествие « По страницам 
произведений Шекспира» (455 лет 
У.Шекспиру)

Продвижение книги и 
чтения

9-11классы 23.04.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Литературная гостиная «В гости к Шекспиру» Продвижение книги и 
чтения массовое 23.04.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Эко час «Давайте вместе сбережем наш 
большой природы дом»

Экологическое 
просвещение населения

массовое 24.04.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

СКВЕРные прогулки «Есть имена, и есть 
такие даты»

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 24.04.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Выставка -  портрет «Знаете, что такое 
быть...» (120 лет со дня рождения 
В.В.Набокова)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 24.04.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Флешмоб «Чтение -  это движение вперед» (к 
Всемирному дню книг)

Продвижение книги и 
чтения

юношество 24.04.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Православный час «Светлый праздник Пасхи» Духовно -  нравственное 
воспитание 7-9 классы 25.04.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Экологический диалог -  разговор «Эхо 
Чернобыля» (День памяти жертв 
Чернобыльской АС)

Экологическое
просвещение

1-9 классы 26.04.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Час памяти «Колокола Чернобыля» Экологическое
просвещение

массовое 26.04.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Экологический час «Чернобыль: трагедия, Экологическое массовое 26.04.19 Мускатновская б\ф
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подвиг, предупреждение» просвещение Зав. Уманская Е.Е.
Экологический час «Чернобыль: трагедия, 
народа»

Экологическое
просвещение Юношество 26.04.19 Пятихатская б\ф 

Б-рь Грициенко Н.А.
Просмотр фильма с последующим 
обсуждением «Чернобыля полынная звезда»

Экологическое 
просвещение населения

массовое 26.04.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Эко - выставка «Чернобыль -  катастрофа 
века»

Экологическое
просвещение массовое 26.04.19 Калининская б\ф 

Зав. Сукманова Н.О.
Час общения «Чернобыль в сердце отдаётся» Экологическое

просвещение массовое 26.04.19 Восходненская б\ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Беседа «Трагические страницы Чернобыля» Экологическое 
просвещение населения

6-9 класс 26.04.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Правовой час «Поведение 
несовершеннолетних в общественных местах»

Правовое просвещение 5 -  7 классы 26.04.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Исторический час «Тень Чернобыля» Экологическое 
просвещение населения массовое 26.04.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Экологический час «Чернобыль- боль земли». 
(День памяти жертв Чернобыльской АС).

Экологическое 
просвещение населения массовое 26.04.19 Колодезянская б/ф 

Зав. Косяк Н.В.
Фольклорные посиделки «Светлый праздник 
на Руси»

Духовно-нравственное 
воспитание молодёжи массовое 27.04.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Познавательная беседа «Пасха Красная идёт» Духовно -  нравственное 

воспитание
1 -  5 классы 27.04.19 Климовская б\ф 

Б-рь Хорьякова Л.И.
Фольклорные посиделки «Светлое Христово 
Воскресенье»

Духовно-нравственное
воспитание

массовое 27.04.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Мастер - класс «Пасха светлая, Пасха 
красная!»

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи

Кружок
«Кудесница» 27.04.19 Карповская б/ф 

Б-рь Буланова Н.С.
Пасхальные посиделки «И сошла на землю 

благодать...»
Духовно-нравственное 
воспитание молодежи Молодежь 27.04.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.
Час информации «От малой искры - к 
большому пожару» (День пожарной охраны)

Информационная 
поддержка образования

1-9 классы 27.04.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Диалог «Танец- это жизнь» (Международный 
день танца)

Художественно
эстетическое образование

1-9 классы 27.04.19 Восходненская б\ф 
Зав. Латанюк Г.И.
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Май
Литературно-музыкальный вечер «Великий 
май Великой Победы»

Гражданско
патриотическое

Массовое 08.05.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Час интересного сообщения «Моя семья, моя 
радость» ( Международный день семьи)

Поддержка семьи Массовое 17.05.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Час истории «Къалкъымызнынъ фаджиасы» 
(День памяти жертв депортации)

Гражданско
патриотическое

Массовое 18.05.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Литературный портрет «Мне и вправду выпал 
счастливый билет» (95 лет со дня рождения 
Б.Л. Васильева)

Продвижение книги Массовое 21.05.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Краеведческое лото «Крымскотатарские 
ученые».

Краеведение Юношество 23.05.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Путешествие в историю «Кирилл и Мефодий -  
создатели славянской письменности»

Продвижение книги Юношество 24.05.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
День библиотеки «Библиотека -  дом, где 
согревают сердца»

Продвижение книги Массовое 28.05.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Познавательный час «Губительная сигарета» 
(Всемирный день борьбы с курением)

Здоровый образ жизни Юношество 30.05.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Литературная мозаика «Причуды природы 
Игоря Акимушкина» (90 лет со дня рождения 
Игоря Акимушкина)

Экологическое 
просвещение населения

д/с «Аленушка» 04.05.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Читки-беседы «У мные рассказы для детей» 
(95 лет со д.р. В.П. Астафьева)

Продвижение книги 
и чтения

5-7 классы 07.05.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Час интересных сообщений «На что похоже Экологическое 5-9 классы 11.05.19 Октябрьская детская
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солнышко?» (Всемирный день Солнца) просвещение населения библиотека 
Зав. Мовчан Н.А.

Выставка -  реквием «Праздник со слезами на 
глазах» (День Победы)

Гражданско
патриотическое воспитание

1-11 классы 08.05.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Тематическая полка «Вместе -  дружная 
семья» (Международный день семьи)

Библиотека в поддержку 
семьи

1-3 классы 15.03.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Парад журналов «У Мурзилки юбилей»
(95 лет со дня выхода в свет первого номера 
журнала «Мурзилка»)

Информационная 
поддержка образования

1-5 классы 16.05.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Интернет-сообщение «Этот загадочный дом» 
(Международный день музеев)

Художественно
эстетическое воспитание

6-7 классы 17.05.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
День памяти «Свеча памяти»
(День памяти жертв депортации народов 
Крыма 1944 г.)

Краеведение 9-11 классы 18.05.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Исторический экскурс «От глиняной таблички 
к печатной страничке» (День славянской 
письменности и культуры)

Информационная 
поддержка образования

воскресная
школа

22.05.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Флеш-моб «Библиотека выходит на улицу» Продвижение книги 

и чтения
1-11 классы 23.05.19 Октябрьская детская 

библиотека 
Зав. Мовчан Н.А.

Библио-ресторан «Читайте на здоровье!» Продвижение книги 
и чтения

9-11 классы 24.05.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Интернет -  ассорти «Книга. Семья. 
Библиотека»

Продвижение книги 
и чтения

9-11 классы 25.05.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Шок-урок «Даже не пробуй!» (Всемирный 
день без табака)

Формирование 
здорового образа жизни

10-11 классы 
студенты

30.05.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Исторический портрет «Ее величество Краеведение Юношество 02.05.19 Тимошенковская б/ф
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Екатерина II Великая» Б-рь Бречкина М.И.
Час-размышление «Астафьева строки 

коснуться души» (95 лет со дня рождения 
В.Астафьева)

Продвижение книги и 
чтения Молодежь 02.05.19

Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Интерактивная беседа «Май течет рекой» Духовно-нравственное 
воспитание молодежи

массовое 02.05.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Час памяти «С верою в добро» Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

массовое 03.05.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Эко-час «Пусть всегда будет СОЛНЦЕ!» 
(День солнца)

Экологическое
просвещение

1-9 классы 03.05.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Праздник весны «Символ плодородия и 
достатка» (Крымскотатарский национальный 
праздник «Хыдырлез»)

Краеведение массовое 03.05.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Видео презентация «Открой для себя мир 
В.П.Астафьева» (к 95-лет Виктора Петровича 
Астафьева)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 04.05.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Фольклорная завалинка «Хыдырлез -  это 
праздник урожая»

Духовно-нравственное
воспитание

массовое 04.05.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Эко -  обозрение «Занимательный мир 
И.Акимушкина»

Продвижение книг и 
чтения

1-7 классы 04.05.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Конкурс детских рисунков «Детству Солнце 
подари»

Экологическое 
просвещение населения 1-9 класс 04.05.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Урок мужества «Войной изломанное 
детство» (День Победы)

Гражданско -
патриотическое
воспитание

массовое 07.05.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Военно -  патриотическая викторина 
«Дорогами веков, дорогами побед»

Гражданско
патриотическое воспитание 5-7 классы 07.05.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Презентация «Великая» (к 290-летию со дня 
рождения Екатерины II)

Гражданско
патриотическое воспитание 6-9 классы 07.05.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Музыкальная программа «Мы помним песни 
фронтовые» (День Победы)

Г ражданско-
патриотическое воспитание юношество 07.05.19 Щербаковская б/ф 

Б-рь Юрченко О.И.
Десант памяти «Боевой путь от Москвы до Гражданско - массовое 07.05.19 Александровская б\ф
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Берлина» (День победы) патриотическое воспитание Зав. Керимова С.С.
Устный журнал «Им выпала честь 
прикоснутся к Победе»

Гражданско -
патриотическое воспитание

массовое 07.05.19 Восходненская б\ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Презентация «День Победы порохом пропах» 
(к 74-летней годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне)

Гражданско
патриотическое воспитание 6-9 классы 08.05.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.

Героико-патриотический час «Женское дело -  
война?»

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 08.05.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Акция памяти «Салют победы не померкнет» 
(День Победы)

Гражданское - 
патриотическое воспитание

массовое 08.05.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Час памяти «75-лет со дня освобождения 
Севастополя от немецко -  фашистских 
захватчиков»

Гражданско -
патриотическое воспитание 1-9 класс 08.05.19

Карповская б/ф 
Б-рь Буланова Н.С.

Поздравительная акция в адрес участников и 
ветеранов ВОВ «И снова май, цветы, салют и 
слезы»

Гражданско -
патриотическое воспитание

массовое 08.05.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Вечер с ветеранами «Не гаснет память и свеча, 
поклон вам, дорогие ветераны»

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 08.05.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Час памяти «Там, где память, там слеза» (ко 
Дню Победы)

Гражданско -
патриотическое воспитание

3 -  5 классы 08.05.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Час исторической памяти «Земля под ногами 
стонала, взрывалась» (ко Дню Победы)

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 08.05.19 Краснодарская б/ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Час мужества «Мы помним о Вас ветераны» Гражданско -
патриотическое воспитание

массовое 08.05.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Час мужества «В стихах и памяти оживших 
лик войны» (день Победы).

Гражданское - 
патриотическое воспитание

массовое 08.05.19 Колодезянская б\ф 
Зав. Косяк Н.В.

Час памяти «Живем и помним» (День победы) Гражданско -
патриотическое воспитание

массовое 08.05.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Праздничное мероприятие ко Дню Победы «И 
снова май, салют и слезы»

Гражданское - 
патриотическое воспитание массовое 09.05.19 Пятихатская б\ф 

Б-рь Грициенко Н.А.
Вахта памяти «Этот день Победы, порохом 
пропах»

Гражданско -
патриотическое воспитание массовое 09.05.19 Карповская б/ф 

Б-рь Буланова Н.С.
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Литературно-музыкальная композиция 
«Дорогами Победы»

Гражданско -
патриотическое воспитание массовое 09.05.19 Полтавская б\ф 

Зав. Филиппова Е.Ф.
Шкатулка добрых дел «Позитива и добра, 
медицинская сестра!» (Международный день 
медицинской сестры)

Формирование 
толерантного сознания и 
повед ения населения

Массовое 10.05.19
Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Час поэзии «Час мужества пробил в наших 
сердцах» (95 лет со д/р. Друниной Ю. В. )

Продвижение книги и 
чтения Массовое 10.05.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Вечер воспоминаний: «Выстояли и победили» Гражданско -  

патриотическое
Пенсионеры 10.05.19 Климовская б\ф 

Б-рь Хорьякова Л.И.
Вечер-портрет «Я верности окопной не 

нарушу» (95 лет со дня рождения Ю. 
Друниной)

Продвижение книги и 
чтения Молодежь 10.05.19

Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Литературная гостиная «Давайте понимать 
друг друга с полуслова» (95 лет Окуджава 
Б.Ш.)

Продвижение книги и 
чтения

Молодежь 10.05.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Литературный конкурс «Салтыков-Щедрин и 
его герои» (130 лет Салтыкову-Щедрину)

Продвижение книги и 
чтения

6-8 классы 10.05.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Литературная беседа «Нет, не боюсь я 
смертного греха» (110 лет Ю.Домбровскому)

Продвижение книги и 
чтения

11классы 11.05.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А

Беседа «Г де пулей или тряпкой мне рот 
заткнут» (110 лет со дня рождения Ю. О. 
Домбровского)

Продвижение книги и 
чтения Массовое 11.05.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Выставка «Мир великого поэта» (155 лет со 
дня рождения Э.Л. Войнич)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 11.05.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Видео презентация: « Жизнь и творчество 
С.Т.Аксаков» (160 лет со дня смерти Сергея 
Тимофеевича Аксакова)

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 14.05.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.
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Выставка-путешествие «Летописец 
поколения» (к 130-летию М.Е. Салыткова- 
Щедрина)

Продвижение книги и 
чтения 5-9 классы 14.05.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.

Викторина «Таинственный цветок» (160 лет 
со дня смерти С. Т. Аксакова)

Продвижение книги и 
чтения

1-4 классы 14.05.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Литературный час «Живописец русской 
действительности» (160 лет С.Т.Аксакову)

Продвижение книги и 
чтения

2-4 классы 14.05.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Тематический час: «Кладовая мудрости» (к 
130-летию со дня смерти Салтыкова-Щедрина 
М.С.)

Продвижение книги и 
чтения

7-9  классы 14.05.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Минута истории «Морским судам быть» (День 
Черноморского Флота)

Гражданско
патриотическое воспитание Молодежь 14.05.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Конкурсно-развлекательная игра «Береги, мой 
друг, семью-крепость главную свою» 
(международный день семьи)

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

массовое 15.05.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Беседа «Семья -  это любовь» (День семьи) Библиотека в поддержку 
семьи

Юношество 15.05.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

День открытых дверей «Радость семейного 
чтения»

Библиотека в поддержку 
семьи

массовое 15.05.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Конкурсно -  игровая программа «Семья в куче 
- не страшна и туча»

Библиотека в поддержку 
семьи Массовое 15.05.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Выставка-совет «Все начинается с семьи» Библиотека в поддержку 

семьи
массовое 15.05.19 Тимошенковская б/ф 

Б-рь Бречкина М.И.
Библиотеки в поддержку массовое 15.05.19 Восходненская б\ф
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Литературно- музыкальная гостиная 
«Семейному чтению -  наше почтение»

семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

Зав. Латанюк Г.И.

Беседа «Семья-хранительница человеческих 
ценностей, культуры, исторической 
приемлемости поколений» (к 
Международному дню семьи)

Библиотека в поддержку 
семьи

массовое 15.05.19 Коммунаровская б/ф 
Б-рь Ветошкина С.В.

Литературно- музыкальный вечер «Семья 
согретая любовью, всегда надежна и крепка»

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

массовое 15.05.19
Карповская б/ф 

Б-рь Буланова Н.С.

Фотовыставка «Мир моей семьи» Библиотека в поддержку 
семьи массовое 15.05.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Круглый стол « Семейные ценности» Библиотека в поддержку 

семьи массовое 15.05.19
Котельниковская б/ ф 

Б-рь Мамбетшаева 
Э.Э.

Литературный час «По дорогам творчества» 
(к 160-летию со дня смерти Аксакова С.)

Продвижение книги и 
чтения

Юношество 16.05.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Час памяти «Нет, не утихнет боль никогда» Краеведение массовое 17.05.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Час памяти «Депортация -  как это было» 
(День памяти жертв депортации в Крыму)

Краеведение Юношество 18.05.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Вечер реквием «Черный поезд» Краеведение массовое 18.05.19 Кремневская б\ф 
Б-рь Сайфутдинова 

М.Р.
Тематическая беседа «Черные поезда» (ко дню 
памяти жертв депортации крымско-татарского 
народа)

Краеведение Юношество 18.05.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Выставка-реквием «Память причиняет боль» Краеведение массовое 18.05.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Выставка -  реквием «Без вины наказаны» 
(День памяти жертв депортации 
Крымскотатарского народа)

Краеведение массовое 18.05.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.
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Час взаимопонимания: «Слагаемые семейного 
счастья», (к Международному дню семьи)

Библиотека в поддержку 
семьи

массовое 18.05.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Экскурсия по библиотеке «Здесь книжки 
выстроились в ряд и с нетерпеньем ждут 
ребят» ( День библиотек)

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга.

Дошкольники, 
1-9 классы 18.05.19

Краснодарская б/ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Протестная акция «Украденное СПИДом 
население» (Всемирный день памяти жертв 
СПИДа)

Формирование здорового 
образа жизни Молодежь 18.05.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Тематический час «Культурное наследие от 
поколения к поколению»

Художественно
эстетическое образование массовое 18.05.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Беседа -  размышление: «Литература о 
реальности» (к 95-летию со дня рождения Б. 
Васильева)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 21.05.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Книжная экспозиция «Гений на все времена» 
(к 220-летию со дня рождения О. Бальзака)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 21.05.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Выставка-путешествие «О древней Руси» (к 
95-летию Б.Л. Васильева)

Продвижение книги и 
чтения 4-5 классы 21.05.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Выставка-портрет «Имена. Персоны. 
Персонажи»

Художественно
эстетическое образование

массовое 21.05.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Литературная гостиная «Труженик военной 
прозы» (95 лет Б.Васильеву)

Продвижение книги и 
чтения

9-11классы 21.05.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Литературный марафон «Загадки Шерлок 
Холмса»

Продвижение книги и 
чтения

массовое 22.05.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Книжная выставка -  обзор «Шерлок Холмс 
Конан-Дойля» (160 лет со дня рождения А. 
Конан-Дойля)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 22.05.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Литературный час «А.К.Дойл -  лаборатория 
фантастики»

Продвижение книги и 
чтения массовое 22.05.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Литературно -  поэтический коллаж «Азбука 
гениев ныне жива» (День славянской 
письменности и культуры)

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 23.05.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

День дублёра «Библиотекарь на час» Информационная 7-9 классы 24.05.19 Петровская б\ф
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поддержка образования Зав. Бойко НЕ.
Буккроссинг + тематическая беседа «Слово о 
слове» (ко Дню славянской письменности и 
культуры)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 24.05.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Информационный коллаж «Аз и Буки -  основа 
науки» (День Славянской письменности)

Информационная 
поддержка образования

1-9 классы 24.05.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Игра -  викторина ко Дню Славянской 
письменности и культуры «Откуда есть 
пошла грамота на Руси»

Духовно -  нравственное 
воспитание молодежи

1-9 классы 24.05.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Литературный калейдоскоп «Лишь слову 
жизнь дана» (День Славянской письменности)

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения.

массовое 24.05.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Познавательное путешествие в историю 
письменности и книги «От знаков к буквам, 
от бересты к страницам»

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 24.05.19

Карповская б/ф 
Б-рь Буланова Н.С.

Познавательный час «Дар Кирилла и 
Мефодия» (День Славянской письменности).

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 
юношество

24.05.19 Колодезянская б\ф 
Зав. Косяк Н.В.

Библиотечный экскурс «Все началось с 
таблички, свитка, бересты...»

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 
юношество

24.05.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Библиоурок «Азбука, прошедшая через века» 
(день славянской письменности)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 24.05.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Виртуальное путешествие в историю «Дар 
просветителей Славянских»

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 24.05.19 Калининская б\ф 

Зав. Сукманова Н.О.
Слайд-презентация «Лишь слову жизнь дана» 
(ко Дню славянской письменности и 
культуры)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 24.05.19 Дубровская б\ф 
Зав. Зализинская З. Н.

Познавательный час «Откуда пришли слова» Информационная 
поддержка образования

1-7 классы 24.05.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

День открытых дверей «У библиотеки -  
праздник»

Продвижение книги и 
чтения

массовое 25.05.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

День открытых дверей «Библиотека. 
Книга. Человек» (к Общероссийскому дню

Продвижение книги и 
чтения

массовое 25.05.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.
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библиотек)
Исторический экскурс: «Сквозь века дошли до 
нас Веди, Буки, Аз» (ко дню славянской 
письменности и культуры)

Продвижение книги и 
чтения

5 -  7 классы 25.05.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Библио - пикник «Майское настроение с 
книгой»

Продвижение книги и 
чтения 1-5 классы 25.05.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Видеосалон «История славянской 
письменности и культуры» (День славянской 
письменности и культуры)

Гражданско
патриотическое воспитание

1-9 классы
25.05.19

Краснодарская б/ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Литературное обозрение «Почитаем?» (к 
Общероссийскому дню библиотек)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 25.05.19 Коммунаровская б/ф 
Б-рь Ветошкина С.В.

День открытых дверей «Царство книг, знаний 
и мудрости» (Общероссийский день 
библиотек)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 25.05.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

День открытых дверей «Есть храм у книг -  
библиотека»

Продвижение книги и 
чтения

массовое 25.05.19 Пятихатская б\ф 
Б-рь Грициенко Н.А.

Библиотечный урок: «Библиотека, книжки, я -  
вместе верные друзья»

Продвижение книги и 
чтения

1 -  3 классы 28.05.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

День открытых дверей «Приходи читать!» 
(Общероссийский день библиотек)

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и досуга

массовое 28.05.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.

Кафе литературное «Когда грустно человеку, 
он идет в библиотеку»

Продвижение книги и 
чтения массовое 28.05.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
День открытых дверей «Приходите к нам, 
наши двери открыты» (Общероссийский день 
библиотек)

Продвижение книги и 
чтения массовое 28.05.19 Удачненская б/ф 

Зав. Вепрева М.В.

День открытых дверей и презентация 
«Письменность и культура славян»

Информационная 
поддержка образования 4-6 классы 28.05.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
День открытых дверей 
« БИБЛИОТЕКА приглашает друзей!»

Продвижение книги и 
чтения

массовое 28.05.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Литературное знакомство «Л.М.Леонов - Продвижение книги и массовое 28.05.19 Пушкинская б/ф
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талантливый мастер слова»(120 лет со дня 
рождения Л.М.Леонова)

чтения Б-рь Игошева З.К.

День открытых дверей «Библиотека 
приглашает друзей»

Информационная 
поддержка образования массовое 28.05.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
День открытых дверей «Страничный шелест -  
путь на пик вершины, с которой лишь рукой 
до озарений»

Информационная 
поддержка образования массовое

28.05.19 Кремневская б\ф 
Б-рь Сайфутдинова 

М.Р.
Час информации «Хочешь жить - бросай 
курить!»

Формирование здорового 
образа жизни

массовое 30.05.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Выставка книг «Я шагнул в эту бездну» (120 
лет со дня рождения Л.М.Леонова)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 30.05.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Час здоровья «Забей на сигарету» 
(Всемирный день без табака)

Формирование здорового 
образа жизни

массовое 30.05.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Час здоровья «Не отнимай у себя завтра» 
(Всемирный день здоровья)

Формирование здорового 
образа жизни 4-6 классы 30.05.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.
Вечер общения: «Просто скажи: «Нет!»» (к 
Всемирному дню табака)

Формирование здорового 
образа жизни

Юношество 30.05.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Акция «Меняй сигарету на конфету» 
(Всемирный день без табака)

Формирование здорового 
образа жизни Молодежь 30.05.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Ситуационная игра «Научись ответить нет 
пачке сигарет!»

Формирование здорового 
образа жизни Молодежь 30.05.19

Восходненская б\ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Час здоровья «Ключ к здоровью» (День без 
табака)

Формирование здорового 
образа жизни

массовое 30.05.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Профилактическая беседа «Кто не курит и не 
пьет, тот здоровье бережет» (Всемирный день 
без табака)

Формирование здорового 
образа жизни

Молодежь 30.05.19
Миролюбовская б/ф 
Б-рь Лукьянова О.И.

Беседа «Мы выбираем жизнь без табака» 
(Всемирный день без табака)

Формирование здорового 
образа жизни.

10-11 классы, 
молодежь

30.05.19 Краснодарская б/ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Июнь
Литературный портрет «Навеки в сердце 
поколений» (Пушкинский день)

Продвижение книги Массовое 06.06.19 Октябрьская 
поселковая библиотека
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Зав. Ибрагимова З.Р.
Литературно-музыкальный час «Любовь к 
России в сердце у меня» (День России)

Гражданско
патриотическое

Массовое 11.06.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Поэтический час «Я голос ваш... Я с вами до 
конца» (130 лет со дня рождения А.А. 
Ахматовой)

Продвижение книги Массовое 21.06.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.

Выставка-обзор «Просто скажи нет» 
(Международный день борьбы с наркоманией)

Здоровый образ жизни Юношество 27.06.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.

Библио-десант «Место встречи -  библиотека » 
(Международный день защиты детей)

Библиотека в поддержку 
семьи

2-9 классы 01.06.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Обзор литературы «Берегите эти земли, эти 
воды!» (Всемирный день окружающей среды)

Экологическое 
просвещение населения

2-9 классы 05.06.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Игра-викторина «По сказкам Пушкина» Продвижение книги 

и чтения
3-8 классы 06.06.19 Октябрьская детская 

библиотека 
Зав. Мовчан Н.А.

Литературный круиз «Русские писатели -  
детям» (День России)

Продвижение книги 
и чтения

1-11классы 11.06.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Час мужества «До свидания, мальчики» 
(День начала ВОВ)

Гражданско
патриотическое воспитание

5-11классы 22.06.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Поэтическая гостиная «Душа поэтессы» 
(130 лет со д.р. Анны Ахматовой)

Продвижение книги 
и чтения

7-9 классы 25.06.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Тематическая полка «Олимпийский огонь» 
( Международный олимпийский день)

Информационная 
поддержка образования

3-5 классы 26.06.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
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Выставка творческих работ 
«Калейдоскоп детских изобретений» 
(День изобретателя)

Библиотека в поддержку 
семьи

1-5 классы 29.06.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Рисунки на асфальте «Планета детства» (к 
Международному дню защиты детей)

Духовно- нравственное 
воспитание молодежи

дети 01.06.19 Котельниковская б/ ф 
Б-рь Мамбетшаева 

Э.Э.
Правовой ликбез «Пусть мир будет добрым 
для вас!» (Международный день защиты 
детей)

Правовое воспитание 1-9-класс 01.06.19 Восходненская б\ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Праздник детства «Солнышко в ладошке» 
(Международный день защиты детей)

Продвижение книги и 
чтения

1-9-класс 01.06.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Интеллектуальные игры «Лето с книгой» 
(День защиты детей)

Продвижение книги и 
чтения

1-9-класс 01.06.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Час детства «Остров Детства на планете 
Земля»

Библиотека в поддержку 
семьи 1-9 классы 01.06.19

Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

Литературно-спортивное попурри «Веселая 
страна детства»

Библиотека в поддержку 
семьи. Семейное чтение

1-9 классы 01.06.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Интеллектуальная квест -  игра «С книгами 
знаться -  ума набираться» (Международный 
день защиты детей)

Продвижение книги и 
чтения 1-4 классы 01.06.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Игровая программа «Счастливое детство-пора 
золотая»

Поддержка семьи и 
семейного чтения

1-9 классы 01.06.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Викторина «Планета детства» Библиотека в поддержку 
семьи. Семейное чтение

1 -  7 классы 01.06.19 Пушкинская б/ф 
Б-рь Игошева З.К.

Конкурс рисунков на асфальте «Я возьму в 
ладошки солнце» (ко Дню защиты детей)

В помощь организации 
семейного чтения и 
семейного досуга

1 -  7 классы 01.06.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Квест « Веселое детство» (ко Дню защиты 
детей)

В помощь организации 
семейного чтения и 5-9 классы 01.06.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
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семейного досуга
Выставка рисунков и поделок «Мир глазами 
детей»

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

1-9 классы 01.06.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Конкурсно-развлекательная программа «Пусть 
будет мирным небо над землей, пусть детство 
звонкое смеётся»

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

1-9 классы 01.06.19
Знаменская б/ф 

Б-рь Гоманкова Л.А.

Детская читальня «Добрый дедушка Корней 
собирает всех друзей!»

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классов 01.06.19 Калининская б\ф 

Зав. Сукманова Н.О.
Игра-путешествие «Детство мое -  страна 

заветная»
Библиотеке в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

1-9 классов

01.06.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Игра -  путешествие: «Корней Чуковский и его 
чудо - сказки» (к 115-лет со дня рождения Н. 
К. Чуковского)

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классов 01.06.19

Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Конкурсно -  игровая программа «Пусть 
радуются дети на солнечной планете!»

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

1-9 классов 01.06.19
Карповская б/ф 

Б-рь Буланова Н.С.

Игровая программа «Планета детства» (День 
защиты детей)

Библиотека в поддержку 
семьи

1-9 классов 01.06.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Крестики Нолики Литературные «Дружат дети 
на планете»

Библиотека в поддержку 
семьи

1-9 классов 01.06.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Караван путешествий «Диего Веласкес: 
картины с названиями, творчество, биография 
художника»

Художественно
эстетическое образование

10-11 классы 04.06.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Рекомендательный список книг для летнего 
чтения «Да здравствует ЧТЕНИЕ! Что может 
быть лучше, чем с книгой общение!»

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классов 04.06.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Вечер -  портрет: «Души и сердца Художественно - Юношество 04.06.19 Климовская б\ф
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вдохновенье» (к 175-летию со дня рождения 
Поленова В.Д.)

эстетическое образование Б-рь Хорьякова Л.И.

Квест «Сохраним природу вместе» 
(Всемирный день окружающей среды)

Экологическое 
просвещение населения Молодежь 04.06.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Эко-выставка « Этот удивительный и хрупкий 
мир»

Экологическое
просвещение

1-9 классов 05.06.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Обсуждение произведения «Тараканище» (к 
115-летию со дня рождения Н.К. Чуковского)

Продвижение книги и 
чтения

1-2 классы 05.06.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Акция «Каждую соринку уберём в корзинку» Экологическое 
просвещение населения 1-9 класс 05.06.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Фото - книга «Это земля и твоя и моя» Экологическое 

просвещения населения
массовое 05.06.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
Викторина: «Эко -  Я, эко - Мы, эко -  Мир!» 
(к Всемирному дню окружающей среды и 
дню эколога)

Экологическое 
просвещения населения

массовое 05.06.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Выставка-викторина «По страницам Красной 
Книги Крыма (к Всемирному дню 
окружающей среды)

Экологическое 
просвещение населения

6-7 классы 05.06.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Экологический час «О живой природе в 
книгах» (Всемирный день окружающей среды)

Экологическое 
просвещения населения

массовое 05.06.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Литературный час «Строкою Пушкина 
воспеты».(220 лет со дня рождения А. С. 
Пушкина)

Продвижение книги и 
чтения

1-9-класс 06.06.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Час чтения «Мы вдохновенно Пушкина 
читаем...» (Пушкинский день в России)

Продвижение книги и 
чтения

1-9-класс 06.06.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Литературные встречи «Мой Пушкин» (к 
Пушкинскому дню России)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 06.06.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Книжная выставка «Пушкин и его творчество» 
(220 лет со дня рождения А.С.Пушкина)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 06.06.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Литературная викторина «В гостях у 
Пушкина»

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 06.06.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Литературный праздник посвященный Продвижение книги и массовое 06.06.19 Тимашовская б\ф
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творчеству А. С. Пушкина «И дуб зеленый, и 
рыбка золотая»

чтения Б-рь Зубарь С.В.

Пушкинский Марафон «Мы в гости к 
Пушкину пришли»

Продвижение книги и 
чтения

массовое 06.06.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Поэтический час «Я вдохновенно Пушкина 
читаю» (220 лет Пушкину)

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 06.06.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Поэтический час «Наше всё» (к Пушкинскому 
дню и 220-летию со дня рождения А.С. 
Пушкина)

Продвижение книги и 
чтения 9-11 классы 06.06.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.

Литературный конкурс «Лукоморья нет на 
карте»

Продвижение книги и 
чтения 1-9 класс 06.06.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Литературная игра «Царство славного поэта» 
(Пушкинский день в России)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 06.06.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Выставка-портрет «Я в гости к Пушкину 
спешу»

Продвижение книги и 
чтения 9-11 классы 06.06.19 Калининская б\ф 

Зав. Сукманова Н.О.
Игра -  путешествие: «За героями сказок 
Пушкина» (к Пушкинскому дню России)

Продвижение книги и 
чтения

3 -  5 классы 06.06.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Литературная выставка «А.С.Пушкин -  гений 
русского слова» (к Дню русского языка, к 220- 
летию со дня рождения А.С.Пушкина)

Продвижение книги и 
чтения массовое 06.06.19

Коммунаровская б/ф 
Б-рь Ветошкина С.В.

Игра-путешествие «Тропинками лукоморья» 
(к Пушкинскому дню России)

Продвижение книг и 
чтения

1-7 классы 06.06.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Поэтические чтения «Солнце русской поэзии» Продвижение книги и 
чтения массовое 06.06.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Сказочный аукцион «К нам приходят 
Пушкинские сказки...»

Продвижение книги и 
чтения 3-5 классы 07.06.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Блиц-викторина «Пословица в труде 

задорница» (День русского языка)
Информационная 
поддержка образования 9-11 классы 07.06.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.
Викторина «Если с другом вышел в п у т ь .»  (к 
Международному дню друзей)

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи 2-7 классы 08.06.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Эко час «Я с книгой открываю мир природы» Экологическое 

просвещение населения 2-7 классы 08.06.19 Пушкинская б/ф 
Б-рь Игошева З.К.
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Беседа «Ты не один» (День социального 
работника)

Формирование 
толерантного сознания Массовое 08.06.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Час добра «С чистым сердцем и душою» Духовно-нравственное 

воспитание молодёжи массовое 08.06.19 Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

Викторина «Наш дом -  Россия» (День России)
Гражданское - 
патриотическое воспитание Молодежь 11.06.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Праздничное мероприятие «Россия -  Родина 
моя» (День России)

Гражданское - 
патриотическое воспитание

массовое 11.06.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Интерактивная викторина «Мы -  граждане 
своей страны!» (День России)

Гражданское - 
патриотическое воспитание Молодежь 11.06.19

Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Исторический хронограф «От древней Руси 
до новой России» (День России)

Гражданское - 
патриотическое воспитание Молодежь 11.06.19

Колодезянская б\ф 
Зав. Косяк Н.В.

Литературно-музыкальная композиция 
«Мы -  Россияне!»

Гражданское - 
патриотическое воспитание массовое 11.06.19 Полтавская б\ф 

Зав. Филиппова Е.Ф.
Виртуальная экскурсия «Русь, Россия, Родина 
моя...» (День России)

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 11.06.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Диспут «Отечество мое Россия» (День 
России)

Гражданско -
патриотическое
воспитание

массовое 11.06.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Праздничное мероприятие «Горжусь тобой 
моя Россия!»

Гражданско -
патриотическое воспитание массовое 11.06.19

Карповская б/ф 
Б-рь Буланова Н.С.

Стенд информации «12 июня -  День России» Гражданско -
патриотическое воспитание массовое 11.06.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
Тематический час «Мой край родной, моя 
Россия» (ко Дню России)

Гражданско -
патриотическое воспитание

массовое 11.06.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Литературная игра-путешествие «С любовью 
и верой в Россию»

Героико-патриотическое
воспитание

юношество 11.06.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Информационный час «Великая держава -  
великая культура»

Гражданско
патриотическое воспитание массовое 11.06.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Патриотический час «Русь, единая» (к Дню 
России)

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 11.06.19 Коммунаровская б/ф 
Б-рь Ветошкина С.В.
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Час истории - «Мой дом! Моя Россия!» (День 
России)

Гражданско -
патриотическое воспитание

массовое 11.06.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Тематический вечер «У нас одно Отечество - 
Россия»

Гражданско -
патриотическое воспитание

массовое 11.06.19 Кремневская б\ф 
Б-рь Сайфутдинова 

М.Р.
Викторина и громкое чтение «Здесь оживают 
сказочные сны» (к 210-летию со дня 
рождения Генриха Гофмана)

Продвижение книги и 
чтения 1-9 классы 13.06.19

Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Мульт-час «Гофманиана» (к 210-летию со дня 
рождения Г. Г офмана)

Продвижение книги и 
чтения 1-4 классы 13.06.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Исторический час «Историческая память 

народа: из прошлого в будущее» (День 
России)

Гражданско -
патриотическое воспитание 1-9 классы 13.06.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.

Информационный час «Папы разные важны» 
(День отца)

Библиотеки в поддержку 
семьи.Помощь в 
организации семейного 
чтения и досуга

массовое 15.06.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.

Фольклорная завалинка «Троица -  праздник 
русской березки»

Духовно-нравственное
воспитание массовое

15.06.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Час православной культуры «Троица -  
зеленый праздник»

Духовно-нравственное
воспитание массовое

15.06.19 Трактовская б/ф 
Б-рь Сейдалиева М.Р.

Экскурсия в библиотеку «Путь к успеху лежит 
через библиотеку»

Продвижение книги и 
чтения 1-4 классы

15.06.19. Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Круглый стол «Молодёжь против наркотиков» Формирование здорового 
образа жизни

9-11 классы 15.06.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Минута духовности «Троица Святая -  Бог 
один в трёх лицах»

Духовно -  нравственное 
воспитание 4-6 классы 15.06.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Познавательный час «История возникновения Духовно-нравственное Молодежь 15.06.19 Миролюбовская б\ф
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Дня Святой Троицы» воспитание молодежи Б-рь Лукьянова О.И.
Видеокруиз «Океан, состоящий из капель 
велик» (Всемирный день океанов)

Экологическое 
просвещение населения

1-9 классы 15.06.19 Краснодарская б/ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Мини-викторина «Ураза-байрам: суть, 
история, традиции»

Духовно-нравственное
воспитание

массовое 17.06.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Литературная викторина «Его имя простое - 
отец» (День отца)

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и досуга

массовое 17.06.19 Восходненская б\ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Библиотечный круиз «Библиотека -  
волшебное место, где книгам не скучно, где 
нам интересно»

Продвижение книги и 
чтения 2-4 классы 19.06.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Литературный час «Жестокая правда убитого 
поколения» (95 лет В.Быкову)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 19.06.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Час памяти «Земля, 41-й не забудь!» ( День 
памяти и скорби -  День начала ВОВ)

Гражданско -
патриотическое
воспитание

массовое

20.06.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Час -  портрет «Движения женской души» (130 
лет со дня рождения Анны Андреевны 
Ахматовой)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 20.06.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Выставка - обзор «Самый дленный и 
страшный день в году ...»
Акция «Зажги свечу памяти»

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 21.06.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Выставка -  скорбь «Вставай страна 
огромная!» (День начала Великой 
Отечественной войны (1941 г.)

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 22.06.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Час памяти «Знать и помнить» 

(День начала ВОВ)

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 22.06.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
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Выставка-память «Я забыть никогда не 
смогу» (День памяти и скорби)

Гражданско
патриотическое
воспитание

массовое 22.06.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Ретро - взгляд «И люди встали как щиты!!» Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 22.06.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Литературная гостиная «Я славы не ждала» 
( 130 лет со д/р. А. А. Ахматовой)

Продвижение книги и 
чтения массовое 22.06.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Круглый стол «Вечная память героям» Гражданско

патриотическое воспитание
юношество 22.06.19 Кремневская б\ф 

Б-рь Сайфутдинова 
М.Р.

Тематическая беседа «Так начиналась война» Гражданско
патриотическое воспитание

юношество 22.06.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Озвученная выставка-реквием «Грозно 
грянула война...»

Героико-патриотическое
воспитание

массовое 22.06.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Исторический час «Вы в битве Родину спасли» Гражданско
патриотическое воспитание массовое 22.06.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Час истории «Возвращаясь памятью к войне» 
(День памяти и скорби)

Гражданско
патриотическое воспитание

10-11 классы, 
Молодежь

22.06.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Час-реквием « И грозно грянула война» Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 22.06.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

День информации: «Лето с книгой» Продвижение книги и 
чтения

1 -  9 классы 22.06.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Митинг - реквием «Не гаснет памяти 
св еч а .»

Гражданско -
патриотическое воспитание

массовое 22.06.19 Восходненская б\ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Вечер -  реквием, приуроченный ко дню 
скорби «Мы помним вас давно ушедших»

Гражданское - 
патриотическое воспитание массовое 22.06.19 Пятихатская б\ф 

Б-рь Грициенко Н.А.
День памяти «Склоняя голову перед подвигом 
солдата» (День памяти и скорби)

Г ражданско-
патриотическое воспитание массовое 22.06.19 Щербаковская б\ф 

Б-рь Юрченко О.И.
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Исторический экскурс «Возьмёмся за руки, 
славяне!» (День дружбы и единения славян)

Гражданско
патриотическое воспитание Массовое 25.06.19

Восходненская б\ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Литературная гостиная « Узнают голос мой» 
(130 лет А.Ахматовой)

Продвижение книги и 
чтения

8-11 классы 25.06.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Книжная выставка « Звезда Серебряного 
века» (к 130-летию А.А. Ахматовой)

Продвижение книги и 
чтения массовое 25.06.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Литературный диспут «И все-таки услышат 
голос мой» (к 130-летию А.А. Ахматовой)

Продвижение книги и 
чтения массовое 25.06.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
Поэтический вечер «И все услышат голос 
мой...» (к 130-летию А.А. Ахматовой)

Продвижение книги и 
чтения массовое 25.06.19 Тимошенковская б/ф 

Б-рь Бречкина М.И.
Литературный час «В то время я гостила на 
земле, Мне дали имя при крещенье - Анна...» 
(130 лет со дня рождения А.А. Ахматовой)

Продвижение книги и 
чтения.

10-11 класс, 
молодежь

25.06.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Беседа «Скорбная дата» (День памяти жертв 
депортации из Крыма армян, болгар, греков)

Гражданско
патриотическое воспитание Массовое 25.06.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Вечер памяти «Вспомним историю нашу» 
(День памяти жертв депортации из Крыма 
армян, болгар, греков)

Гражданско
патриотическое воспитание Массовое 25.06.19 Трактовская б/ф 

Б-рь Сейдалиева М.Р.

Обсуждение фильма «Наркотики -  проблема 
21 века» (Международный день борьбы со 
злоупотреблению наркотиков)

Формирование здорового 
образа жизни. Молодежь 26.06.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.

Информационный стенд «Возраст тревог и 
ошибок» (к Международному дню борьбы с 
наркоманией)

Формирование здорового 
образа жизни

Для молодежи

26.06.19

Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Час здоровья « Закройте дверь перед 
наркотиками»

Формирование здорового 
образа жизни

массовое 26.06.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Выставка -  утверждение «Спорту -  да, 
наркотикам -  нет» (ко Всемирному дню

Формирование здорового массовое 26.06.19 Дубровская б/ф 
Зав. Зализинская З.Н.
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борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом, наркотиков)

образа жизни

Час поэзии «О, есть неповторимые слова...» 
(130 лет со дня рождения А.Ахматовой)

Продвижение книги и 
чтения

Молодежь 26.06.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Поэтический час «И это всё любовью 
бессмертной назовут» (130 лет со дня 

рождения А.Ахматовой)

Продвижение книги и 
чтения

Молодежь 26.06.19

Пушкинская б/ф 
Б-рь Игошева З.К.

Познавательный час «На молодёжной волне» Гражданско
патриотическое
воспитание

массовое 27.06.19
Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.

Информационный час «За нами будущее!» 

(День молодежи)

Гражданско
патриотическое
воспитание

юношество 27.06.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.

Поэтический час «Художественный мир А.А. 
Ахматовой»

Продвижение книги и 
чтения

массовое 28.06.19 Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

Час памяти «Народная война за 
линией фронта»

Гражданско
патриотическое
воспитание

8-11 классы 28.06.19
Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.

Книжная выставка «Партизанская страда» (ко 
Дню партизан и подпольщиков)

Гражданско
патриотическое воспитание массовое 29.06.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Выставка-память «Их именами названы ...» 

(День партизан и подпольщиков)
Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 29.06.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Час исторической памяти «Война вошла в 
мальчишество моё» (День партизан и 
подпольщиков)

Гражданско -
патриотическое воспитание

массовое 29.06.19 Восходненская б\ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Беседа «Доза маленькая - беда большая» Формирование здорового 10-11 классы, 29.06.19 Краснодарская б-ф
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(Международный день борьбы с наркоманией) образа жизни молодежь Б-рь Борецкая О.С.

Июль
Час памяти «Онынъ омюр -  халкънынъ 
омюри» (Он жил жизнью народа) (100 лет со 
дня рождения Р. Муединова -  писателя)

Продвижение книги Юношество 07.07.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Тематический вечер «На что и клад, если в 
семье лад» (День семьи, любви и верности)

Поддержка семьи Массовое 09.07.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Беседа-диалог «Гигиена и профилактика 
заболеваний» (Всемирный день здоровья)

Здоровый образ жизни Массовое 11.07.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Час интересного сообщения «Омюрден бир 
парча» «Кусочек жизни» (107 лет со дня 
рождения С.Эреджеповой)

Художественно
эстетическое

Массовое 12.07.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Час истории. «Тарих саифелери» (Страницы 
истории) (60 лет со дня рождения Д.Османа -  
писателя)

Продвижение книги Массовое 17.07.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Информационный обзор «Молодежь и 
профессиональная карьера»

Продвижение книги Массовое 18.07.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Литературный портрет «Растревоженная 
душа» (90 лет со дня рождения В.М. 
Шукшина)

Продвижение книги Массовое 25.07.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Информационный обзор «Святые Земли 
Русской» (День Крещения Руси)

Гражданско
патриотическое

Массовое 26.07.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Литературные жмурки «Никита и его друзья» 
(85 лет со д.р. Н.Е. Чарушина)

Продвижение книги 
и чтения

2-4 классы 04.07.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Библио-бум «Поднять паруса приключений» 
(130 лет со д. р. Э.С. Гарднера)

Продвижение книги 
и чтения

5-8 классы 09.07.19 Октябрьская детская 
библиотека

66



67

Зав. Мовчан Н.А.
Выставка-стенд «Книги шоколадного 
настроения» (Всемирный день шоколада)

Информационная 
поддержка образования

1-9 классы 11.07.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Буктрейлер «Старик и море» (120 лет со д.р. Э. 
Хемингуэя)

Продвижение книги 
и чтения

10-11 классы 12.07.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Экспресс-опрос «Моя любимая книга» 
(День вспоминания любимых книжек)

Продвижение книги 
и чтения

1-5 классы 17.07.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Громкие читки «Читаем Велтистова вместе» 
(85 лет со д.р. Е.С. Велтистова)

Продвижение книги 
и чтения

4-6 классы 18.07.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Интернет-игра «Возьмемся за руки, друзья» 
(Международный день дружбы)

Формирование 
толерантного 
сознания населения

д/ц
«Капитошка»

19.07.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Тематическая полка «История Древней Руси» 
(День крещения Руси)

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи

7-10 классы 27.07.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Час общения: «Пять минут с искусством» ( к 
180-летию со дня рождения К.Е. Маковского)

Художественно -  
эстетическое воспитание

7 -  9 классы 02.07.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Акция-амнистия «Прощенная неделя» Продвижение книги и 
чтения

массовое 02.07.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Рандеву с книгой «История моей жизни» Продвижение книги и 
чтения

массовое 02.07.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Литературная игра «Под открытым зонтиком 
добра»

Продвижение книги и 
чтения

1-8 классы 02.07.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Литературная игра «Посиделки с книжкой на 
скамейке»

Продвижение книги и 
чтения

1-8 классы 03.07.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Дискуссия «Г армония семьи» Библиотека в поддержку 
семьи. Семейное чтение

юношество 03.07.19 Пушкинская б/ф 
Б-рь Игошева З.К.

Музыкальная гостиная «Застольные песни» Художественно - массовое 03.07.19 Александровская б\ф
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(155 лет со дня рождения Митрофана 
Ефимовича Пятницкого)

эстетическое образование Зав. Керимова С.С.

Беседа-презентация «Семья -  любви великой 
царство» (День семьи, любви и верности)

Библиотеке в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

массовое 05.07.19

Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Литературно музыкальный вечер «Семья - 
начало всех начал»

Библиотека в поддержку 
семьи массовое 06.07.19

Карповская б/ф 
Б-рь Буланова Н.С.

Конкурсно-развлекательная игра «Мама, 
бабушка и я -  рукодельная семья»

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

1-8 классы 06.07.19
Знаменская б/ф 

Б-рь Гоманкова Л.А.

Беседа -  диалог: «Самое главное слово -  
семья» (ко дню любви, семьи и верности)

Библиотека в поддержку 
семьи

массовое 06.07.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Театрализованное представление «День Ивана 
Купала»

Духовно нравственное 
воспитание молодежи

массовое 06.07.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Литературно-музыкальная композиция «Мир 
семьи - мир любви!» (ко Дню семьи, любви и 
верности)

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи

массовое 06.07.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Выставка-беседа «Все начинается с семьи» Библиотека в поддержку 
семьи

массовое 06.07.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Развлекательная программа «О тех, кто жизнь 
дарует и тепло»

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи массовое 06.07.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
Фотосалон «Посмотрите, читаю я и вся моя 
семья»

Библиотека в поддержку 
семьи Массовое 06.07.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Круглый стол «Счастье дома твоего» Библиотека в поддержку 

семьи
Массовое 06.07.19 Кремневская б/ф 

Б-рь Сайфутдинова 
М.И.

Беседа «Семья, забота, согласие, любовь и 
верность -  главная опора и поддержка 
человека» (ко Дню семьи, любви и верности)

Библиотека в поддержку 
семьи

Массовое 06.07.19 Коммунаровская б/ф 
Б-рь Ветошкина С.В.

Экскурс в историю «Петр и Феврония: Библиотеки в поддержку Массовое 06.07.19 Краснодарская б-ф
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любовь через века» (Всероссийский день 
семьи, любви и верности)

семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и досуга.

Б-рь Борецкая О.С.

Экскурсия в историю «Пётр и Феврония. 
Любовь через века»

Библиотека в поддержку 
семьи массовое 06.07.19

Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

Семейная игра «Семья -  волшебный символ 
жизни»

Библиотека в поддержку 
семьи массовое 06.07.19

Трактовская б/ф 
Б-рь Сейдалиева М.Р.

Театрализованное представление «День Ивана 
Купала»

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи

массовое 06.07.19 Пятихатская б/ф 
Б-рь Грициенко Н.А.

Творческий час «Волшебный мир зверей и 
птиц» (85 лет со дня рождения Н. Е.Чарушина)

Экологическое 
просвещение населения

7-9 классы 06.07.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Ситуационная игра «Семья -  это труд, и 
забота о ближнем»

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и досуга

массовое 06.07.19 Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Час экологии «Всегда и везде - вечная слава 
воде»

Экологическое 
просвещение населения массовое 09.07.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Час нравственности «Семья -  это главное» 
(День семьи, любви и верности)

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и досуга

массовое 09.07.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.

Ретро- взгляд «Защитник культуры и 
гуманизма»

Художественно
эстетическое образование

Юношество 09.07.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Познавательный час «Учитесь понимать и 
любить природу»

Экологическое 
просвещение населения

7-9 классы 09.07.19 Пушкинская б/ф 
Б-рь Игошева З.К.

Видеообзор «И божество и вдохновенье и 
любовь» (День семьи, любви и верности)

Духовно нравственное 
воспитание молодежи

Юношество 09.07.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Круглый стол « Великое слово -  семья!» (ко 
дню семьи, любви и верности)

Библиотека в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного

Массовое 09.07.19 Котельниковская б\ф 
Б-рь Мамбетшаева 

Э.Э.
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чтения и семейного досуга
Вечер поэзии « Семь Я» (ко Дню семьи, 
любви и верности)

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи 3-6 классы 09.07.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Книжная выставка «Семья на страницах 
литературных произведений» (ко Дню семьи, 
любви и верности)

Библиотека в поддержку 
семьи

массовое 09.07.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Час истории «И грянул бой, Полтавский 
бой...».

Гражданско
патриотическое
воспитание

3-6 классы 10.07.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Поэтические чтения «Я не могу без тебя жить» 
(130 лет со д/р. Н. Н. Асеева)

Продвижение книги и 
чтения Молодежь 10.07.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Вечер поэтического слова: «Певец пиров и 
грусти томной» (к 175-летию со дня рождения 
Баратынского Е.А.)

Продвижение книги и 
чтения

Юношество 11.07.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Интернет -  кафе «Женитьба Фигаро» (125 лет 
со дня рождения Юрия Александровича 
Завадского)

Художественно -  
эстетическое образование

массовое 12.07.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Беседа -  диалог: «По страницам книг» (к 115- 
летию со дня смерти А.П. Чехова)

Продвижение книги и 
чтения

7 -  9 классы 13.07.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Час чтения: «Читаем Чехова сегодня»
(к 115-лет со дня смерти Антона Павловича 
Чехова)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 13.07.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Поэтический час «Чехов с нами на все 
времена»

Продвижение книги и 
чтения

1-9-класс 16.07.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Литературная гостиная «Пестрые рассказы» 
(115 лет со дня смерти А. Павловича Чехова)

Продвижение книги и 
чтения

1-9-класс 16.07.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Литературный час «По страницам веселых 
рассказов» (115 лет со дня смерти А. П. 
Чехова)

Продвижение книги и 
чтения

6-7 классы 16.07.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Шедевры художественного мира «Марк 
Шагал -  художник из России»

Художественно
эстетическое образование Юношество 19.07.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
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Минута искусства «Столетие, раскрашенное 
Марком Шагалом»

Художественно -  
эстетическое воспитание Массовое 19.07.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Литратурная экскурсия «Дом-музей 
А.П.Чехова»

Художественно
эстетическое воспитание

юношество 19.07.19 Пушкинская б/ф 
Б-рь Игошева З.К.

Книжный шах и мат «Прогулки по белым и 
черным полям»

Информационная 
поддержка образования Юношество 20.07.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
Книжная выставка «Символ эпохи» (к 115- 
летию со дня рождения Э. Хемингуэя)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 20.07.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Литературный час: «Успех мальчика 
Электроника» (к 85-летию со дня рождения Е. 
Велтистова)

Продвижение книги и 
чтения

3 -  5 классы 20.07.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Беседа портрет «Фантастические мифы 
Евгения Велтистова» (к 85-летию со дня 
рождения Е. Велтистова)

Продвижение книг и 
чтения

1-9 классы 20.07.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Интеллектуальные минутки «Добрый мир 
любимых книг»

Продвижение книги и 
чтения

молодежь 20.07.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Час турнира «Загадочный мир шахмат» 
(Международный день шахмат)

Информационная 
поддержка образования

массовое 20.07.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Библиожурфикс «Необыкновенные 
приключения» (85 лет со дня рождения 
Евгения Серафимовича Велтистова)

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 20.07.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Час интересных сообщений «Хемингуэй -  
каким его не знаем» (120 лет Э.Хемингуэй)

Продвижение книги и 
чтения

6-9 классы 21.07.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Громкие чтения «Мир сказочных 
приключений Евгения Велтистова» (85 лет 
Е.С.В елтистову)

Продвижение книги и 
чтения

4-6 классы 23.07.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Книжная выставка « Солдат потерянного 
поколения» (к 120-летию со дня рождения Э. 
Хемингуэя)

Продвижение книги и 
чтения массовое 23.07.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.

Экскурсия с Хемингуэем «Человек один не 
может»

Продвижение книги и 
чтения массовое 23.07.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
Выставка -  признание «Василий Шукшин- Продвижение книги и массовое 23.07.19 Мускатновская б\ф
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память России» чтения Зав. Уманская Е.Е.
Поэтический вечер: «Ещё не раз вы вспомните 
меня» ( ко дню памяти Лермонтова М.)

Продвижение книги и 
чтения

5 -  7 классы 23.07.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Тематический час: «Крымская палитра 
Павленко» (к 120-летию со дня рождения)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 24.07.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Литературная минутка «Сын Алтая» (90 лет 
со д/р. В. М. Шукшина)

Продвижение книги и 
чтения массовое 25.07.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Кинолекторий «Любил он березы босые и 
красные платья калин.. ,»(90 лет со д/р. В. М. 
Шукшина)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 25.07.19. Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Литературный портрет: «Исповедь сердца» (к 
235-летию со дня рождения Давыдова Ю.В.)

Продвижение книги и 
чтения

Юношество 25.07.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Книжная выставка «Певец русской деревни» 
(к 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина)

Продвижение книги и 
чтения массовое 25.07.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Выставка-просмотр «Любил он березы босые 
и красные платья калин...» (90 лет 
В.Шукшину)

Продвижение книги и 
чтения

9-11 классы 25.07.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Литературный час «Всю жизнь свою несу я 
Родину в д у ш е .» (90 лет со дня рождения 
В.Шукшина)

Продвижение книги и 
чтения массовое 25.07.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.

Праздничное мероприятие к Дню Крещения 
Руси «Приняла Крещенье Русь» Духовно - нравственное 

воспитание массовое 25.07.19 Пятихатская б/ф 
Б-рь Грициенко Н.А.

Познавательный час «День Крещения Руси» Духовно-нравственное
воспитание

9-11 классы 25.07.19 Щербаковская б/ф 
Б-рь Юрченко О.И.

Книжная выставка «И час настал крестилась 
Русь» (ко Дню Крещения Руси)

Духовно нравственное 
воспитание молодежи массовое 26.07.19 Удачненская б/ф 

Зав. Вепрева М.В.

Тематическая программа «Моя великая Русь!» 
(ко Дню крещения Руси)

Духовно нравственное 
воспитание молодежи массовое 26.07.19

Комаровская б/ф 
Б-рь. Хлыщенкова 

Л.И.
День православия: «Сегодня День Крещения 
Руси»

Духовно нравственное 
воспитание молодежи массовое 26.07.19 Колодезянская б/ф 

Зав. Косяк Н.В.
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Коворкинг «Маленький принц в сердце 
нашем» (75 лет со д/р. А.Экзюпери)

Библиотека в поддержку 
семьи

1-2 классы, 
дошкольники 26.07.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Беседа «Я рождён для службы царской» (235 
лет со д/р. Д. В. Давыдова)

Информационная 
поддержка образования Молодежь 27.07.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Беседа-презентация «Звонят колокола святой 
Руси» (День крещения Руси)

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи

молодежь 27.07.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Тематический вечер «Крещение Руси легенды 
и факты»

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи

молодежь 27.07.19 Кремневская б/ф 
Б-рь Сайфутдинова 

М.И.
Фотовыставка «Мой Храм - моя Душа» Духовно-нравственное

воспитание
массовое 27.07.19 Тимошенковская б/ф 

Б-рь Бречкина М.И.
Час истории «Звенят колокола Святой Руси» 
(День Крещения Руси)

Духовно -  нравственное 
воспитание молодежи

массовое 27.07.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Час духовности «Дорога к храму» Духовно нравственное 

воспитание молодежи массовое 27.07.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Информационный час «День крещения Руси -  
укрепление российской государственности»

Гражданско
патриотическое воспитание 5-9 классы 27.07.19 Миролюбовская б\ф 

Б-рь Лукьянова О.И.
Беседа: «Образы вечного» (к 265-летию со дня 
рождения преподобного Серафима 
Саровского)

Духовно -  нравственное 
воспитание молодёжи

7 -  9 классы 27.07.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Презентация -  экскурс «Одна страна, один 
правитель, один Бог» (ко Дню крещения Руси)

Духовно нравственное 
воспитание молодежи массовое 27.07.19 Дубровская б\ф 

Зав. Зализинская З.Н.
Час виртуального путешествия «В 
путешествие по родной земле отправляясь....»

Краеведение 1-9 классы 27.07.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Познавательный час «Образы вечной 
России»(ко Дню крещения Руси)

Духовно нравственное 
воспитание молодежи массовое 27.07.19 Восходненская б/ ф 

Зав. Латанюк Г.И.
Литературный час: «Глубины сердца знакомы 
мне» (к 7-летию со дня гибели Антуана де 
Сент -  Экзюпери)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 30.07.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Тематическая беседа « Выбор за тобой» Формирование здорового 
образа жизни

7-9 классы 30.07.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Слайд-беседа «Духовный подвиг Серафима Духовно-нравственное массовое 30.07.19 Молочненская б/ф
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Саровского» воспитание молодёжи Б-рь Максимович Н.А.

Литературная викторина «Среди людей 
тоже может быть одиноко» (75 лет со дня 
гибели А. де Сент-Экзюпери французского 
писателя)

Продвижение книги и 
чтения

юношество 30.07.19 Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Познавательно-игровая программа «В стране 
дорожных знаков»

Правовое просвещение 2-5 классы 30.07.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Презентация «Князь Владимир Русь крестил» 
(ко Дню Крещения Руси)

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи 2-5 классы 30.07.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Час чтения «Планета маленького принца» (А. 
де Сент-Экзюпери)

Продвижение книги и 
чтения

1-9-класс 30.07.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.

Август
Беседа -  диалог «Гуляй пока молодой» 
(Международный день молодежи)

Поддержка семьи Массовое 01.08.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Час интересного сообщения 
«Крымскотатарская декоративно-прикладное и 
изобразительное искусство» (65 лет со дня 
рождения И.Заатова)

Художественно
эстетическое

Массовое 05.08.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.

Час интересного сообщения «Коренные 
народы Крыма» (Международный день 
коренных народов мира)

Краеведение Массовое 08.08.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Беседа «Сатиры властелин -  Михаил 
Зощенко» (125 лет со дня рождения М.М. 
Зощенко)

Продвижение книги Массовое 09.08.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Печа-куча «Смейся и будь здоров» Здоровый образ жизни Массовое 14.08.19 Октябрьская 

поселковая библиотека 
Зав. Ибрагимова З.Р.

Праздник жертвоприношения «Курбан- 
байрам»

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи

Массовое 15.08.19 Октябрьская 
поселковая библиотека
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Зав. Ибрагимова З.Р.
Урок экологии «Через книгу -  любовь к 
природе»

Экология Массовое 16.08.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Литературный портрет «С доверием к 
читателю» (95 лет со д.р. А.Г. Алексина)

Продвижение книги 
и чтения

5-7 классы 01.08.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Выставка-экспозиция «Великий русский 
живописец» (175 лет со д.р. И.Е. Репина)

Художественно
эстетическое образование

7-9 классы 06.08.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Литературное приключение «После зимы 
будет лето» (90 лет со д.р. В.В. Голявкина)

Продвижение книги 
и чтения

3-5 классы 20.08.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Тематическая полка «Белый, синий, красный» 
(День государственного флага России)

Гражданско
патриотическое воспитание

5-9 классы 21.08.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Книжная выставка-обзор «В стране вечных 
каникул!» (к 95-летию со дня рождения 
Алексина А.Г.)

Продвижение книги и 
чтения

4-6 классы 01.08.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Познавательный час: «Я человек, я слаб, но я 
готов сразиться с тобой, суровое призрачное 
завтра!»

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи

юношество 01.08.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Час информации: «Горькая память войны» (ко 
Дню памяти воинов, погибших в Первой 
Мировой войне)

Гражданско -
патриотическое воспитание

массовое 02.08.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Беседа -  диспут: «Души и сердца 
вдохновение» (к 175-летию со дня рождения 
И.Е. Репина)

Художественно -  
эстетическое образование

Юношество 03.08.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Час чтения «В стране вечных каникул» (А. Г. 
Алексин)

Продвижение книги и 
чтения

1-9-класс 03.08.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Литературный калейдоскоп «Дети в мире 
взрослых» (95 лет со дня рождения Анатолия

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 03.08.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.
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Георгиевича Алексина)
Литературный час «Поговорим о книгах 
А.Алексина» (95 лет А.Алексину)

Продвижение книги и 
чтения

6-8 классы 03.08.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Медиа беседа «Со страниц любимых книг в 
бронзу и гранит» ( Памятники литературным 
героям)

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 03.08.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Литературный портрет
«Светлый мир юности» (к 95-летию со дня
рождения Алексина А.Г.)

Продвижение книги и 
чтения

юношество 03.08.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Буктрейлер «В стране вечных каникул» 
(к 95-летию А.Г.Алексина)

Продвижение книги и 
чтения 5-7 классы 03.08.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Час общения «Сердце на палитре» Художественно

эстетическое образование массовое 06.08.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Информационно-познавательный час «Илья 
Репин: душа России» (175 лет со дня 
рождения И.Репина)

Художественно
эстетическое образование массовое 06.08.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.

Выставка рисунков «Сердце на палитре» 
(И.Е. Репин)

Художественно -  
эстетическое воспитание

массовое 06.08.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Информационная минутка «Загадочный 
Репин» (175 лет со дня рождения И.Репина)

Художественно -  
эстетическое воспитание 5-7 классы 07.08.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Аудио-час «Приключения шахматного солдата 
Пешкина» (к 100-летию со дня рождения Е.П. 
Чаповецкого)

Продвижение книги и 
чтения 4-6 классы 09.08.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.

Литературная викторина: «Весёлые 
истории М.Зощенко»

Продвижение книги и 
чтения массовое 09.08.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
Викторина «Мэри Поппинс» (120 лет со дня 
рождения Памелы Линдон Трэверс)

Продвижение книги и 
чтения 5 классы 09.08.19 Удачненская б/ф 

Зав. Вепрева М.В.
Литературный час «Смех - дело серьезное» 
(125 лет М.М.Зощенко)

Продвижение книги и 
чтения

1-5 классы 09.08.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Литературный час «Веселый человек с 
грустными глазами» (125 лет со дня 
рождения М.Зощенко)

Продвижение книги и 
чтения массовое 09.08.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.
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Литературный час: «Муми -  Тролль и другие» 
(к 105-летию со дня рождения Т. Янсон)

Продвижение книги и 
чтения

5 -  7классы 09.08.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Литературная лужайка «Кто вечно хнычет и 
скучает, тот ничего не знает»

Продвижение книги и 
чтения 1-4 классы 09.08.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Час-портрет «Весна в Муми Доле» (105 лет со 
дня рождения Туве Марики Янссон)

Продвижение книги и 
чтения 1-4 классы 09.08.19 Александровская б\ф 

Зав. Керимова С.С.

Час размышления «Спорт, книга, я -  верные 
друзья» (День физкультурника)

Формирование здорового 
образа жизни

массовое 10.08.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Спортивная минутка «Соревнуемся в 
сноровке, мяч кидаем, скачем ловко» (День 
физкультурника)

Формирование здорового 
образа жизни

Молодежь 10.08.19 Миролюбовская б\ф 
Б-рь Лукьянова О.И.

Литературный вечер: «Смеяться, право, не 
смешно» (к 125-летию со дня рождения М. 
Зощенко)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 10.08.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Эко час «Уроки Деда-Краеведа» Экологическое 
просвещение населения

массовое 10.08.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Виртуальная выставка «Г олубая книга» (к 
125-летию со дня рождения М.М. Зощенко)

Продвижение книги и 
чтения 2-5 классы 10.08.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Литературная викторина «Веселые истории 
М. Зощенко» (125 лет со дня рождения 
Зощенко М.М.)

Продвижение книги и 
чтения

1-9 класс 10.08.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Исторический час «Богатство мира в 
разнообразии культур» (Международный день 
коренных народов мира)

Гражданско -
патриотическое воспитание

1-9 класс 10.08.19 Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Беседа «День молодых, веселых, озорных» Духовно -  нравственное 
воспитание молодежи

юношество 13.08.19 Трактовская б/ ф Б- 
рь Сейдалиева М.Р.

Книжное дефиле: «Мистер Хичкок . Кто он 
такой?»

Продвижение книги и 
чтения массовое 13.08.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
Информационный час «Молодость 
прекрасная пора» (День молодежи)

Духовно -  нравственное 
воспитание молодежи

юношество 13.08.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Читка -  беседа: «Непоседа, Мякиш и Нетак» (к Продвижение книги и 1 -  3 классы 13.08.19 Климовская б\ф
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100-летию со дня рождения Чаповецкого Е.П.) чтения Б-рь Хорьякова Л.И.
Познавательно -  игровая программа «Кто из 
вас не ходит хмуро, любит спорт и 
физкультуру»

Формирование здорового 
образа жизни. 1-2 классы, 

дошкольники 13.08.19
Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Презентация «Мороз Иванович» (215 лет со 
дня рождения В.Ф. Одоевского)

Продвижение книги и 
чтения

2-3классы 14.08.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Литературный праздник: «Волшебный 
мир Туве Янссон»

Продвижение книги и 
чтения 2-5 классы 14.08.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
Литературный утренник «Веселые человечки 

Ефима Чеповецкого» (100 лет со дня рождения 
Е.Чеповецкого)

Продвижение книги и 
чтения 2-5 классы 14.08.19

Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Интернет-кафе «Игрушка» (85 лет со дня 
рождения Пьера Ришара)

Художественно
эстетическое образование

1-9 классы 16.08.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Час милосердия ко дню бездомных животных 
«Не оскудеет рука дающего»

Духовно -  нравственное 
воспитание

1-9 классы 16.08.19 Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Беседа-диалог «Наше село природа и мы» Краеведение 1-9 классы 17.08.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Литературный час «Мир сказок в.Ф. 
Одоевского» (215 лет со дня рождения В.Ф. 
Одоевского)

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы
17.08.19

Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Посиделки «Праздник трех великих Спасов» Духовно-нравственное 
воспитание молодежи

массовое 19.08.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Патриотический час «Бело-сине-красный 
флаг».

Правовое просвещение массовое 20.08.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Информационный стенд «Знамя Отечества» 
(ко Дню государственного флага РФ)

Гражданско
патриотическое воспитание массовое 22.08.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Познавательный час «Символ славы -русский 
флаг»

Гражданско
патриотическое воспитание

юношество 22.08.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Исторический обзор: «На ветрах истории и 
современности»

Гражданско
патриотическое воспитание массовое 22.08.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
Исторический экскурс «Флаг, овеянный 

славой» (День Государственного флага 
Российской Федерации)

Гражданско
патриотическое
воспитание

юношество
22.08.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.
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Тематическая беседа «Триколор-
наша гордость» (ко Дню государственного
Флага РФ)

Гражданско
патриотическое воспитание юношество

22.08.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Слайд - презентация «Символы нашей 
страны» (ко Дню государственного флага РФ)

Гражданско
патриотическое воспитание юношество

22.08.19 Дубровская б\ф 
Зав. Зализинская З.Н.

Историческая минутка «Над нами реет флаг 
России» (День государственного флага РФ)

Правовое воспитание 
населения

массовое 22.08.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Час истории «Гордо реет стяг державный!» Правовое воспитание 
населения

массовое 22.08.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Час информации: «Символ моей Родины» (ко 
Дню Государственного Флага Российской 
Федерации)

Правовое воспитание 
населения

массовое 22.08.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Конкурс «Отгадай кроссворд -  символика и 
символы РФ» (День государственного флага 
РФ)

Гражданско
патриотическое воспитание

Молодежь 22.08.19
Миролюбовская б\ф 
Б-рь Лукьянова О.И.

Правовой час «Три символа одной державы» Правовое воспитание 
населения

7-10 классы 22.08.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Час истории - «Широка страна моя родная!» 
(День Государственного флага РФ)

Гражданско -
патриотическое воспитание

массовое 22.08.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Час истории «Овеян славою наш флаг и герб: 
государственная символика России» ( день 
государственного флага России)

Гражданско
патриотическое воспитание

10-11класс,
молодежь 22.08.19

Краснодарская б/ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Информационный час «Гордо реет над 
страной»

Правовое воспитание 
населения массовое 22.08.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Исторический экскурс «Флаг -  символ на 
фоне истории»»

Гражданско -
патриотическое воспитание массовое 22.08.19 Восходненская б/ ф 

Зав. Латанюк Г.И.
Исторический час «Память пылающих лет» Гражданско

патриотическое воспитание массовое 23.08.19 Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

Час подвига «Переломная битва» (ко дню 
разгрома советскими войсками фашистских

Г ражданско- 
патриотическое

массовое 23.08.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.
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войск в Курской битве) воспитание
Фольклорные посиделки «Три Спаса - три 
запаса»

Духовно - нравственное 
воспитание

10-11 классы, 
молодежь

24.08.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Познавательный час «Интересные факты о 
кино» (ко Дню российского кино)

Художественно
эстетическое воспитание

7-9 классы 27.08.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Акция «Время читать!»: Проведение акции с 
целью привлечения внимания к книге и чтению.

Продвижение книги и 
чтения

массовое 27.08.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Викторина «Разноцветный мир кино» Художественно
эстетическое воспитание Массовое 27.08.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Познавательный час «Крымский 
труженик - виноград» (День виноградарства и 
виноделия в Республике Крым)

Краеведение
Массовое 27.08.19

Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Чтения «Весёлые рассказы Голявкина» (90 лет 
со д/р. Голявкина)

Продвижение книги и 
чтения 1-4 классы 28.08.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Библио-час « Словарь-это Вселенная в 
алфавитном порядке»

Информационная 
поддержка образования

1-9 классы 28.08.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Час воспоминаний «Твой любимый фильм» 
(День российского кино)

Художественно
эстетическое образование

массовое 28.08.19 Миролюбовская б\ф 
Б-рь Лукьянова О.И.

Час права «Закон для тебя» Правовое воспитание юношество 28.08.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Час информации: «Наша информация -  Ваш 
успех»

Правовое просвещение юношество 28.08.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Буктрейлер «Фауст» (к 270-летию со дня 
рождения И.В. Гёте)

Продвижение книги и 
чтения юношество 28.08.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Игра-путешествие «Легендарное кино, что 

снималось в Крыму» (День российского кино)
Художественно
эстетическое образование

Молодежь 28.08.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Час этикета «Этикет: золотые слова и 
привычки»

Художественно
эстетическое образование

юношество 29.08.19 Пушкинская б/ф 
Б-рь Игошева З.К.

Информационный стенд «Терроризм -  угроза 
обществу»

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

массовое 29.08.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А

Конкурсно-игровая программа подведения 
итогов летнего чтения «Супер ЧИТАТЕЛЬ

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 29.08.19. Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.
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лета!»
Игра-путешествие «Путешествие в страну 
знаний»

Информационная 
поддержка образования

1-8классы 30.08.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А

Час здоровья «Спорт - это жизнь, это радость, 
здоровье»

Формирование здорового 
образа жизни.

Молодежь, 
10-11 классы

30.08.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Интеллектуальная игра «В добрый путь 
Корабль Знаний»

Информационная 
поддержка образования 1-9 класс 30.08.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.

Сентябрь
Час-предупреждение «Терроризм -  война 
против человечества» (День солидарности в 
борьбе с терроризмом)

Гражданско
патриотическое

Юношество 03.09.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Молодежный брифинг «Вся мудрость знаний 
для тебя» (День знаний)

Продвижение книги Юношество 04.09.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Видеолекторий «Целебные растения вокруг 
нас»

Здоровый образ жизни Массовое 18.09.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Чтение стихов на родном языке «Мой край, 
мой Крым» (Дервиза- праздник урожая)

Краеведение Массовое 22.09.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Литературный портрет «Великий драматург» 
( к 115-летию со дня рождения Н.А. 
Островского)

Продвижение книги Юношество 27.09.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Информационная минута «Будь осторожен!» 
(День солидарности в борьбе с терроризмом)

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

9-11 классы 03.09.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Читки-беседы «Рассказы и сказки Андрея 
Платонова» (120 лет со д.р. А.П. Платонова)

Продвижение книги 
и чтения

6-7 классы 04.09.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Читательский марафон «Чтение -  путь к 
успеху!» (Международный день грамотности)

Информационная 
поддержка образования

2-5 классы 06.09.19 Октябрьская детская 
библиотека
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Зав. Мовчан Н.А.
Устный журнал «Как быть счастливым» 
(100 лет со д.р. К.Д. Воробьева)

Продвижение книги 
и чтения

8-10 классы 10.09.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Литературные жмурки «Для самых 
маленьких» (70 лет со д.р. В.А. Степанова)

Библиотека в поддержку 
семьи

д/с
«Антошка»

12.09.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Выставка-путешествие «Южный берег 
Крыма» (Всемирный день туризма)

Краеведение 5-8 классы 27.09.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Диалог «Как не стать жертвой теракта» Формирование 

толерантного сознания и 
поведения населения

Молодежь 03.09.19 Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Библиотечный квилт «Нет -  терроризму!» 
(День солидарности в борьбе с терроризмом)

Информационная 
подд ержка обр азования

1-9-класс 03.09.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Праздник «День Знаний -  день открытий!» 
(День знаний)

Информационная 
поддержка образования

1-9-класс 03.09.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Праздник знаний «Здравствуй, школа!» Информационная 

поддержка образования
1-9-класс 03.09.19 Дубровская б/ ф 

Зав. Зализинская З.Н.
Беседа «Мир без терроризма» (День 
солидарности в борьбе с терроризмом)

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

Молодежь 03.09.19
Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Интеллектуальная игра: «В мире ребусов» (ко 
Дню знаний)

Продвижение книги и 
чтения

3 -  5 классы 03.09.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Тематическая выставка- предупреждение 
«Всем миром против терроризма»

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

массовое 03.09.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Познавательная программа «Дерево знаний» 
(День знаний)

Информационная 
поддержка образования

1-9 классы 03.09.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Беседа ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом «Мир без насилия» Гражданское - 

патриотическое воспитание Юношество 03.09.19
Пятихатская б/ф 

Б-рь Грициенко Н.А.
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Познавательный час
«Знания - в книге, книга в библиотеке» (ко 
Дню Знаний)

Информационная 
поддержка образования

1-4 классы 03.09.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Тематическая беседа «Умей защитить себя» ( 
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом)

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

юношество 04.09.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Практический лекторий «Скажи терроризму -  
«НЕТ!» (ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом)

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

юношество 04.09.19 Дубровская б/ ф 
Зав. Зализинская З.Н.

Библио дайджест «По волнам знаний» Информационная 
поддержка образования 5-7 классы 04.09.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Информационный час «Бесланская школа, как 
это было»

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

массовое 04.09.19
Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.

Презентация «Бородино -  в нём слышно эхо 
битв»

Гражданско
патриотическое воспитание 3-4 классы 05.09.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Игра -  викторина «Жи» и «ши» пиши с 
буквой и»

Информационная 
поддержка образования 4-6 классы 06.09.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Выставка-викторина « По тропинкам к Бемби» 
(к 150-летию со дня рождения Ф. Зальтена)

Продвижение книги и 
чтения

2-4 классы 06.09.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Викторина «Язык родной, дружи со мной» 
(международный день грамотности)

Продвижение книги и 
чтения

1-8 классы 07.09.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Уголок эрудитов «Полезные книги для 
умников и умниц!»

Продвижение книги и 
чтения

2-4 классы 07.09.19. Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Викторина «Будь грамотным- будь 
успешным»

Информационная 
поддержка образования

1-9 классы 07.09.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Минута мужества «Фашизму -  нет» 
(Международный День памяти жертв 
фашизма)

Гражданско
патриотическое воспитание Массовое 07.09.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Викторина «Чистое слово» (День 
грамотности)

Информационная 
поддержка образования

1-9-класс 07.09.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
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Литературная игра: «В гостях у литературных 
героев» (к Международному дню 
грамотности)

Продвижение книги и 
чтения

5 -  7 классы 07.09.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Конкурс-разминка «Проверь свою 
грамотность» (Международный день 
грамотности)

Информационная 
поддержка образования массовое

07.09.19 Щербаковская б\ф 
Б-рь Юрченко О.И.

Час права «Детство - это я и ты» Правовое просвещение 1-9 классы 07.09.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Час сказочных загадок «В гостях у Пиши- 
читай»

Информационная 
поддержка образования 1-9 класс 07.09.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Праздничное мероприятие ко Дню села 
«Г уляй, село родное» Помощь в организации 

семейного досуга

массовое
07.09.19

Пятихатская б/ф 
Б-рь Грициенко Н.А.

Час информации «Всем миром против 
терроризма» ( День солидарности в борьбе с 
терроризмом)

Гражданско -
патриотическое воспитание

массовое
10.09.19

Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Исторический экскурс «Г ерои Крымской 
войны»

Гражданско -
патриотическое воспитание 1-9 классы 10.09.19

Карповская б/ф 
Б-рь Буланова Н.С.

Исторический лекторий « Мы их помним» 
(Ко дню памяти воинам погибшим в 
Крымской войне (1853- 1856г.)

Гражданско
патриотическое воспитание 
молодежи

11 классы 10.09.19 Котельниковская б/ф 
Б-рь Мамбетшаева 

Э.Э.
Час красоты «Живет на свете красота» (День 
красоты)

Духовно -  нравственное 
воспитание молодежи

массовое 10.09.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Выставка-стенд «Страницы жизни» (к 125- 
летию со дня рождения А.П. Довженко)

Продвижение книги и 
чтения 9-11 классы 11.09.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Исторический урок: «Знать прошлое 
обязательно» (ко Дню памяти воинов, 
погибших в Крымской войне)

Гражданско -
патриотическое воспитание

7 -  9 классы 11.09.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Познавательный час «Лес - край чудес» Экологическое 
просвещение населения массовое 12.09.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Час гражданственности: «Терроризм без Формирование Юношество 14.09.19 Климовская б\ф
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будущего, будущее без терроризма» толерантного сознания и 
поведения населения

Б-рь Хорьякова Л.И.

Час сторителлинга «Цветов и трав 
целительная сила»

Формирование здорового 
образа жизни

массовые 14.09.19 Краснодарская б/ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Книжная выставка: «Пионер американского 
романа»

Продвижение книги и 
чтения

массовое 17.09.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Патриотический час «Наш Крым и его 
символика» (День Государственного Герба и 
Государственного Флага Республики Крым)

Краеведение массовое 20.09.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Информационно -  познавательный час «Я 
родного Крыма честь и знак -  сине- бело
красный флаг» (День флага и герба Крыма)

Краеведение
1-3 классы 20.09.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Информационный час: «Символы Крыма» (ко 
Дню Государственного Герба и 
Государственного Флага Крыма)

Краеведение массовое 21.09.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Час духовности - «Свет добра и милосердия» Духовно-нравственное 
воспитание молодёжи массовое 21.09.19

Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

Беседа + очумелые ручки Голубь мира «Мир 
нужен всем!»

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

1-9 классы 21.09.19
Карповская б/ф 

Б-рь Буланова Н.С.

Тематическая беседа «Символы Крыма - 
символы крымчан» (ко Дню Герба и Флага 
Р Крым)

Правовое просвещение массовое 24.09.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Информационный час «Государственная 
символика Крыма» (День Государственного 
Герба, флага гимна Крыма)

Краеведение 1-9 классы 24.09.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Исторический час «Символы Республики» 
(День Государственного Герба и 
Государственного Флага Республики Крым)

Правовое просвещение 7-8 классы 24.09.19 Удачненская б/ф 
Зав.Вепрева М.В.

Информационный час «Государственная 
символика в истории Крыма»

Гражданско
патриотическое воспитание

юношество 24.09.19 Пушкинская б/ф 
Б-рь Игошева З.К.
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Информационный час «Процветание в 
единстве»

Краеведение массовое 24.09.19 Кремневская б/ф 
Б-рь Сайфутдинова 

М.И.
Слайд - презентация «Государственность и 
величие в символах Крыма»

Краеведение массовое 24.09.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Потемкинское чтение «Г ригорий Потемкин по 
службе отечеству»

Гражданско
патриотическое воспитание массовое 24.09.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
Исторический час «В символах страны - 
история Отечества»

Краеведение массовое 24.09.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Минута истории «Великий князь Тавриды» 
(280 лет со д./р. Потёмкина)

Краеведение Массовое 24.09.19 Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Видео - презентация «Г лавные символы 
Республики Крым»

Краеведение Массовое 24.09.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Информационный час «Гордость и достояние» 
(День Государственного Герба и Флага 
Республики Крым)

Краеведение 5-9 классы 24.09.19
Миролюбовская б\ф 
Б-рь Лукьянова О.И.

Информационный час «Символы родного 
Крыма» (День Государственного Герба и 
Государственного Флага Республики Крым)

Правовое просвещение массовое 24.09.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Познавательно-исторический час 
«Закрепление Крыма за Россией- во многом 
заслуга Г.А.Потёмкина» (к 280-летию со дня 
рождения Г.А.Потёмкина)

Краеведение Массовое 24.09.19 Коммунаровская б/ф 
Б-рь Ветошкина С.В.

Исторический экскурс «Три державных цвета» Краеведение массовое 24.09.19 Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

Поэтический час «Нескучные стихи 
В.Степанова»

Продвижение книги и 
чтения 1-9 класс 25.09.19

Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

Познавательно-исторический час «Первый 
физиолог мира» (к 170-летию со дня рождения 
И.П.Павлова)

Информационная 
поддержка образованию

Массовое 25.09.19 Коммунаровская б/ф 
Б-рь Ветошкина С.В.

Видео - энциклопедия « Григорий Потемкин в 
истории России»

Краеведение Массовое 25.09.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.
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Выставка-путешествие «В стране детства» (к 
70-летию со дня рождения В.А. Степанова)

Продвижение книги и 
чтения 1-4 класс 25.09.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Информационный час «Интернет -  территория 
без Опасности»

Информационная 
поддержка образования 7-9 классы 25.09.19. Калининская б\ф 

Зав. Сукманова Н.О.

Библиожмурки «Девчонки и мальчишки, 
Степанова читайте книжки!» (70 лет со дня 
рождения В. А. Степанова )

Продвижение книги и 
чтения 7-9 классы 25.09.19. Александровская б\ф 

Зав. Керимова С.С.

Инфо экскурс «Крым: путешествие за 
здоровьем» (День туризма)

Краеведение 7-9 класс 26.09.19 Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Литературная гостиная «Я счастлив, моя пьеса 
сыграна...» (к 115-летию со дня рождения Н. 
А. Островского)

Продвижение книги и 
чтения 7-9 классы 28.09.19. Калининская б\ф 

Зав. Сукманова Н.О.

Книжная выставка «Искусный драматург» 
(115 лет со дня рождения Н.А.Островского)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 27.09.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Литературный час «Человек огромного 
трудолюбия» (к 115-летию со дня рождения 
Н. А. Островского)

Продвижение книги и 
чтения

7-8 классы 27.09.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Книжная выставка «Вся жизнь -  театр. Н.А. 
Островский» (к 115-летию со дня рождения 
Н. А. Островского)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 27.09.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Литературный маршрут «Туризм для мира и 
развития»

Экологическое 
просвещения населения массовое 27.09.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.
Викторина «Как дружат растения и животные» Экологическое

просвещение
1-7 классы 27.09.19 Новоэстонская б\ф 

Б-рь Гуканова С.К.

Экологический час «Веселый турист» (День 
туризма)

Экологическое 
просвещение населения

1-9-класс 27.09.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Исторический калейдоскоп: «Наша хата 
историей богата» (к Всемирному дню туризма)

Краеведение массовое 27.09.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Тематический день «Читаем Островского» 
(к 115-летию со дня рождения Н. А.

Продвижение книги и 
чтения

массовое 28.09.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

87



88

Островского)
Викторина «По морям и волнам» (к 
Всемирному дню морей)

Экологическое 
просвещения населения

1-9 классы 28.09.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Литературно-музыкальная композиция «Сталь 
пламенеет» (к 115-летию со дня рождения 
Н.А.Островского)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 28.09.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Беседа «Самое дорогое у человека -  это 
жизнь!» (к 115-летию со дня рождения 
Н.А.Островского)

Продвижение книги и 
чтения Молодежь 28.09.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Литературный час «Пиши о том, что сам 
пережил» (к 115-летию со дня рождения 
Н.А.Островского)

Продвижение книги и 
чтения Молодежь 28.09.19

Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Октябрь
Вечер задушевного разговора «Неугасим 
огонь души...» (День пожилого человека)

Поддержка семьи Массовое 01.10.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Литературный вечер «Г онимый миром 
странник» (к 205-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова)

Продвижение книги Массовое 15.10.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Информационный обзор «Наш дом -  планета 
Земля» (День Земли)

Экология Массово 16.10.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Час поэзии «Юрек сырларым» «Сердечные 
строки -  поэзия В. Кыпчакъ»

Продвижение книги Массовое 17.10.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Беседа-диалог «Стихия музыки -  могучая 
стихия» (Всемирный день музыки)

Художественно
эстетическое

Массовое 23.10.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Просмотр литературы «Музыкальный 
калейдоскоп» (Международный день музыки)

Художественно
эстетическое образование

5-8 классы 01.10.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Игра- викторина «Сказки из леса» Экологическое д/с «Аленушка» 03.10.19 Октябрьская детская
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(Международный день защиты животных) просвещение населения библиотека 
Зав. Мовчан Н.А.

Выставка творческих работ «Красота своими 
руками» (Международный день девочек)

Художественно
эстетическое образование

2-5 классы 11.10.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Литературная гостиная «Юбилейная мозаика» 
(120 лет со д.р. А.А. Суркова)

Продвижение книги 
и чтения

8-9 классы 12.10.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Тематический вечер «Узник поколения» 
(205 лет со д.р. М.Ю. Лермонтова)

Продвижение книги 
и чтения

6-7 классы 15.10.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Мультибум «Посмотрим вместе 
анимационный мультик» 
(Международный день анимации)

Художественно
эстетическое образование

1-3 классы 17.10.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Литературно-музыкальная композиция «Гости 
из будущего» (85 лет со д.р. Кира Булычева )

Продвижение книги 
и чтения

3-4 классы 18.10.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Выставка-стенд «Чудеса на дне морском» 
(Международный день Черного моря)

Экологическое 
просвещение населения

4-7 классы 26.10.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Посиделки «Нам года не беда, коль душа 
молода» (День пожилых людей)

Духовно-нравственное
воспитание

массовое 01.10.19 Щербаковская б/ ф 
Б-рь Юрченко О.И.

Выставка прикладного искусства « И руки 
ваши золотые для нас шедевры создают» (к 
Международному дню пожилого человека)

Художественно
эстетическое образование

массовое 01.10.19 Котельниковская б/ ф 
Б-рь Мамбетшаева 

Э.Э.
Литературная композиция « Мы славим 
седину» (Международный день пожилых 
людей)

Библиотеки в поддержку 
семьи.

массовое 01.10.19 Колодезянская б/ф 
Зав. Косяк Н.В.

Музыкальный час «Музыка, блистательный 
каскад!» ( День музыки)

Духовно- эстетическое 
образование

массовое 01.10.19 Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Тематический вечер «Лет до ста расти нам без 
старости»

Библиотеки в поддержку 
семьи.

массовое 01.10.19 Кремневская б/ф 
Б-рь Сайфутдинова
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М.И.

Праздник «Возраст мудрости и доброты» 
(День пожилых людей)

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и досуга

массовое 01.10.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.

Музыкальный час «Хорошо нам рядышком с 
дедушкой и бабушкой»

Библиотека в поддержку 
семьи массовое 01.10.19

Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

Беседа «Пожилому человеку- заботу и 
внимание» (к Дню пожилого человека)

Духовно-нравственное
воспитание

массовое 01.10.19 Коммунаровская б/ф 
Б-рь Ветошкина С.В.

Беседа «13 интересных фактов о Дне музыки» 
(Международный день музыки)

Художественно
эстетическое воспитание Молодежь 01.10.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Адресное поздравление пожилых людей на 
дому «Согреем ладони, разгладим морщины».

Духовно-нравственное
воспитание

Юношество, дети 
для пожилых 

людей

01.10.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Праздник «Как бы мы жили без вас» Духовно-нравственное
воспитание

массовое 01.10.19 Пушкинская б/ф 
Б-рь Игошева З.К.

Осенние посиделки: «Седина -  не признак 
увяданья» (к Международному дню пожилых 
людей)

Библиотека в поддержку 
семьи

массовое 01.10.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Тематический вечер «Сердца откроем для 
добра» (Международный день пожилого 
человека)

Повышение толерантного 
сознания и поведение 
человека

массовое 01.10.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Конкурсно - развлекательная программа 
«Мудрость жизни - молодость души»

Библиотека в поддержку 
семьи

массовое 01.10.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Посиделки «Для тех, кто годы не считает» 
(День пожилого человека)

Библиотека в поддержку 
семьи

массовое 01.10.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Праздник «Возраст мудрости» (к 
Международному дню пожилых людей)

Библиотека в поддержку 
семьи.

массовое 01.10.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Вечер поэтического настроения «Поэзия 
души» (к Международному дню пожилых 
людей)

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга.

пенсионеры 01.10.19
Полтавская б\ф 

Зав. Филиппова Е.Ф.
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Тематическая праздничная программа «От 
Вас берем воспоминания, а сердце оставим 
Вам»

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга.

пенсионеры 01.10.19
Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Тематический вечер «Живите в радости до 
глубокой старости»

Библиотека в поддержку 
семьи пенсионеры 01.10.19

Карповская б/ф 
Б-рь Буланова Н.С.

Литературная композиция «Мои года -  моё 
богатство» (День пожилого человека)

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

пенсионеры 01.10.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Интеллектуальный турнир «Ничего нет в мире 
музыки чудесней»

Художественно
эстетическое воспитание 3-5 классы 02.10.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Музыкальная викторина по детским песням 
«Вместе весело шагать...» (Международный 
день музыки)

Художественно
эстетическое образование

массовое 02.10.19 Миролюбовская б\ф 
Б-рь Лукьянова О.И.

Книжная выставка «Мой дух сроднился с 
духом века» (к 195-летию со дня рождения И. 
С. Никитина)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 03.10.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Игровой час «Подари улыбку другу» Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

массовое 03.10.19
Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.

Литературный час «Необычные обитатели 
планеты земля» (к Всемирному дню защиты 
животных)

Экологическое 
просвещения населения

1-9 классы 04.10.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Викторина «Братья наши меньшие» (ко Дню 
животных)

Экологическое 
просвещение населения 1-4 классы 04.10.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Игровая развлекательная программа 
«Праздник улыбки и добрых сердец» (День 
улыбки)

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

1-8 классы 04.10.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Флэш-моб «С улыбкой!» Духовно-нравственное
воспитание

Дети, юношество 04.10.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Урок милосердия «Преданное сердце» 
(Всемирный день животных)

Экологическое
просвещение

1-8 классы 04.10.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.
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Выставка-викторина «В гармонии с 
природой» (к Всемирному дню животных)

Экологическое 
просвещение населения

7-8 классы 04.10.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Экологическое путешествие: «Царство 
природы» ( к Всемирному дню животных)

Экологическое
просвещение

1 -  3 классы 04.10.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Час доброты «Стань для них защитникам и 
другом»

Экологическое
просвещение

1-7 классы 04.10.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Минута милосердия «Друг, воспитанный 
тобой»

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

1-3 классы, 
Дошкольники 04.10.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Экологический репортаж «Жилы-были рыбы, 
птицы, звери»

Экологическое 
просвещение населения массовое 04.10.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Час интересного сообщения «Истории из 
школьного портфеля»

Информационная 
поддержка образования массовое 05.10.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Информационная минута -  диспут 
«Всемирный день учителя! Каковы традиции и 
история праздника»

Информационная 
поддержка образования Молодежь 05.10.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Тематический вечер: «Не смейте забывать 
учителей»

Информационная 
поддержка образования

1 -  9 классы 05.10.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Тематический час «Учитель воспитай 
ученика!» (День учителя)

Информационная 
поддержка образования

1-9-класс 05.10.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Квест -  ориентация по библиотеке «Выбрать 
книжку научиться, значит в мудрый путь 
пуститься»

Информационная 
поддержка образования 3-4 классы 09.10.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Библиографический час «Информационное 
сердце библиотеки -  каталоги и картотеки»

Информационная 
поддержка образования

1-8 классы 10.10.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Тематический вечер «Хлеборобы. Земля на 
зернышке стоит» (День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности)

Информационная 
поддержка образования

массовое 12.10.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Информационный час: «Необъятная планета 
Рериха» (к 145-летию со дня рождения)

Художественно -  
эстетическое образование

Юношество 12.10.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.
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Информационная минутка «Эта Земля твоя и 
моя»

Экологическое 
просвещение населения Массовое 12.10.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Тематический вечер «Спасибо вам, руки, за 
добрый ваш труд»

Информационная 
поддержка образования массовое 12.10.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Час духовности «Богородица держит Покров!» 
( Покров Пресвятой Богородицы)

Духовно -  эстетическое 
образование Массовое 12.10.19

Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Лермонтовские чтения «И тот бессмертен, кто 
Отечество воспел»

Продвижение книги и 
чтения Молодежь 15.10.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Литературный портрет «Во всем дойти до 
совершенства!»

Художественно
эстетическое образование

массовое 15.10.19 Калининская б\ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Литературный час «Клянусь любовию моей» 
(к 205-летию со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 15.10.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Книжная выставка «Классик в самом великом 
смысле» (к 205-летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова)

Продвижение книги и 
чтения 6-9 классы 15.10.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.

Литературный час «Не угаснет свет его 
стихов» (к 205-летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова)

Продвижение книги и 
чтения

7-9 классы 15.10.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Книжная эстафета Лидер чтения -  2019 «Я 
читаю больше всех»

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 15.10.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Гуманитарный час «Фридрих Ницше: поэт, 
мыслитель, пророк»

Информационная 
поддержка образования

массовое 15.10.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Поэтический час «Слово о поэте» (М. Ю. 
Лермонтов)

Продвижение книги и 
чтения

1-9-класс 15.10.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Литературный час «Мое любимое 
Лермонтовское стихотворение»

Продвижение книги и 
чтения 1-8 классы 15.10.19 Знаменская б/ф 

Б-рь Гоманкова Л.А.
Литературный час «М.Ю.Лермонтов -  
великий сын России»

Продвижение книги и 
чтения массовое 15.10.19

Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

День Поэзии « А он мятежный просит бури...» Продвижение книги и массовое 16.10.19 Мускатновская б\ф
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чтения Зав. Уманская Е.Е.
Выставка книг «Ожившие страницы» (205 лет 
со дня рождения М.Ю.Лермонтова)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 16.10.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Ситуационная игра «С детьми о серьёзном» Правовое просвещение 1-8 классы 16.10.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Поэт минутка «Вся жизнь моя -  как сине 
море» (Кольцов)

Продвижение книги и 
чтения массовое 16.10.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Книжная выставка «Оскар Уайльд: великий 
фантазер»

Продвижение книги и 
чтения

массовое 17.10.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Праздник «Сельская хозяюшка» (День 
сельских женщин)

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и досуга

массовое 17.10.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.

Кино-час «Гостья из будущего» (к 85-летию со 
дня рождения Кира Булычева)

Продвижение книги и 
чтения 1-5 классы 18.10.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Выставка-знакомство «Прекрасное далеко» (к 
85-летию со дня рождения К. Булычева)

Продвижение книги и 
чтения

6-9 классы 18.10.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Викторина «Путешествие с Алисой» (к 85- 
летию со дня рождения Кира Булычева)

Продвижение книги и 
чтения

4-5 классы 18.10.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Час Фантастики «Здравствуйте, я Кир 
Булычев»

Продвижение книги и 
чтения

4-5 классы 18.10.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Литературная неотложка «Книжный мир 
Булычева»

Продвижение книги и 
чтения 1-5 классы 18.10.19 Александровская б\ф 

Зав. Керимова С.С.
Поэтический вечер: «Лишь звуки дружеских 
имён произносить был приучён» (к 205-летию 
со дня рождения М.Ю. Лермонтова)

Продвижение книги и 
чтения

7 -  9 классы 19.10.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Час информации «Пусть всегда будет чистой 
земля»

Экологическое 
просвещение населения.

1-9 классы 19.10.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Познавательная минута «ООН и всемирное 
наследие» (День ООН)

Информационная 
поддержка образования Молодежь 21.10.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Литературный олимп «Волшебница 
Земноморья : что нужно знать о жизни

Продвижение книги и 
чтения

массовое 22.10.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.
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творчестве Урсулы Ле Гуин»
Вечер поэзии «Песней журавлиной осень 
проплыла» (День белых журавлей)

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

Молодежь 22.10.19
Щербаковская б/ ф 
Б-рь Юрченко О.И.

Литературный праздник «Белые журавли» Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

Молодежь 22.10.19
Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Информационно -  познавательная минутка 
«Море сказок и загадок море Черное хранит»

Краеведение 1-3 классы 23.10.19 Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Беседа «И дикие и домашние - все такие 
разные» (к Дню защиты животных)

Экологическое 
просвещение населения.

1-9 классы 23.10.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Информационно-познавательная беседа 
«Огонь - друг, огонь - враг»

Экологическое
просвещение

1-8 классы 25.10.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Информационный стенд «Государственный 
академический малый театр» (к 195-летию со 
дня открытия)

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи Массовое 26.10.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.

Беседа ««У самого синего моря» Экологическое 
просвещение населения массовое 26.10.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Беседа «Малый театр: из прошлого в 
настоящее» (195 лет открытия Малого театра)

Художественно
эстетическое воспитание

Массовое 26.10.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Информ -  минутка «Здоровье без лекарств» Формирование здорового 
образа жизни.

Массовое 26.10.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Литературная композиция «И пусть сверкает 
молодостью взгляд!» (День бабушек и 
дедушек)

Библиотеки в поддержку 
семьи

Массовое 26.10.19 Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Познавательный час: «Правила дорожные 
знать каждому положено»

Правовое просвещение 1 -  3 классы 29.10.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Краеведческий час «Наш край родной в стихах 
и прозе»

Краеведение. 10-11 классы, 
молодежь

29.10.19 Краснодарская б/ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Познавательный час «Самое синее море» Экологическое 
просвещение населения

Массовое 30.10.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Час памяти «Осуждены по 58-й» (День памяти 
жертв политических репрессий)

Гражданско
патриотическое воспитание Молодежь 30.10.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
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Презентация «Черное море - прекрасное и 
заманчивое» (к Международному дню 
Черного моря)

Экологическое 
просвещение населения

6-9 классы 30.10.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Час интересных сообщений «Тайны Черного 
моря»

Экологическое
просвещение

1-8 классы 30.10.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Познавательный час и видеокруиз 
«Сокровища черноморских глубин» (к 
Международному дню Черного моря)

Экологическое
просвещение

1-8 классы 30.10.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Экологический час - «Самое синее море мое» 
(День Черного моря)

Экологическое 
просвещение населения 1-9-класс 30.10.19

Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Игра путешествие «Тайны морской Девы» (к 
Международному дню Чёрного моря)

Краеведение 4-6 классы 31.10.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Презентация «Черное море моё» (к 
Международному дню Чёрного моря) Краеведение 3-5 классы 31.10.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.

Ноябрь
Круглый стол «День Великой славы» (День 
народного единства)

Гражданско - 
патриотическое

Юношество 01.11.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Час истории «Дмитрий Урсу на культурном 
фронте в эпоху террора» (105 лет со дня 
рождения С.Турупчы)

Гражданско
патриотическое

Массово 10.11.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Информационный час «Мир чтения -  
молодым» (Всемирный день молодежи)

Продвижение книги Юношество 12.11.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.

Урок онлаин-безопасности «Интернет 
секьюрити» Продвижение книги

Юношество 15.11.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Тематическая полка «Един народ и в этом 
сила» (День народного единства)

Гражданско
патриотическое воспитание

2-9 классы 01.11.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Поэтический калейдоскоп «Какого цвета Продвижение книги 3-4 классы 06.11.19 Октябрьская детская
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Новый год?» (65 лет со д.р. Л.Г. Яковлева) и чтения библиотека 
Зав. Мовчан Н.А.

Выставка-увлечение «Сказок мудрые уроки» 
(Международный день толерантности)

Формирование 
толерантного 
сознания населения

1-6 классы 16.11.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Книжный десант «Школьная Вселенная» 
(95 лет со д.р. М.П. Коршунова)

Продвижение книги 
и чтения

3-4 классы 19.11.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Библио-ассорти «Чудо-книжки -  чудо-детям» 
(Всемирный день ребенка)

Библиотека в поддержку 
семьи

1-3 классы 20.11.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Урок правовых знаний «Территория детства» 
(Международный день прав ребенка)

Правовое просвещение 2-5 классы 21.11.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Познавательный час«Театр для детей и 
юношества» (Всероссийская неделя театра)

Художественно
эстетическое образование

д/с
«Катюша»

26.11.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Литературное обсуждение «Фокусники» 
(85 лет со д.р. О.Н. Тихомирова)

Продвижение книги 
и чтения

1-3 классы 27.11.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Игра-викторина «Нас зовут - читатели» 
(День читателя)

Продвижение книги 
и чтения

2-4 классы 29.11.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Исторический час «Святые земли русской» 
(День народного единства)

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

8-9 классы 01.11.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Исторический экскурс «Мы все едины» (День 
народного единства)

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 02.11.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Беседа за круглым столом «Вместе мы сила» 
(ко Дню народного единства)

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 02.11.19 Дубровская б\ф 
Зав. Зализинская З.Н.

Видеообзор «В единстве народа - сила 
России»

Формирование 
толерантного сознания

массовое 02.11.19 Коммунаровская б/ф 
Б-рь Ветошкина С.В.

Познавательно- исторический час «Когда мы Гражданско- массовое 02.11.19 Колодезянская б\ф
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едины, мы непобедимы» (День народного 
единства)

патриотическое воспитание Зав. Косяк Н.В.

Музыкально -  литературный вечер «Страна 
непобедима, когда един народ»

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

массовое 02.11.19
Карповская б/ф 

Б-рь Буланова Н.С.

Литературно-музыкальная композиция «Русь 
единая -  Русь непобедимая»

Героико-патриотическое
воспитание

массовое 02.11.19 Кремневская б/ф 
Б-рь Сайфутдинова 

М.И.
Тематический вечер «Искусство жить вместе» 
(День народного единства)

Героико-патриотическое
воспитание

массовое 02.11.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Час истории «В единстве народа -  сила 
страны» (День народного единства)

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

массовое 02.11.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Познавательно исторический час «Сила 
России в единстве народа» (День народного 
единства)

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

массовое 02.11.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Тематический просмотр «Мы - граждане 
России» (День народного единства)

Гражданское - 
патриотическое воспитание

массовое 02.11.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Праздник «Единая Россия, единая семья» Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 02.11.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Слайд -  презентация ко Дню народного 
единства «Подвиг во имя России»

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 02.11.19 Калининская б/ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Час истории: «Навеки в памяти народной» (ко 
Дню народного единства)

Гражданско -
патриотическое воспитание

массовое 02.11.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Час истории «Един народ и в этом сила» Гражданское - 
патриотическое воспитание

1-9 класс 02.11.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Информационно -  исторический час «Сильнее 
держава, коль народ един»

Гражданско
патриотическое воспитание 5-6 классы 02.11.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Час информации «О героях былых времен: 
Минин и Пожарский» (День народного 
единства)

Гражданско
патриотическое воспитание

1-11 классы, 
молодежь 02.11.19

Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.
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Беседа «В единстве народа - великая сила» Гражданско
патриотическое воспитание массовое 02.11.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Устный журнал «Возьмёмся за руки, друзья!» Гражданско

патриотическое воспитание массовое 02.11.19 Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Праздничное мероприятие ко Дню народного 
единства «Лишь тот достоин уважения, кто 
чтит историю свою»

Гражданское - 
патриотическое воспитание массовое 02.11.19

Пятихатская б/ф 
Б-рь Грициенко Н.А.

Видео обзор «Великая Октябрьская 
революция» (День Октябрьской революции)

Гражданское - 
патриотическое воспитание

Юношество 07.11.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Исторический экскурс «Октябрьская 
революция. Факты и размышления».

Гражданско
патриотическое воспитание Массовое 07.11.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Диалог «Уважение -  основа понимания» (День 
согласия и примирения)

Гражданско -
патриотическое
воспитание

Массовое 07.11.19
Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Презентация «Диорама Штурм Сапун -  горы 
7 мая 1944 года»

Гражданско -
патриотическое воспитание 1-9 классы 07.11.19

Карповская б/ф 
Б-рь Буланова Н.С.

Акция «Молодёжь выбирает чтение» Продвижение книги и 
чтения 6-9 классы 08.11 19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Музыкальный портрет «В песне жизнь моя» 
(90 лет со д/р. Пахмутовой А.)

Художественно
эстетическое воспитание массовое 09.11.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Музыкальный час «Александра Пахмутова - 
советский и российский композитор» (к 90- 
летию со дня рождения А. Н. Пахмутовой)

Художественно
эстетическое образование

массовое 09.11.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Музыкальная гостиная «Жизнь как песня 
творчество Александры Пахмутовой»

Художественно
эстетическое образование

массовое 09.11.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Песенная карусель «Самый любимый 
композитор» (к 90-летию со дня рождения А. 
Н. Пахмутовой)

Художественно
эстетическое образование

массовое 09.11.19 Пушкинская б/ф 
Б-рь Игошева З.К.

Встреча с песней «Главное ребята сердцем не 
стареть» (90 лет со дня рождения А.Н. 
Пахмутовой)

Художественно
эстетическое образование

массовое 09.11.19 Миролюбовская б\ф 
Б-рь Лукьянова О.И.

Час истории «Калашников: траектория Гражданско- массовое 09.11.19 Ближненская б/ф

99



100

судьбы» (100 лет со дня рождения 
М.Т.Калашникова)

патриотическое
воспитание

Зав. Балычева С.С.

Час дружеского общения «У нас друзья на 
всей Планете» ( Международный день 
толерантности)

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

1-9 классы 09.11.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Тематический час «Наедине со всеми» Художественно
эстетическое образование массовое 09.11.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Игра-квест «Легендарный Калашников» (100 
лет со дня рождения М.Т.Калашникова)

Героико-патриотическое
воспитание

юношество 12.11.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И. и 

школьный б-рь 
Мамбедиева З.Р.

Урок доброты «Мир книги на ощупь» 
(Международный день слепых)

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи

массовое 13.10.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Вечер-портрет «Калашников: траектория 
судьбы»

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое 13.11.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Презентация «Классик французского 
детектива» (к 155-летию со дня рождения М. 
Леблана)

Продвижение книги и 
чтения Молодёжь 13.11.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.

Час нравственности «Каждый шаг -  
преодоление» (День слепых)

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

массовое 13.11.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Выставка-путешествие 
«Быть здоровым - это модно»

Формирование здорового 
образа жизни

5-9 классы 14.11.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Поэтический час «Добрый Дедушка Мороз» Библиотека в поддержку 
семьи 1-9 класс 14.11.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Дискуссия «Этот фантастический мир» Художественно

эстетическое
образование

8-9 классы 15.11.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Минута истории «Звезда адмирала Колчака» 
(145 лет со д/р. Колчака)

Гражданско
патриотическое воспитание Молодежь 16.11.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Тематическая беседа «От сердца к сердцу» 
(к Международному дню толерантности)

Формирование 
толерантного 
сознания и поведения

юношество 16.11.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.
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населения
Час познания «Согласье крепче каменных 
стен»

Формирование 
толерантного 
сознания и поведения 
населения

юношество 16.11.19 Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Выставка - обзор-размышление «Миловать, 
прощать, благодарить» (Толерантность в 
художественной литературе)

Формирование 
толерантного 
сознания и поведения

массовое 16.11.19 Калининская б/ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Час общения «Когда открыта дверь добру» 
(Международный день толерантности)

Формирование 
толерантного 
сознания и поведения

массовое 16.11.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Беседа «Добро спешите делать люди» Формирование 
толерантного 
сознания и поведения 
населения

1-9 классы 16.11.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Урок толерантности: «Все мы разные, все мы 
равные» (к Международному дню 
толерантности)

Формирование 
толерантного воспитания

5 -  7 классы 16.11.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Час толерантности «Толерантность сегодня -  
мир навсегда»

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

массовое 16.11.19
Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.

Библиотечные посиделки: «Тепло душе от 
доброты»

Формирование 
толерантного воспитания

массовое 18.11.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Правовая игра «По этим законам тебе жить». Правовое просвещение массовое 19.11.19 Калининская б/ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Виртуальная выставка «Мальчишкам и 
девчонкам» (к 95-летию со дня рождения М.П. 
Коршунова)

Продвижение книги и 
чтения 2-5 классы 19.11.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.

Литературная беседа «Мир детства и секретов 
Михаила Коршунова» (95 лет М.Коршунову)

Продвижение книги и 
чтения

4-8классы 19.11.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Познавательно -  игровая игра «Я гражданин 
страны большой, весь мир открыт пере до 
мной»

Гражданско
патриотическое воспитание 5-7 классы 19.11.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
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Бенефис писателя«Тайны и легенды Дома на 
набережной» (95 лет со дня рождения М. П. 
Коршунова)

Продвижение книги и 
чтения 5-7 классы 19.11.19 Александровская б\ф 

Зав. Керимова С.С.

Правовая неотложка «Азбука права» 
(Всемирный день ребенка)

Правовое просвещение 1-9 классы 20.11.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Конкурс в области декоративно -  
прикладного творчества и изобразительной 
деятельности «Счастливое детство » (к 
всемирному Дню ребенка)

Библиотека в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга.

1-9 классы 20.11.19

Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Экскурс в прошлое «Век силуэт» Художественно
эстетическое
образование

массовое 20.11.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Беседа «Права ребёнка под защитой закона» Правовое просвещение 1-9 класс 20.11.19 Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

Викторина «Я -  ребенок, я -  человек!» Правовое просвещение 1-9 классы 20.11.19 Трактовская б/ф 
Б-рь Сейдалиева М.Р.

Правовой час «Ребенок и его права» 
(День ребенка)

Правовое просвещение 1-9-класс 20.11.19 Новоникольская б/ф Б- 
рь Максимович Ю.В.

Беседа-диалог «Ваши права и обязанности» 
(Всероссийский день правовой помощи детям) Правовое просвещение 1-9-класс 20.11.19 Щербаковская б/ ф 

Б-рь Юрченко О.И.
Познавательный час «Подрастайте и читайте, 
мир вам сохраним!»

Правовое просвещение 1-9-класс 20.11.19 Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Дискуссия «Хочешь быть здоровым -  будь!» 
(День отказа от курения)

Формирование здорового 
образа жизни массовое 21.11.19

Новоникольская б/ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Тематический час «Вольтер и его философия» Продвижение книги и 

чтения массовое 21.11.19
Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.

Минута откровенного разговора «Будьте 
здоровы! Поговорим о вреде курения»

Формирование здорового 
образа жизни. Молодежь 21.11.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Урок здоровья «Меняем сигарету на конфету» Формирование здорового 

образа жизни
массовое 21.11.19 Знаменская б/ф 

Б-рь Гоманкова Л.А.
Литературно-музыкальный альянс «Классика Художественно - пенсионеры 21.11.19 Александровская б\ф
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эстрадная» (85 лет со дня рождения А. Г. 
Поперечного)

эстетическое образование Зав. Керимова С.С.

Библио- визитка «Моя милая мама» Библиотека в поддержку 
семьи

1-9 классы 22.11.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Интерактивная игра «Крым помнит 
Суворова» (290 лет со дня рождения 
А.Суворова)

Краеведение 1-9 классы 22.11.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Литературно-музыкальный час «Души 
материнской тепло» (День матери)

Библиотеке в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

Все категории 23.11.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Утренник «Сказ от сердца и души, о том как 
мамы хороши» ( День Матери)

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

1-8 классы 23.11.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Праздник: «Все мы родом из детства» (к 
Всемирному дню ребёнка)

Информационная 
поддержка образования

1-8 классы 23.11.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Конкурсно -игровая программа «Девчонки и 
мальчишки, а также их родители»

Помощь в организации 
семейного чтения и 
семейного досуга

массовое 23.11.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Литературный час «Сказ от сердца и души о 
том, как мамы хороши!» (День матери России)

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга.

массовое
23.11.19

Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Музыкальный час «Загляните в мамины глаза» Библиотека в поддержку 
семьи массовое 23.11.19

Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

Праздничное мероприятие посвященное Дню 
Матери «А ну-ка, мамочки» Библиотека в поддержку 

семьи массовое 23.11.19
Пятихатская б/ф 

Б-рь Грициенко Н.А.

Информационный час «Мир начинается с Библиотеки в поддержку массовое 23.11.19 Новоникольская б/ ф
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мамы» семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и досуга

Б-рь Максимович 
Ю.В.

Исторический портрет «За край свой насмерть 
стой!»

Героико-патриотическое
воспитание

юношество 23.11.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Выставка-прославление «Мама, первое слово, 
главное слово в каждой судьбе»

. Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

массовое 23.11.19 Калининская б/ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Литературно -  музыкальный вечер 
«Прекрасен мир любовью материнской»

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

массовое 23.11.19
Карповская б/ф 

Б-рь Буланова Н.С.

Поэтический час «Букет из маминых имен» 
(День матери)

Библиотека в поддержку 
семьи

1-9 классы 23.11.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Поэтическое суаре «Добрым словом всех мам 
помянуть...»

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

массовое 23.11.19

Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Праздничное мероприятие с кино- показом 
«Дружная семейка» (ко Дню матери)

Библиотека в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга.

массовое 23.11.19

Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Литературно-музыкальная композиция 
«Молитва матери» (ко Дню Матери)

Организация семейного 
чтения и семейного досуга массовое 23.11.19 Полтавская б\ф 

Зав. Филиппова Е.Ф.
Видео-путешествие «Все прекрасное в 
человеке от лучей солнца до молока матери»

Организация семейного 
чтения и семейного досуга массовое 23.11.19 Миролюбовская б\ф 

Б-рь Лукьянова О.И.
История одной книги «Маленький лорд 
Фаунтлерой»

Продвижение книги и 
чтения

массовое 26.11.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Информационно-познавательный час 
«И.Папанин -  севастопольский Колумб» (125 
лет со дня рождения И.Папанина)

Информационная 
поддержка образования

1-9 классы 26.11.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Час интересных сообщений «Жизнь на Информационная юношество 26.11.19 Пушкинская б/ф
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льдине» (125 лет со дня рождения 
И.Папанина)

поддержка образования Б-рь Игошева З.К.

Поэтический час «И пусть чаще пишутся 
стихи...» (В. В. Килеса)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 26.11.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Беседа -  диалог: «Нет роднее мамы никого на 
свете» (ко Дню матери)

Библиотека в поддержку 
семьи

массовое 26.11.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Исторический час «Горжусь, что я русский» Продвижение книги и 
чтения массовое 26.11.19

Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

Калейдоскоп хороших стихов «Ты вся из света 
и тепла» (День матери)

Библиотека в поддержку 
семьи

1-2 классы 
Дошкольники 26.11.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Презентация «Славный сын Отечества»
(к 290-летию со дня рождения А.В. Суворова)

Гражданско
патриотическое воспитание 4-6 классы 27.11.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Игра «Каждый выбирает для себя» Формирование здорового 

образа жизни
7-8 классы 27.11.19 Удачненская б/ф 

Зав. Вепрева М.В.
Выставка- просмотр «Жизнь, ставшая 
легендой» (к 290-летию со дня рождения А.В. 
Суворова)

Гражданско
патриотическое воспитание

массовое
27.11.19

Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

День информации «Информация владеет 
миром» (Всемирный день информации)

Информационная 
поддержка образования

массовое 28.11.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Информационный стенд «Твой друг -закон» Правовое просвещение 1-9 классы 29.11.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Тематическая полка «Сбереги себя для 
жизни» ( по СПИДу)

Формирование здорового 
образа жизни

юношество 29.11.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Беседа «Оплот британского величия» (145 лет 
со д/р. Уинстона Черчиля)

Информационная 
поддержка образования Массовое 29.11.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Выставка-предупреждение «Скажи СПИДу - 
НЕТ!

Формирование здорового 
образа жизни

юношество 29.11.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Тематический час «Из истории герба РФ» Гражданско
патриотическое воспитание массовое 29.11.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.

Декабрь

105



106

Информационный час «Дорога в бездну». 
(День борьбы со СПИДом)

Здоровый образ жизни Юношество 03.12.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Литературный портрет «Къолларынъы опеим» 
(Целую твои руки) (85 лет со дня рождения 
Э.Фазыла)

Продвижение книги Юношество 06.12.19
Октябрьская 

поселковая библиотека 
Зав. Ибрагимова З.Р.

Знакомство с книгами которые были 
экранизированы «Говорит и показывает 
книга»

Продвижение книги Массово 10.12.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Познавательный час «Мы дети твои -  Россия» 
(День Конституции Российской Федерации)

Гражданско
патриотическое

Массово 12.12.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Час искусства «Къырым дестанлари» 
(Крымские легенды) (80 лет со дня рождения 
З. Тросиновой)

Художественно
эстетическое

Массово 17.12.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Час истории «От Тавров -  Крымским 
татарам»

Краеведение Массово 19.12.19 Октябрьская 
поселковая библиотека 

Зав. Ибрагимова З.Р.
Тематическая полка «Лесной хозяин» 
(День медведя)

Экологическое 
просвещение населения

1-4 классы 03.12.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Читательский марафон «Шкатулка сказок» Продвижение книги 

и чтения
д/с «Антошка» 04.12.19 Октябрьская детская 

библиотека 
Зав. Мовчан Н.А.

Час интересных сообщений «Мир футбола» 
(Всемирный день футбола)

Формирование 
здорового образа жизни

5-7 классы 10.12.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Тематическая полка «Сокровища России» 
(День Конституции РФ)

Правовое просвещение 5-11 классы 12.12.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Утренник «День чудес и подарков» 
(День Св. Николая Чудотворца)

Духовно-нравственное
воспитание

2-3 классы 19.12.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
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Интернет-обзор «Загадки природы» 
(День Флоры и Фауны)

Экологическое 
просвещение населения

2-4 классы 13.12.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Литературный час «Солнечный писатель» 
(60 лет со д.р. О.Ф. Кургузова)

Продвижение книги 
и чтения

1-3 классы 17.12.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
День информации «Наука и техника для 
детей» (Международная неделя науки и 
техники)

Информационная 
поддержка образования

5-9 классы 21.12.19 Октябрьская детская 
библиотека 

Зав. Мовчан Н.А.
Беседа -  предупреждение к Дню борьбы со 
СПИДом «Страшный диагноз: СПИД» Пропаганда здорового 

образа жизни Юношество 03.12.19
Пятихатская б/ф 

Б-рь Грициенко Н.А.

Час здоровья «Защити себя и тех, кого 
любишь» (Всемирный день борьбы со 
СПИДом)

Формирование здорового 
образа жизни

1-9 класс 03.12.19 Колодезянская б\ф 
Зав. Косяк Н.В.

Информационный час «По краю бездны» (ко 
Дню борьбы со СПИДом)

Формирование здорового 
образа жизни

1-9 класс 03.12.19 Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Дискуссия «Жизнь в твоих руках» Формирование здорового 
образа жизни

1-9 класс 03.12.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Информационный час «Осторожно СПИД» 
(день борьбы со СПИДом)

Формирование здорового 
образа жизни

массовое 03.12.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Акция «Дарите людям доброту» (день 
инвалидов)

Духовно-нравственное
воспитание

массовое 03.12.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Час здоровья: «Жизнь в твоих руках» (к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом)

Формирование здорового 
образа жизни

Юношество 03.12.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Тематическая встреча «Мы против» (к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом)

Формирование здорового 
образа жизни

Юношество 03.12.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Час мужества «Безвестный защитник страны» Гражданско -
патриотическое
воспитание

юношество 03.12.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.

Республиканский марафон «Получи радость Продвижение книги и массовое 03.12.19 Полтавская б\ф
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чтения» чтения Зав. Филиппова Е.Ф.
Час мужества «Солдату посвящается» (День 
неизвестного солдата)

Гражданско -
патриотическое
воспитание

6-9 классы 03.12.19 Удачненская б/ф 
Зав. Вепрева М.В.

Информационный стенд «Пусть всегда будет 
завтра!» (к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом)

Формирование здорового 
образа жизни

Юношество 03.12.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Информационный час «По краю бездны» Формирование здорового 
образа жизни 1-9 классы 03.12.19

Карповская б/ф 
Б-рь Буланова Н.С.

Патриотический час «Бессмертен подвиг твой, 
солдат!» (День неизвестного солдата)

Гражданско -
патриотическое
воспитание

Юношество 03.12.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Выставка-путешествие «Острова сокровищ» (к 
125-летию памяти Р.Л. Стивенсона )

Продвижение книги и 
чтения массовое 03.12.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Выставка-реквием «Неизвестный солдат той 
далекой и страшной войны»

Гражданско -
патриотическое
воспитание

массовое 03.12.19 Калининская б/ф 
Зав. Сукманова Н.О.

Игровой урок «Не стань обречённым» 
(День борьбы со СПИДом)

Формирование здорового 
образа жизни

Юношество 03.12.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Минута милосердия «Добрым словом согреем 
друг друга» (Международный День 
инвалидов)

Формирование 
толерантного сознания и 
поведения населения

Массовое 03.12.19
Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Профилактический час «Под кайфом жизни 
нет» (Всемирный день борьбы со СПИДом)

Формирование здорового 
образа жизни Молодежь 03.12.19 Миролюбовская б\ф 

Б-рь Лукьянова О.И.
Час памяти «За победу жизнь отдал, но не 
отдал врагу Отчизну» (День неизвестного 
солдата)

Гражданско
патриотическое воспитание 1-9 классы 04.12.19

Миролюбовская б\ф 
Б-рь Лукьянова О.И.

Тематическая беседа «СПИД -  болезнь 
общества»

Формирование здорового 
образа жизни массовое 04.12.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Профилактический информационный день 
«Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе»

Формирование здорового 
образа жизни массовое 04.12.19 Дубровская б/ ф 

Зав. Зализинская З.Н.
Митинг -  реквием «Не все есть имена на Гражданско- 7-11 классы 04.12.19 Восходненская б/ ф
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обелисках» (День неизвестного героя) патриотическое воспитание Зав. Латанюк Г.И.
Патриотический час «Имя есть у этого героя- 
великой Армии простой солдат» (День 
неизвестного героя)

Гражданско
патриотическое воспитание 3-5 классы 04.12.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Виртуальная экскурсия «Жизнь, застывшая в 
красках» ( 255 лет основания Эрмитажа)

Содействие развитию 
художественно
эстетических вкусов

Молодежь 04.12.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Беседа-рассуждение «Добрым словом друг 
друга согреем»

Формирование 
толерантного 
сознания и поведения 
населения

массовое 04.12.19
Калининская б/ф 

Зав. Сукманова Н.О.

Викторина «Наше поколение выбирает 
чтение»

Продвижение книги и 
чтения массовое 04.12.19. Удачненская б/ф 

Зав. Вепрева М.В.
Памятная выставка «Подвиг твой бессмертен» 
(День неизвестного солдата)

Гражданско -
патриотическое
воспитание

массовое 04.12.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Книжная выставка «Дороги истории» (110 лет 
со дня рождения Н.П.Задорного)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 05.12.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Литературное путешествие « Магия 
приключений»

Продвижение книги и 
чтения

массовое 05.12.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Лит.минутка «Оставаться свободным. Это -  
выше всех званий» (110 лет со д/р. Задорнова 
Н. П.)

Продвижение книги и 
чтения Массовое 05.12.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Марафон «Потрать Минутку на чтение» Продвижение книги и 
чтения 1-9 класс 05.12.19

Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

Исторический экскурс «Они стояли за 
Москву»

Гражданско
патриотическое воспитание

пенсионеры 05.12.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Исторический час «Александр Невский: 
подвиги за веру и отечество»

Гражданско
патриотическое воспитание массовое 06.12.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Информационная минута «»Отстояли Москву- 
защитили столицу» (Битва под Москвой)

Гражданско
патриотическое воспитание 5-7 классы 06.12.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Исторический час «Святой витязь земли Гражданско- массовое 06.12.19 Знаменская б/ф
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русской» (День памяти А.Невского) патриотическое воспитание Б-рь Гоманкова Л.А.
Час истории «Бессмертна Победа -  
бессмертны ее солдаты»

Гражданско
патриотическое воспитание

Молодежь 06.12.19 Пушкинская б/ф 
Б-рь Игошева З.К.

Литературный час: «Н. Задорнов в жизни и 
творчестве» (к 110-летию со дня рождения 
Н.П. Задорнова)

Продвижение книги и 
чтения

массовое 07.12.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Обзор «России имя -  Александр Невский» 
(День памяти А. Невского)

Гражданско
патриотическое воспитание 3-5 классы 07.12.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Беседа «Им не вручали повесток» Гражданско

патриотическое воспитание 1-9 классы 07.12.19
Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Час патриотизма «Да будет вечной о героях 
память» (День героев Отечества)

Гражданско
патриотическое воспитание 10-11 классы 07.12.19 Краснодарская б-ф 

Б-рь Борецкая О.С..

Беседа «Все ли ты знаешь о своих правах» 
(День прав человека)

Правовое просвещение
1-9 классы 10.12.19 Краснодарская б-ф 

Б-рь Борецкая О.С.
Познавательно-игровой час «Есть права и у 
детей»

Правовое просвещение 1-9 классы 10.12.19 Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Информ минутка «Декларация прав человека -  
права и обязанности каждого»

Правовое просвещение массовое 10.12.19 Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

Час Подвига «Жизнь, как полет звезды» 
(ко Дню Героев Отечества)

Г ражданско-
патриотическое воспитание

юношество 10.12.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Час истории «День героев Отечества» Гражданско
патриотическое
воспитание

массовое 10.12.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Правовое лото «Мы равны перед страной. 
Каждый может быть собой»

Правовое просвещение 5-7 классы 10.12.19 Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Устный журнал «России верные сыны» (День 
героев Отечества)

Гражданско
патриотическое
воспитание

массовое 10.12.19 Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Информационный час «Мы выбираем 
футбол» (День футбола)

Формирование здорового 
образа жизни

массовое 10.12.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович
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Ю.В.
Тематический вечер «И в каждом сердце не 
забыты Героев павших имена»

Гражданско -
патриотическое воспитание Массовое 11.12.19

Кремневская б/ ф 
Б-рь Сайфутдинова 

М.И.
Беседа -  реквием «Чёрный» декабрь 1941 
года» (День памяти крымчаков и евреев)

Гражданско -
патриотическое воспитание Массовое 11.12.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Час памяти «Здесь горящие строки пишут 
сотни сердец...» ( День памяти крымчаков и 
евреев Крыма -  жертв нацизма)

Гражданско -
патриотическое воспитание Массовое 11.12.19

Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Экологический час «Крымские горы -  самые 
живописные в мире горы» (Международный 
день гор)

Экологическое
просвещение

массовое 11.12.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Тематическая выставка «Помним и не забудем 
вовек» (ко Дню памяти крымчаков и евреев 
Крыма -  жертв нацизма)

Краеведение массовое 11.12.19 Ровновская б/ф 
Б-рь Луханина Л.В.

Выставка-викторина «О правах и 
обязанностях» (ко Дню прав человека)

Правовое просвещение 1-9 классы 11.12.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Информационный час «Я и мои права» 
(День прав человека)

Правовое просвещение массовое 11.12.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Час истории «Конституция -  правовой 
фундамент России» (День Конституции РФ)

Правовое просвещение массовое 12.12.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Тематическая беседа «Закон, по которому мы 
живем» ( ко Дню Конституции РФ)

Правовое просвещение юношество 12.12.19 Полтавская б\ф 
Зав. Филиппова Е.Ф.

Час краеведения «Край родной, ты Родины 
частица»

Краеведение массовое 12.12.19 Трактовская б/ ф 
Б-рь Сейдалиева М.Р.

Урок гражданственности «С чего начинается 
Родина» (ко Дню Конституции РФ)

Правовое просвещение массовое 12.12.19 Дубровская б/ ф 
Зав. Зализинская З.Н.

Стендовая информация «Конституция 
Российской Федерации»

Правовое просвещение массовое 12.12.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.

Патриотический час «Этот день в истории 
России»

Правовое просвещение юношество 12.12.19 Калининская б/ф 
Зав. Сукманова Н.О.
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Викторина «Я и Основной Закон» (ко Дню 
Конституции РФ) Правовое просвещение 1-9 классы 12.12.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Литературно-правовой час «Основной закон 
государства»

Правовое просвещение 1-9 классы 12.12.19 Ближненская б/ф 
Зав. Балычева С.С.

Беседа: «Родина, Отечество -  святое» ( ко Дню 
Конституции Российской Федерации)

Гражданско -
патриотическое воспитание массовое 12.12.19 Климовская б\ф 

Б-рь Хорьякова Л.И.
Час информации «Главная книга страны» Правовое просвещение 1-9 классы 12.12.19 Новоэстонская б\ф 

Б-рь Гуканова С.К.
Беседа «Конституция -  гарант Закона» Гражданско

патриотическое воспитание 3-5 класс 12.12.19 Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Блиц-турнир «Закон, по которому мы живём» Правовое просвещение массовое 12.12.19 Молочненская б/ф 
Б-рь Максимович Н.А.

Правовой час «Памятная дата России» (День 
Конституции Российской Федерации)

Правовое просвещение массовое 12.12.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Час личного мнения «Знай закон своего 
государства»

Правовое просвещение массовое 12.12.19 Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Час информации «Что ты должен знать о 
конституции Российской Федерации» ( День 
конституции России)

Правовое просвещение 1-9 классы 14.12.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Литературно -  православный час «Затаив 
дыханье, ждём святого Николая»

Духовно -  нравственное 
воспитание 1-5 класс 19.12.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Мастер -  класс «Чудеса Святого Николая» Художественно

эстетическое образование 1-9 классы 19.12.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Праздник «Подарки от Николая» (ко Дню 
Николая Чудотворца)

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи 2-7 классы 19.12.19 Ровновская б/ф 

Б-рь Луханина Л.В.
Празник «Сапожок святого Николая» (ко Дню 
Николая Чудотворца)

Духовно -  нравственное 
воспитание молодежи 1-5 классы 19.12.19 Удачненская б/ф 

Зав. Вепрева М.В.
Игровая программа «Леденцовый период» 
(День Святого Николая Чудотворца)

Духовно-нравственное
воспитание 1-5 классы 19.12.19 Щербаковская б/ф 

Б-рь Юрченко О.И.
Литературно-музыкальный час «День Святого 

Николая в сердце лаской заиграет»
Духовно -  нравственное 
воспитание молодежи 1-5 классы 19.12.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.
День веселых затей «В стране Вообразилии» Духовно -  нравственное 

воспитание молодежи 1-9 классы 19.12.19 Мускатновская б\ф 
Зав. Уманская Е.Е.
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Утренник «Николай пришел с небес, будет 
чудо из чудес»

Духовно-нравственное
воспитание

1-8 классы 19.12.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Час духовной культуры «День святого 
Николая в сердце лаской заиграет»

Духовно-нравственное
воспитание

1-8 классы 19.12.19 Трактовская б/ ф 
Б-рь Сейдалиева М.Р.

Час истории «Чудо Святителя Николая» 
(День Святого Николая)

Духовно -  нравственное 
воспитание молодежи

1-9-классы 19.12.19 Новоникольская б/ ф 
Б-рь Максимович 

Ю.В.
Час духовной культуры «Святой Николай, 
подарки нам раздай»

Духовно -  нравственное 
воспитание молодежи

1-9-классы 19.12.19 Комаровская б/ ф 
Б-рь Хлыщенкова Л.И.

Видеосалон «Алые паруса (75 лет со дня 
рождения А. А. Вертинской)

Художественно
эстетическое образование

пенсионеры 19.12.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Час духовности «Ой, кто же Николая 
любит...»

Духовно -  нравственное 
воспитание молодежи

1-9-классы 19.12.19 Восходненская б/ ф 
Зав. Латанюк Г.И.

Зимние забавы « К нам спешит Святой 
Николай»

Духовно -  нравственное 
воспитание молодежи

1-9-классы 19.12.19 Котельниковская б/ ф 
Б-рь Мамбетшаева 

Э.Э.
Праздник «Каждому хочется чуда» (День 
Святителя Николая Чудотворца в РК)

Духовно-нравственное 
воспитание молодежи 1-5 классы 19.12.19 Миролюбовская б\ф 

Б-рь Лукьянова О.И.
4.115 лет со дня рождения В. А. Лёвшина 
(1904-1984), русского писателя, автора книг о 
математике для детей. «Математик -  
Сказочник». (детская гостиная).

Информационная 
поддержка образования 1-9 класс 20.12.19

Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.

Тематический час «Солидарность - 
основополагающая ценность всех стран» (к 
Международному дню Солидарности)

Формирование 
толерантного сознания массовое 20.12.19

Коммунаровская б/ф 
Б-рь Ветошкина С.В.

Развлекательная программа «Святой Николай, 
ты о нас не забывай»

Духовно-нравственное 
воспитание молодёжи 1-9 класс 21.12.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Праздник: «Встреча у ёлки» (ко Дню 
Святителя Николая)

Духовно -  нравственное 
воспитание

1 -  9 классы 21.12.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Слайд викторина «Зеленая, пушистая, 
смолистая, душистая»

Продвижение книги и 
чтения

1-9 классы 21.12.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Историческая справка «Во славе Суворова -  
величие России»

Гражданско
патриотическое воспитание массовое 24.12.19 Мускатновская б\ф 

Зав. Уманская Е.Е.

113



114

Презентация «О ты, поэзия мольберта» (220 
лет со дня рождения К.Брюллова)

Художественно
эстетическое образование массовое 24.12.19 Ближненская б/ф 

Зав. Балычева С.С.
Час истории «Победа у мыса Синоп» Гражданско

патриотическое воспитание массовое 24.12.19 Пушкинская б/ф 
Б-рь Игошева З.К.

Познавательная беседа «Кино - в волшебный 
мир окно»

Художественно
эстетическое воспитание

1-2 классы 
дошкольники 24.12.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Тематический час «Акварели Карла 
Брюллова»

Художественно
эстетическое образование массовое 24.12.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Вечер -  портрет: «Исторический живописец» ( 
к 220-летию со дня рождения К.П. Брюллова)

Художественно -  
эстетическое образование

Юношество 25.12.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Час творчества: «Новый год у ворот» Духовно -  нравственное 
воспитание молодежи

массовое 26.12.19 Тимашовская б\ф 
Б-рь Зубарь С.В.

Кино -  круиз «Таинство кино» Художественно
эстетическое воспитание Молодежь 26.12.19 Петровская б\ф 

Зав. Бойко НЕ.
Литературная игра «Новый год идёт по свету» Духовно-нравственное

воспитание 1-9 классы 28.12.19
Новоэстонская б\ф 
Б-рь Гуканова С.К.

Беседа -  обсуждение: «Искусству навстречу» к 
Международному дню кино)

Художественно -  
эстетическое образование

массовое 28.12.19 Климовская б\ф 
Б-рь Хорьякова Л.И.

Акция позитива «Библиоёлочка» Библиотека в поддержку 
семьи

1-3 классы 
дошкольники 28.12.19

Петровская б\ф 
Зав. Бойко НЕ.

Литературно музыкальное представление 
«Любимый праздник Новый год»

Библиотека в поддержку 
семьи

массовое 28.12.19 Клепининская б\ф 
Б-рь Ямченко Н.В.

Театрализованное представление 
«Новогодняя сказка»

Духовно - нравствененное 
воспитание молодежи 1-9 классы 28.12.19

Карповская б/ф 
Б-рь Буланова Н.С.

Праздник «К нам приходит Новый год и 
подарки нам несет»

Библиотеки в поддержку 
семьи. Помощь в 
организации семейного 
чтения и семейного досуга

1-9 классы 28.12.19 Знаменская б/ф 
Б-рь Гоманкова Л.А.

Литературное новогоднее конфетти «Мешок 
Деда Мороза»

Художественно -  
эстетическое образование

массовое 28.12.19 Тимошенковская б/ф 
Б-рь Бречкина М.И.
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Новогоднее мультконфетти «Сказочный 
снегопад»

Художественно -  
эстетическое образование

1-9 классы 28.12.19 Краснодарская б-ф 
Б-рь Борецкая О.С.

Познавательная беседа «Богатый мир кино» (к 
Международному дню кино)

Духовно-нравственное
воспитание

массовое 28.12.19 Коммунаровская б/ф 
Б-рь Ветошкина С.В.

Новогодняя викторина «Как встречают Новый 
Год люди всех земных широт»

Художественно -  
эстетическое образование массовое 28.12.19 Молочненская б/ф 

Б-рь Максимович Н.А.
Чародей -  вечер «Чудеса под Новый Год» Художественно -  

эстетическое образование массовое 28.12.19 Александровская б\ф 
Зав. Керимова С.С.
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