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1. Основные направления деятельности, цели и задачи, события года 

      МБУК «Краснинская ЦСБ» в 2022 году будет осуществлять  свою 

деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными в соответствии с федеральными законами: 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», «О 

библиотечном деле» от 01.01.2001г.  ФЗ № 000 от 01.01.2001 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 ГОСТами,  иными нормативными правовыми актами, муниципального 

образования "Краснинский район" Смоленской области,  Уставом МБУК 

«Краснинская ЦСБ», планом работы библиотек, правилами пользования 

библиотекой. 

          Главная цель работы библиотек МБУК «Краснинская ЦБС» в 

предстоящем году – удовлетворение информационных и коммуникативных 

потребностей пользователей, создание оптимальных условий для 

культурного развития населения района, предоставление населению 

муниципальных услуг, совершенствование библиотечного обслуживания 

с учетом интересов и потребностей граждан, местных традиций;  

создание единого информационного пространства;  

 организация библиотечной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий, предоставления пользователям доступа  

в глобальные информационные сети.  

       Миссия библиотек системы остается,  как и прежде – обеспечение 

свободного и равного доступа к информации и знаниям для всех жителей 

Краснинского  района. 

 

Основными направлениями в работе библиотек ЦБС в 2022 году   

будут: 

      

 героико-патриотическое воспитание; 

 историко-культурная деятельность, краеведение; 

 экологическое просвещение; 

 развитие центров правовой и социально-значимой  информации; 

 пропаганда здорового образа жизни молодежи; 

 организация досуга семьи; 

 работа с детьми, людьми пожилого возраста, инвалидами. 

                

    Вся деятельность в 2022 году будет осуществляться согласно плана 

мероприятий «дорожной карты» и Стандарта качества предоставляемых 

услуг. 

    Благодаря успешному участию в конкурсном отборе Министерства 

культуры России, Краснинская центральная районная библиотека в 2020 году   

получила   финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 10 

млн. рублей на создание «Библиотеки Нового типа»  в рамках национального 

проекта «Культура», за счет которых прошла  модернизация внутреннего 

пространства библиотеки, увеличилась  площадь для читателей, приобретена  

http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
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мебель и современное оборудование. В 2022 году центральная районная 

модельная  библиотека продолжит своё развитие как часть единого  

информационного пространства.  

     Библиотеки продолжат работу по созданию условий для сохранения и 

развития библиотечных ресурсов, обеспечению равного доступа к 

информации всем категориям граждан. 

      Приоритетные направления работы библиотек ЦБС также  будут 

определяться федеральными и региональными программами, связанными с 

деятельностью по актуальным проблемам современности. 

     

Знаменательные события и даты года 

 2022 год Президентом РФ  объявлен годом народного искусства и 

материального культурного наследия.  

 Празднование 350-летия со дня рождения российского императора 

Петра I в 2022 году объявлено Указом Президента Российской 

Федерации от 25 октября 2018 года № 609. 

 

1160-летие зарождения российской государственности (862 г. - призвание 

Рюрика старейшинами межплеменного государства Северной Руси) 

985 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве была 

основана первая библиотека Древней Руси (1037) 

875 лет со времени первого летописного упоминания о Москве (1147) 

685 лет со времени основания Троице-Сергиевой Лавры (1337) 

410 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под 

руководством К. Минина и Д. Пожарского (26 октября 1612 г.) 

210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года 

210 лет со дня сражения при Красном в Отечественной войне 1812 года 

80 лет начала Сталинградской битвы (17 июля 1942 – 2 февраля 1943 гг.) 

 

2022 год входит в Международные десятилетия, объявленные Юнеско: 

2013 – 2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур. 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в Российской Федерации 

2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств;  

2021–2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития;  

2021–2030 – Десятилетие ООН по восстановлению экосистем; 

 

    Эти  и другие  приоритеты нашли свое отражение при планировании 

работы библиотек МБУК «Краснинская ЦБС»  на 2022 год. 
 

2. Библиотечная сеть. Состояние и структура. 

 

    Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Краснинская 

централизованная  библиотечная система»   в 2022 году будет иметь 

следующую структуру:  

Центральная районная библиотека 

https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
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Центральная детская библиотека 

 11 сельских филиалов в поселениях района.  

 

1. Сохранить существующую сеть муниципальных библиотек. 

                                                               В течение года.  

                                                               Отв. Администрация ЦБС 

2. Организовать работу всех структурных подразделений (ЦРБ, ЦДБ, сельских 

библиотек- филиалов) по информационно – библиотечному обслуживанию 

населения. 

                                                               В течение года.  

                                                               Отв. ЦРБ, ЦДБ, филиалы 

3. Продолжить работу библиотечных пунктов в   отдаленных населенных 

пунктах Краснинского  района. 

                                                               В течение года.  

                                                               Отв. ЦРБ, ЦДБ, филиалы 

 4.Продолжить дифференцированное обслуживание ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной войны, труда, престарелых граждан, людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

                                                               В течение года.  

                                                               Отв. ЦРБ, ЦДБ, филиалы 

5.Продолжить библиотечное обслуживание на летних оздоровительных 

площадках. 

                                                                Июнь - август.  

                                                                Отв. ЦРБ, ЦДБ, филиалы 

6. Продолжить работу клубов и любительских объединений 

                                                                    В течение года.  

                                                                    Отв. ЦРБ, ЦДБ, филиалы 

 

Работа клубов и объединений 

 

В 2022 году продолжить работу следующих любительских объединений: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

клуба  

Профиль Руководитель Библиотека 

1. «Краевед» Историко-

краеведческий  

Ашмянцева Т.В. ЦРБ 

2. «Почемучка» Детский 

познавательный 

 

Алипенкова Н.Е. ЦДБ 

3. «Экознайка» Детский 

экологический 

Прозорова О.В. ЦДБ 

4. «Умелые руки» Детский досуговый Надежина В.Н. Октябрьская 

с/б 

6. «Муравейник» Детский 

экологический 

Егорова И.Ф. Гусинская 

с/б 
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3. Контрольные показатели на 2022 год. 
 

 

 

ЦРБ 

 

Филиалы 

 

ЦБС 

  

 

   

Количество 

читателей 

 

 

 

 

 

 

 

3960 4550 8510 

Книговыдача 

 

79830 84170 164000 

Количество 

посещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42200 42600 84800 

Процент 

обслуживания 

 

 

 

 

85 60 72,5 

Количество 

мероприятий  

250 430 680 

 

4. Пользователи библиотеки и картина читательского спроса 

Основной контингент обслуживания. 

Постоянными пользователями библиотек ЦБС являются представители 

всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения. 

Основной контингент пользователей неизменен.  Цели и мотивы посещения 

самые разнообразные: от желания отдохнуть, развлечься, занять свой досуг 

до  необходимости срочно найти информацию, для решения учебных, 

производственных, общественных проблем или для удовлетворения своего 

личного интереса. 

        Основными читательскими группами в библиотеках   ЦБС являются:  

 Дети (до 14 лет) 

 Молодежь (15-30 лет)     

 Рабочие, служащие, ИТР  

 Педагоги  

 Библиотекари  

 Пенсионеры    

                  Предполагается расширение читательских групп, дифференцированный 

подход к ним с использованием маркетинговых технологий, развитие 

информационных форм обслуживания. В особую группу обслуживания  

выделены -  студенческая молодёжь, население с ограниченными 

возможностями, группы людей различной степени риска,  безработные. 

        Организация обслуживания населения предполагает обслуживание, как 

в стенах библиотек, так и за их пределами.  Будет продолжено библиотечное 

обслуживание престарелых граждан и инвалидов на дому. В 2022 году  будет 
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продолжено обслуживание читателей  в  пунктах выдачи литературы – д. 

Марково, Комиссарово, Крюково, Рогайлово, Малеево, Двуполяны.  В 

летний период планируется организация библиотечных мероприятий для 

детей, отдыхающих на летних   оздоровительных площадках.  

       Продолжат работу библиотечные клубы по интересам различной 

направленности.  

       Во всех библиотеках ЦБС  продолжить  вести  работу по 

индивидуальному и коллективному  информированию  населения.     

      Охватить библиотечным обслуживанием 80 % населения. 

 

 

5. Библиотечные фонды 

 

      Одна из главных задач библиотеки – удовлетворение информационных 

потребностей пользователей. Для этого необходим гибкий, постоянно 

обновляемый фонд библиотеки, достаточное количество  справочной и 

отраслевой литературы, периодических изданий, использование электронных 

ресурсов. 

Основные задачи 

 Осуществление текущего комплектования единого фонда. Прием, учет и  

обработка новых поступлений. Распределение новых  поступлений   между  

структурными подразделениями   центральной    районной    библиотеки и  

библиотеками сельских поселений района.  

 Внедрение новых технологий в процессы    комплектования и обработки  

литературы, создание электронного каталога. 

 Оформление подписки на периодические издания. 

 Осуществление работ по сохранности книжного фонда. 

 Оказание методической и практической помощи библиотекам района по  

работе с фондом и каталогами. 

 

Комплектование и обработка фондов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственный  

1. Просмотр книгоиздательской и 

книготорговой печати, электронные 

ресурсы.  

 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

2. Подготовка заказов, корректировка и 

оформление документации на необходимые 

для библиотек издания:  

 - определение количества экземпляров 

документов;  

- оформление писем, заявок;  

обсчет стоимости заказа (контроль 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

Директор 
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получения заказа);  

- переговоры с  поставщиками, 

издательствами;  

заключения договоров с издающими 

организациями;  

3. Распределение поступивших документов 

по библиотекам  ЦБС  

 

По мере 

поступления 

Отдел 

комплектования 

4. Сбор заявок, заказ и оформление подписки 

на периодические издания для ЦБС.  

 

 2 кв; 4 кв. Отдел 

комплектования 

5. Изучение фондов с целью изъятия ветхой, 

малоспрашиваемой, морально устаревшей 

литературы. Плановое исключение  

списание устаревших по содержанию, 

ветхих, дефектных, непрофильных 

документов:  

- Отметка о списании документа в учетном 

каталоге, в инвентарной книги, в каталоге 

индикаторов; в ЭК  

- подсчет документов по видам изданий, 

оформление актов;  

Ежекварталь

но 

Отдел 

комплектования

, сельские 

библиотеки-

филиалы 

6. Инвентаризация  фонда  1-4 кв. Отдел 

комплектования 

Сельские 

библиотеки-

филиалы 

 

7. Обеспечение библиотечной техникой всех 

структурных подразделений (составление 

заявок) 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

8. Внесение записей в электронный  каталог   
 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

9. Сверка поступающих документов с 

Федеральным списком экстремистских 

материалов. Оформление актов на 

поступающие документы (об отсутствии 

экстремистских документов)  

По мере 

поступления 

Отдел 

комплектования 

10. Проверка наличия на поступающих 

документах знака информационной 

продукции в соответствии с ФЗ № 436 «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

По мере 

поступления 

Отдел 

комплектования 
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развитию» от 01.09.2012 г.  

11. Занесение данных о списании и 

поступлении  документов в «Книгу 

суммарного учета»  

По мере 

поступления 

Отдел 

комплектования 

12. Техническая обработка документов:  

- штампование;  

- наклеивание ярлыков;  

- наклеивание листков-возвратов.  

По мере 

поступления 

Отдел 

комплектования 

13. Суммарный учет документов:  

- Ведение «Книги суммарного учета» ЦБС.  

- Ведение «Книги суммарного учета» в 

библиотеках ЦБС  

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

Сельские 

библиотеки-

филиалы 

14. Консультации по вопросам 

комплектования и учета библиотечного 

фонда 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

15. Ведение учетного каталога:  

расстановка карточек;  

редакция каталога;  

оформление каталога  

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

16. Печать карточек и индикаторов для  

 учетного каталога ЦБС   

  

 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

17. Расстановка и изъятие карточек в 

традиционный учетный каталог  

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

18. Учет внесения новых БЗ в ЭК  

 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

19. Подготовка  методических  материалов  в 

помощь работе библиотек   

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

 

Продолжим: 

- акции: «Подари книгу библиотеке», «Народная библиотека». 

-пополнять новинками фонды «Читательская инициатива».  

- вести работу с читателями по сохранности книжного фонда. 

 - ежеквартально проводить «День задолжника», «Неделю возвращенной 

книги» 

 

6. Финансирование деятельности библиотек 

 

      В 2022  году из  районного  бюджета запланировано выделение денежных 

средств  на подписку периодических изданий в сумме 62 500  рублей, 150 000 

на комплектование книжного фонда центральной районной модельной 

библиотеки. Из федерального бюджета будет выделено  33 445, 45 на 

комплектование книжного фонда библиотек ЦБС. 
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     Основными источниками финансирования в 2022 году будут: 

 Районный бюджет 

 Спонсорская помощь 

 Приносящая доход деятельность 

         В библиотеках ЦБС планируется  продолжить предоставление 

читателям платных сервисных услуг:  

 Компьютерный набор текста  

 Распечатка текста     

 Ксерокопирование    

 Запись официальных документов на электронные носители   

 Сканирование  документов с распознаванием   

 Использование компьютера пользователем для работы с текстом 

 Сканирование и распечатка фотографий 

 Время Интернет     

       Доход от платных услуг запланирован в сумме – 20 000 рублей, которые  

планируется  израсходовать на приобретение книг, приобретение 

хозяйственных товаров, расходных материалов, командировочные расходы и 

т.д. 

 

7. Справочно-библиографическая работа  и информационное 

обслуживание читателей 

 

Это одно из основных  направлений деятельности библиотеки:  

использование современных технологий, регулярный сбор и систематизация 

информации, углубленная аналитическая роспись документов, издание  тема-

тических досье, издание собственных библиографических  материалов  – все 

это позволяет частично возместить отсутствие книг и других документов в 

фонде библиотеки. 

Информационно-справочная работа библиотек, формирование и 

организация справочно-информационного банка библиотек будут 

продолжены в традиционном рукописном (карточном) виде, но будут 

осваиваться  и применяться   новые информационные технологии в состав-

лении электронных баз данных.  

 

Групповое информирование 

    Вести работу с  40 абонентами коллективной информации.  

 

Состав групп коллективного информирования: 

    Библиотекари района,  преподаватели школ, воспитатели, руководители 

детского чтения,  специалисты сельского хозяйства, фермеры, 

предприниматели. Для них планируются: Дни и часы информации, Дни 

специалиста, выставки новинок, списки новой литературы и т.д. В работе с 

абонентами групповой информации, кроме традиционных средств 

библиографического информирования, активизировать использование 

возможностей Интернета, системы Консультант Плюс и др.  
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Индивидуальное информирование 

 

       В   2022 г.  планируется в ЦБС не менее  150   абонентов индивидуальной 

информации. Преимущественно это сотрудники администраций поселений, 

педагоги, руководители детского чтения, ИТР, культпросвет работники.  В 

течение года проводить консультации и занятия по практической 

организации индивидуального информирования пользователей. 

Осуществлять систематический контроль за индивидуальным 

информированием в филиалах и оказывать целевую методическую и 

практическую помощь. 

 

Провести библиотечно-библиографические уроки и Дни специалиста:   

 

День 

информации 

«Калейдоскоп новинок» 

 

март ЦБС 

 

Библиотечный 

урок 

"Журнальная карусель" 

 

апрель ЦДБ 

Библиографич. 

урок 

«Книга – твой друг и помощник» апрель Гусинская с/б 

День 

информации 

"Добрые сказки о природе" апрель  

День 

информации  

«Экология большого города» 

 

май ЦДБ 

Библиотечный 

урок 

«Книга и компьютер: найдём 

компромисс» 

июнь Маньковская 

с/б 

День 

информации  

«Здоровый образ жизни» июль Волоедовская 

с/б 

  

День 

информации 

«Май великой Победы» май Сырокоренска

я с/б 

 

Библиотечный 

урок 

«Литература разных видов и 

жанров» 

сентябрь ЦРБ 

День 

информации 

«Гроза 12 года» октябрь ЦДБ 

Обзор новых 

книг 

«К нам новая книга пришла» октябрь ЦБС 

Библиотечный 

урок 

«Словарь – вселенная в 

алфавитном порядке» 

ноябрь Маньковская 

с/б 

 

Вводить тематические рубрики по актуальным темам и к юбилейным 

датам.  
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В краеведческой картотеке статей оперативно отражать материал из 

местной, областной периодики, центральных изданий.  

Постоянно пополнять информационными ресурсами по краеведению 

пресс-папки и альбомы: «Живет в веках твой подвиг благородный», 

«Страницы истории нашего города», «Памятники земли Краснинской», 

«Экология Смоленской области и Краснинского района». 

Составить информационный бюллетень новых поступлений, 

информационные и рекомендательные списки и др. информационные 

издания малых форм. 

Для информирования пользователей активно использовать сайт 

Краснинской  ЦБС как канал продвижения библиотеки и ее услуг. В течение 

года вести активную деятельность по содержательному наполнению сайта и 

добавлению новых разделов. Постоянно пополнять раздел новостей и 

событий библиотек и информировать пользователей о новых поступлениях.  

 
№ 

п/

п 

Тема мероприятия Форма проведения Срок 

проведе- 

ния 

Отве

тстве

нный 

1 Работа с информационными 

электронными ресурсами: 

пополнение и поддержка фонда 

информационных электронных 

ресурсов библиотеки 

  Ввод записей  в АБИС 

«Руслан» 

 

январь  - 

декабрь 

ЦРБ 

2 Справочно-библиографическое 

и информационное 

обслуживание. Пополнение и 

редактирование баз данных 

Выполнение 

информационных 

запросов, оказание 

консультативной 

помощи пользователям в 

работе с использованием 

фонда и СБА 

библиотеки, 

электронных ресурсов и 

Интернет, пополнение 

архива выполненных 

справок 

 

Аналитическая роспись 

статей из периодических 

изданий  в сводный 

каталог периодики 

Смоленской области  

 

Расстановка карточек в 

СКС 

Редактирование СКС 

Активное использование  

в работе  

январь  - 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь - 

декабрь 

ЦРБ 
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службы МБА 

6 - Почетные граждане п. 

Красный  

- Бессмертный полк 

- Экология Краснинского 

района 

Пресс-досье январь - 

декабрь 

 ЦРБ 

7 Информационное обслуживание 

пользователей, коллективов и 

учреждений 

Групповое и 

индивидуальное 

информирование. 

Информационные 

сообщения, телефонные 

звонки, 

информационные списки 

январь - 

декабрь 

ЦБ, 

фили

алы 

 

 

8. Основные приоритеты деятельности 

 краеведение 

 историко-патриотическое 

 воспитание правовой культуры 

 здоровый образ жизни 

 семейное воспитание 

 литературно-эстетическое 

       Наиболее эффективными формами массовой работы являются 

медиа-презентации, тематические вечера, творческие встречи, заседания 

клубов по интересам. Будут использоваться  и  традиционные формы 

массовой работы: проведение Недели детской и юношеской книги,   участие 

в общегородских мероприятиях ко Дню защиты детей, Дню поселка, Дню  

города Смоленска и других.  

С целью раскрытия книжного фонда будут  оформляться тематические 

книжные выставки-просмотры, книжные выставки к литературным датам, к 

знаменательным календарным датам, актуальным событиям, тематические и 

рекламирующие фонды библиотек, выставки творческих работ. 

     Массовая работа с населением  ориентирована на детскую и молодежную 

аудиторию, пожилых людей. 

 

Мероприятия, посвященные Году народного искусства и материального 

культурного наследия. 

 

   Президент РФ Владимир Путин поддержал идею в 2022 году провести в 

России Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации. Об этом он заявил на заседании Совета при 

Президенте РФ по межнациональным отношениям, которое прошло в 

Нальчике. В библиотеках ЦБС запланированы следующие мероприятия: 
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Форма 

мероприятия  

Название мероприятия Дата 

проведения  

Место 

проведения 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Символы русской 

культуры» 

январь 

 

ЦБС 

Вечер-встреча с 

народными 

умельцами 

 «Щедра талантами, 

родная сторона» 

январь ЦРБ 

Литературно-

познавательное 

путешествие 

 «Страна детского 

фольклора» (потешки, 

считалки, небылицы) 

Февраль  Гусинская с/б 

Интеллектуальная 

игра 

«Кладезь мудрости – 

русская пословица» 

февраль ЦРБ 

Познавательно-

игровая программа 

 «Славянское чудо – 

русская речь, сегодня, 

сейчас – её нужно 

сберечь!» 

март ЦДБ 

День информации  «Память народа в 

книжной культуре» 

март Волоедовская 

с/б 

Час диалогового 

общения  

«Русский язык на изломе 

эпох» 

апрель ЦРБ 

Познавательный 

час 

 «Обряды и традиции 

русского народа» 

апрель Маньковская 

с/б 

Онлайн 

познавательный 

час 

«Знакомство с 

праздниками и 

традициями на Руси» 

май ЦРБ, 
Официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 
ЦБС» 

Час познания  «Путешествие в страну 

славянской азбуки» 

май ЦБС 

День информации «Возвращение к истокам» июнь Павловская с/б 

Час истории  «В святой Руси мы сердце 

обрели» 

октябрь ЦРБ 

Познавательный 

час  

«Обряды и традиции 

русского народа» 

ноябрь Октябрьская с/б 

Вечер-дайвинг  «Культура древних 

славян» 

Ноябрь  ЦРБ 

День 

библиографии 

 «Фольклорная азбука» декабрь ЦДБ 

 

 

Мероприятия к 350-летию  со дня рождения российского 

императора Петра I 

 

Имя Петра I стоит в первых рядах великих исторических деятелей 

России, принесших славу нашему Отечеству. Трудно переоценить заслуги 
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этой исторической личности для Российского государства. В годы правления 

Петра Алексеевича были открыты первые военные и профессиональные 

школы, типографии и музеи, публичные библиотеки и театры, появились 

военно-морской флот и регулярная армия. В 1703 году Петр I заложил город 

Санкт-Петербург, ставший столицей государства, а в 1721 году Россия была 

провозглашена империей. Формы мероприятий  самые разнообразные: 

викторины, познавательные беседы, литературно-исторические экскурсии, 

уроки истории, круглые столы, познавательно-игровые часы, виртуальные 

панорамы, исторические вояжи, брейн-ринги, квесты и др.: 

 

Форма 

мероприятия  

Название мероприятия Время 

проведения  

Место 

проведения 

Библио-вернисаж  «Петр I Великий в 

живописи» 

февраль ЦРБ 

Библио-

путешествие 

«Полтавская битва 

- триумф Петра I» 

«Полтавская битва - 

триумф Петра I» 

март Гусинская с/б 

Интеллектуальная 

игра  

«У штурвала корабля» (по 

истории Российского 

флота) 

март Павловская 

с/б 

Информационный 

час  

«Интересные факты 

правления Петра I» 

апрель Волоедовская 

с/б 

Историко-

патриотический 

час  

«О, Петр Первый, во всем 

ты первый!» 

апрель Маньковская 

с/б 

Исторический 

вернисаж  

«Эпоха Петра Первого 

глазами художников» 

май ЦРБ 

Исторический 

турнир  

«По пути реформ: что мы 

знаем о Петре I» 

май ЦДБ 

Кинолекторий  «Кабинет чудес: о 

петровской Кунсткамере» 

июнь ЦРБ 

Литературно-

исторический 

экскурс 

 «Кумир на бронзовом 

коне» 

октябрь Викторовская 

с/б 

Литературный 

эрудит-турнир 

 «Великие географические 

открытия в эпоху Петра I»; 

ноябрь Гусинская с/б 

Час 

любознательного 

читателя 

 «Когда Пётр Великий был 

маленьким» 

ноябрь ЦДБ 

Юбилейный 

хронограф 

 «Когда Россия молодая 

мужала с гением Петра» 

ноябрь ЦРБ 

Час истории  «Россию поднял на дыбы» декабрь Нейковская 

с/б 
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Краеведение 

 

Одним из основных направлений работы библиотек в настоящее время 

является краеведение. Библиотекари проводят большую исследовательскую 

работу по изучению истории населенных пунктов, осуществляют сбор 

разнообразных фактов, способствующих воссозданию истории местности. В 

2022 г. также особенно актуальными будут краеведческие проекты, 

направленные на возрождение народных традиций, обычаев, промыслов, 

народного искусства и культурного наследия. 

 

Форма 

мероприятия  

Название мероприятия Время 

проведения  

Место 

проведения 

Видео-

музыкальная 

композиция 

«Песня, которую хочется 

слушать» (19 января – 122 

года со дня рождения М. 

Исаковского) 

январь ЦРБ 

Выставка рассказ «Поэт, воспевший 

Смоленщину»  
(2 февраля – 114 лет со дня 

рождения Н. Рыленкова) 

февраль ЦБС 

Час познания "Народные промыслы 

Смоленской губернии" 

март ЦДБ 

Литературная  

выставка 

«Сердцем, рожденное 

слово» 
(10 марта – 80 лет со дня 

рождения В. Смирнова) 

март 

 

ЦБС 

 

Книжно-

журнальная 

выставка 

 «Беларусь-Россия: 

нерушимое братство» (День 

единения народов Белоруссии и 

России) 

апрель 

 

ЦБС 

Космическая 

викторина 

«Смелым покоряются 

небеса» (12 апреля – 

Всемирный День авиации и 

космонавтики) 

апрель 

 

ЦБС 

Экопутешествие "Красная книга 

Смоленской области" 

май ЦДБ 

Видео 

презентация 

«Душа природы 

присутствовала в нём»  
(130 лет со дня рождения И.С. 

Соколова-Микитова) 

май ЦРБ, 

Официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС»  

Выставка портрет «Мне дорог мир большой и 

трудный» (112 лет со дня 

рождения А. Твардовского) 

июнь 

 

ЦБС 

Онлайн видео 

рассказ  

«Его жизнь - корабли и 

флот» (220 лет со дня 

рождения П.С. Нахимова) 

июль ЦДБ, ЦРБ, 

Официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 
ЦБС» 

Фотовыставка  «Есть в России уголок, август ЦРБ 
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милый сердцу городок…» 
(858 лет со дня основания п. 

Красный) 

 

Праздник города "Библиотечный дворик 

предлагает..." 

август ЦРБ, ЦДБ 

Урок памяти  «Шел мой край дорогами 

войны» (79 лет со дня 

освобождения Смоленщины) 

сентябрь 

 

ЦБС 

Выставка – 

портрет 

«Судьба подсмотрела, 

судьба подсказала…» 
 (80 лет со дня рождения В. Е. 

Рудницкого, смоленского поэта) 

октябрь ЦРБ 

Краеведческий 

урок  

"Куклы - обереги"  октябрь ЦДБ 

Онлайн рассказ «Бессмертной памяти 

двенадцатого года» 
(Сражение при Красном 3–6 

(15–18) ноября 1812 года) 

ноябрь ЦРБ, 

Официальный 

сайт МБУК 
«Краснинская 

ЦБС» 

Виртуальная 

экскурсия 

"Война 1812 года. 

Памятные места 

Смоленской области." 

ноябрь ЦДБ 
Официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС» 

Литературно-

краеведческая 

выставка 

«Дыханье Родины храним» декабрь ЦРБ 

 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание  

 

   Познание истории страны, осознание неразрывной связи с ее судьбой, 

гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и 

исторической ответственности за выполнение конституционного и воинского 

долга. Это направление включает  раскрытие гражданственности на 

примерах мужества и героизма защитников Отечества, проявленных нашими 

воинами в военные годы; сохранение памяти о великих полководцах, 

формирование готовности к достойному и самоотверженному служению 

Отечеству; воспитание у детей и молодёжи готовности к защите Отечества и 

службе в армии; формирование глубокого понимания воинского и 

гражданского долга перед своим Отечеством; побуждение желания 

соответствовать высокому званию гражданина, уважительно относиться к 

таким высоконравственным понятиям, как Родина, патриотизм, подвиг, 

героизм, интернационализм; изучение истории и культуры Отечества и 

родного края. 
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Форма 

мероприятия  

Название мероприятия Время 

проведения  

Место 

проведения 

Историко-

патриотический 

час  
 

 

«Навечно в памяти народной 

непокоренный Ленинград» (27 

января – День воинской славы 

России. Прорыв блокады 

Ленинграда) 

январь 

 

ЦРБ 

Урок истории «Великий царь и реформатор» 

(посвящённый 350-летию 

Петра I) (12+) 

январь ЦДБ 

Устный журнал  «Судьба войны решалась в 

Сталинграде» (2 февраля - День 

воинской славы России.День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве) 

февраль ЦБС 

Выставка 

портрет 

«Легендарный комдив» (9 

февраля – 135 лет со дня рождения 

В.И. Чапаева)  

февраль 

 

ЦБС 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Огонь войны души не сжёг» 
(День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества) 

февраль 

 

ЦРБ, 

Викторовская 

с/б 

Выставка–

репортаж 

«Октябрьская революция. 

События и факты»  

февраль ЦРБ 

Выставка-

панорама  

«Почетное дело – защита 

Отчизны» (23 февраля – День 

защитников Отечества) 

февраль 

 

ЦБС 

Урок–реквием «Бухенвальдский набат» (11 

апреля – День освобождения 

узников лагерей) 

апрель 

 

ЦБС 

Выставка 

портрет 

«Нам нужна великая Россия» 
(к 160-летию со дня рождения П.А. 

Столыпина) 

апрель ЦБС 

Онлайн рассказ  «Великие победы русского 

народа. Ледовое побоище» (18 

апреля – День воинской славы 

России. Победы русских войск под                                                     

предводительством князя А. 

Невского (Ледовое побоище) в 

1242г.   

апрель 

 

ЦРБ, 

официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС» 

Кинематографи

ческий час  

 «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» 

апрель - 

май 

ЦРБ 

Урок истории «Эхо войны и память сердца» 

(О пионерах-героях) (12+) 

май ЦДБ 

Книжная 

выставка 

«Перелистывая войны 

страницы» 

май ЦБС 
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Литературный 

час 

 «И словно все еще не кончен 

бой»: о прозе и фильмах о войне 

май ЦБС 

Литературно-

музыкальные 

композиции 

«Боевая подруга песня» май ЦБС 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Мне выпала честь 

прикоснуться к Победе» 

май ЦБС 

Литературно-

исторический 

час  

«Фронтовые письма – 

треугольники» 

май ЦБС 

Выставка - 

исторический 

экскурс 

 «Светлый край берез, моя 

Россия» 

(12 июня – День России) 

июнь 

 

ЦБС 

Всероссийская 

акция  
«Свеча памяти» июнь 

 

ЦБС 

Исторический 

реквием 

« В этот день солдатом стала 

вся страна» (22 июня – День 

памяти и скорби) 

июнь 

 

ЦБС 

Выставка 

символ 

«Ты – Родины флаг, ты – 

частица России» (22 августа – 

День Государственного флага РФ) 

август 

 

ЦБС 

Выставка 

бессмертие 

«Третье ратное поле России» 
(23 августа - День воинской славы 

России — День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 

в 1943 году) 

август 

 

ЦБС 

Час мужества «Помнить, чтобы жизнь 

продолжалась. Трагедия 

Беслана» 
(3 сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

сентябрь 

 

ЦБС 

Литературно – 

музыкальный 

час 

 «Белые крылья памяти» (22 

октября - праздник духовности, 

поэзии; память о павших на полях 

сражений во всех войнах) 

октябрь 

 

ЦРБ 

Информационн

ый час 

«Летопись горького времени» 
(30 октября – День памяти жертв 

политических репрессий в России) 

октябрь 

 

ЦРБ 

Тематический 

час 

«Летопись века. Год 1917» ноябрь ЦБС 

Исторический 

круиз  

«Россия. Родина. Единство» 

(ко Дню народного единства)  

(12+) 

ноябрь ЦДБ 

Виртуальная  

экскурсия по 

местам памяти 

 «Памятники Вечной Славы» 
(презентация по местам, где 

установлены памятники и 

декабрь 

 

ЦРБ, 

официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 
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мемориалы Неизвестному Солдату) 

(3 декабря – День неизвестного 

солдата) 

ЦБС» 

Историческая 

выставка 

«На огненных московских 

рубежах» (5 декабря-День начала 

контрнаступления советских войск 

в битве под Москвой) 

декабрь ЦБС 

Исторический 

час 

«Орден Святого Георгия - 

Победоносца» (9 декабря – День 

Героев Отечества) 

декабрь 

 

ЦБС 

     

Экологическое образование 

 

    Экологическое просвещение читателей всегда было одним из 

приоритетных направлений в деятельности библиотек ЦБС. Библиотеки 

распространяют знания об экологической безопасности, информации о 

состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов, 

принимая участие в формировании экологической культуры общества и 

уделяя повышенное внимание подрастающему поколению. При этом 

используются как проверенные временем формы, начиная с традиционных 

книжных выставок и заканчивая организацией инновационных мероприятий, 

в том числе с использованием информационных технологий. 

 

Форма 

мероприятия  

Название мероприятия Время 

проведения  

Место 

проведения 

Выставка 

информация 

«Природы  заповедные  

места» (День заповедников и 

национальных парков) 

январь 

 

ЦБС 

Познавательный час "Страна Мурлындия" (к 

Дню кошек) 
март ЦДБ 

Тематическая 

выставка 

«Вода – красота всей 

природы» (22 марта – 

Всемирный день водных 

ресурсов) 

март 

 

ЦБС 

Турнир орнитологов "Путешествие в 

Птицеград" (к Дню птиц) 

апрель ЦДБ 

Книжная выставка-

просмотр 

«Как сберечь  голубую 

планету» (22 апреля -  День 

Земли) 

апрель 

 

ЦРБ, 

официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС» 

Час  памяти «Чернобыль. 

Перевёрнутые 

страницы» (26 апреля день 

памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах) 

апрель 

 

ЦБС 

Экологический  

вернисаж 

«Мир окружающий 

прекрасен» 

май 

 

ЦРБ 
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Эколого-

литературный час 

"Словарь родной 

природы" (по 

произведениям 

К.Г.Паустовского) 

май Волоедовская 

с/б 

Экологический урок "Он чувствовал и 

понимал природу" (к 130-

летию со дня рождения 

И.С.Соколова-Микитова) 

май Гусинская с/б 

Эко-выставка «Охрана природы – 

веление времени» (5 июня 

- Всемирный день охраны 

окружающей среды) 

июнь 

 

ЦБС 

Экологический 

просмотр 

«Исчезающая красота» 
(по страницам Красной 

книги) 

август ЦРБ, 

официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС» 

Лесная гостиная "Царица северных лесов" сентябрь ЦДБ 

Видео-экскурс «Живая планета – 

живая душа» (4 октября - 

Международный день 

защиты животных) 

октябрь ЦБС 

Выставка просмотр «Экологический 

колокол» 

ноябрь ЦБС 

Экокруиз  «Природа – наша жизнь» декабрь 

 

ЦРБ 

 

 

Правовое воспитание 

 

 Правовое  воспитание направлено на формирование правовой культуры и 

законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и 

процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной 

готовности к служению своему народу. 

 

Форма 

мероприятия  

Название мероприятия Время 

проведения  

Место 

проведения 

Тематическая  

композиция  

 «Закон приходит к нам на 

помощь» 

1-4 кварт. 

 

ЦРБ 

Урок медиа 

безопасности  

«Осторожно! Интернет!» 

(ко Всемирному дню 

безопасного Интернета)  

(6+) 

февраль ЦДБ 

Викторина «Что я знаю о 

избирательном праве» 

март ЦРБ 

Информационный 

час 

«Горизонты поиска и 

достижений» 
(Профориентация) 

апрель ЦРБ 
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Час  полезной 

информации 

«Летняя занятость 

подростков» 

май ЦРБ 

Час правовой 

культуры 

«История президентства в 

России» (К Дню России)   

июнь ЦРБ 

Час безопасности 

по правилам 

дорожного 

движения 

«Весёлый Светофор» (6+) июнь ЦДБ 

Выставка -
вернисаж 

«Государственная 
символика России и 
история её развития» 

сентябрь ЦБС 

Беседа «Я в мире толерантности» 

(12+) 
сентябрь ЦДБ 

Выставка 
просмотр 

«Мы разные – в этом 

наше богатство, мы 

вместе – в этом наша 

сила» 
(16 ноября - Международный 

день толерантности) 

ноябрь 

 

ЦБС 

Круглый стол «Знаете ли вы свои 

права?» к Всемирному дню 

ребенка 

ноябрь ЦРБ 

Выставка беседа 

 

«Что мне известно о моих 

правах и обязанностях» 
 (20 ноября – Всемирный день 

защиты прав ребенка) 

ноябрь 

 

ЦБС 

Выставка -
информация 

 

«Закон, по которому нам 
жить» (12 декабря - 

День Конституции РФ) 

декабрь 

 

ЦБС 

         

 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

    Работа библиотек в этом направлении предусматривает мероприятия, 

которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют 

организации досуга, привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми 

и их  увлечениями. Ориентировать подростков и молодежь на выработку 

системы нравственных ценностей и навыков культуры здорового образа 

жизни, физической активности, прививать стойкий иммунитет к негативным 

влияниям среды – одна из важнейших задач библиотек ЦБС. 

 

Форма 

мероприятия  

Название мероприятия Время 

проведения  

Место 

проведения 

Книжные 

выставки, 

просмотры 

«Сотвори свое счастье»,  

«В плену иллюзий» (о 

вредных привычках) 

В течение 

года 

ЦРБ 
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Актуальный 

диалог 

«Наркотикам – стоп. 

Наркотикам – нет» (1 марта - 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом) 

март 

 

ЦРБ, 

официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС» 

Классный час «Его величество – Здоровье!»   март ЦДБ 

Выставка-

просмотр 

«Пусть всегда будет завтра» (7 

апреля - Всемирный день здоровья) 
апрель 

 

ЦБС 

Тематическая 

беседа 

«Здоровый образ жизни»  апрель Волковская с/б 

Час  

откровенного 

разговора 

«Минздрав предупреждает» 
(31 мая - Всемирный день без 

табака) 

май 

 

ЦБС 

Урок здоровья «Здоровым быть здорово»  май Маньковская 

с/б 

Выставка  

профориентация  

 

«От мечты к выбору 

профессии» 

май ЦБС 

Видеочас  «За шаг до наркотиков» (26 

июня - Международный день 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков) 

июнь 

 

ЦРБ, ЦДБ 

Час информации «Мой товарищ - Спорт» август Волоедовская 

с/б 

Книжная  

выставка 

 

«Спорт, красота, настроение» 
(13 августа – День 

физкультурника)  

август 

 

ЦБС 

Выставка нон-

стоп 

«Вспышка сознания в 

беспамятстве будней» (11 

сентября - Всероссийский день 

трезвости) 

сентябрь 

 

ЦБС 

Выставка – 

совет 

«Алкоголь – похититель   

здоровья» (3 октября - 

Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом) 

октябрь 

 

ЦБС 

Урок-

размышление 

«Мир опасных пристрастий»   октябрь (Красновская 

с/б 

Актуальный 

разговор 

 

«Здоровье–свет, курение – 

вред!»  
(17 ноября - День отказа от 

курения) 

ноябрь 

 

ЦРБ, 

официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС» 

Урок-диспут  «Дурманящая гибель»   ноябрь Викторовская 

с/б 

Беседа «Коварные враги здоровья»  декабрь Октябрьская 

с/б 

Информационн

ый час  

«Осторожно: Вич-СПИД!» (1 

декабря - Всемирный день борьбы 

со СПИДом) 

декабрь 

 

ЦБС 
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Библиотека и семья 

 

     В 2022 году библиотеки ЦБС продолжат   работу с семьёй.  

 

Форма 

мероприятия  

Название мероприятия Время 

проведения  

Место 

проведения 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Татьянин день – день 

студенчества» 
(25 января - Татьянин день. 

День российских студентов) 

январь 

 

ЦБС 

Выставка 

поздравление 

«Тепло сердец любимых 

мам»  
(8 марта - Международный 

женский день) 

март 
 

ЦБС 

Театральная 

выставка  

 

«Театр - великий художник 

времени» 
(27 марта - Международный 

день театра)  

март ЦРБ 

Библиотечный 

урок  

«Портрет дружной семьи в 

художественной 

литературе» - к 

Международному дню семьи  

май ЦДБ 

Выставка обзор «Береги и храни свой 

семейный очаг» 
 (15 мая - Международный день 

семьи) 

май 

 

ЦБС 

Беседа «Семья – это счастье, 

любовь и участие»  

май Павловская с/б 

Выставка 

рассказ 

«Страна под названием - 

Детство» (1 июня - 

Международный день защиты 

детей) 

июнь 

 

ЦБС 

Тематическая  

выставка   

«В лабиринте времени — 

молодёжь»  
(27 июня - День молодежи в 

России) 

июнь 

 

ЦБС 

Конкурсно-

игровая 

программа 

«Семейный калейдоскоп»  июль Маньковская с/б 

Литературно-

игровое 

путешествие 

«СемьЯ»   июль Октябрьская с/б 

Тематический 

час 

«Любовью материнской 

мир прекрасен» (27 ноября - 

День Матери) 

ноябрь 

 

ЦБС 
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Работа с социально-незащищенными слоями населения 

 

Целью библиотек ЦБС,  как учреждения социального и культурного 

назначения,  является содействие в адаптации в обществе, социокультурной 

реабилитации социально незащищённых слоёв населения; создание 

оптимальных условий для проведения досуга, приобщения к социально-

культурным ценностям, удовлетворения духовных потребностей. Для 

социально незащищенным слоев населения, к которым относятся инвалиды, 

пенсионеры, безработные, очень важно быть нужными, ощущать свою 

полноправную сопричастность к жизни общества. Поэтому работники 

библиотек всегда внимательно относятся к таким людям, проводят беседы с 

читателями, дают рекомендации по выбору художественной и отраслевой 

литературы. Главным направлением этой работы библиотек является 

организация общения и досуга. 

 
   

Форма 

мероприятия  

Название мероприятия Время 

проведения  

Место 

проведения 

Акция "Книга - 03" В течение 

года 

ЦБС 

Выставка 

просмотр 

«Мир моих увлечений» март 

 

ЦРБ 

Час информации "Добрые советы для вашего 

здоровья" 

март ЦРБ 

Час полезных 

советов 

«Долго на свете пожил, да 

ума и уменья нажил»  

апрель Гусинская с/б 

Акция «Примите наши 

поздравления» - 

поздравления на дому 

ветеранов и тружеников 

тыла   с Днём Победы 

май ЦБС 

Книжная 

выставка  

«Пенсионеру на заметку» июль 

 

ЦБС 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

«Осень – в золоте листьев 

одета, осень – в золоте 

прожитых лет» 

октябрь Павловская 

с/б 

Тематическая 

выставка 

«И осень прекрасна, 

когда на душе весна» 
(1 октября - День пожилого 

человека) 

октябрь 

 

ЦБС 

Час общения  «Пожилым - забота, 

внимание и льгота» 

октябрь ЦРБ 

Выставка беседа  «Возможности – 

ограничены, способности – 

безграничны» (3 декабря - 

День инвалидов) 

декабрь 

 

ЦБС 
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Мероприятия в рамках развития добровольчества.  

Реализация программы «Волонтеры культуры» 

 

      Сегодня происходят изменения в работе библиотек ЦБС, превращение их  

в площадку для самореализации, проведения досуга, неформального 

общения. У нас проводят мастер-классы, семинары,  вечера отдыха, а также 

организуются акции и проекты, которые направлены на популяризацию 

чтения и разностороннее развитие личности. Все это ведет к тому, что 

участие волонтеров в работе библиотек системы становится интересно и 

полезно обеим сторонам.  

 

Название мероприятия Время проведения  Место 

проведения 

Участие волонтеров в качестве 

ведущих и соорганизаторов 

библиотечных мероприятий 

В течение года ЦБС 

Реклама мероприятий с участием 

волонтеров на сайте библиотеки, в 

соцсетях, на сайте 

https://волонтерыкультуры.рф/even ts 

В течение года ЦБС 

 

Продвижение книги и чтения 

    Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности 

каждой библиотеки. Программы по популяризации книги и чтения 

реализуются с привлечением в библиотеки всех категорий населения, но 

особое внимание уделяется содействию чтению детей, подростков и 

молодежи. Необходимой составляющей современной просветительской 

деятельности библиотек должна стать мотивация детей и молодежи к чтению 

полезной литературы, участию в различных конкурсах, творческой 

самореализации. 

  

Форма 

мероприятия  

Название мероприятия Время 

проведения  

Место 

проведения 

Выставка 

рассказ 

«А. Пушкин. Последняя дуэль» 
(10 февраля - День памяти А.С. 

Пушкина) 

февраль 

 

ЦБС 

Выставка-

просмотр 

«Славим живое русское слово»  
(21 февраля - Международный день 

родного языка) 

февраль 

 

ЦБС 

Видеообзор 

 

«Великие русские писатели» 
(3 марта - Всемирный день 

писателя) 

март 

 

ЦРБ, 

Официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС» 

Игра-викторина "В гостях у великого 

сказочника" (6+) (По 

произведениям 

К.И.Чуковского) К неделе 

март ЦДБ 

https://волонтерыкультуры.рф/even%20ts
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детской и юношеской книги 

Поэтический 

час 

"Добрая звезда С.Я.Маршака" 

(К 135-летию со дня рождения) 

март  

Выставка 

просмотр 

«Поэзия мне служит 

вдохновеньем» 
(21 марта - Всемирный День поэзии) 

март 

 

ЦБС 

Литературно – 

музыкальная 

встреча 

«Лев Ошанин – поэт-песенник» 
 (105 лет со дня рождения Л.И. 

Ошанина) 

май ЦБС 

Выставка 

рассказ 

«Храм души и сердца – 

библиотека»  
(27 мая - Общероссийский день 

библиотек) 

май 

 

ЦБС 

Библиотечный 

урок  

"Быть добрым хорошо и 

радостно" (по произведениям 

Ю.Я.Яковлева) 

июнь ЦДБ 

Литературный 

кавардак 

"Безпризорная компания" (к 140-

летию Б.С.Житкова) 
сентябрь ЦДБ 

Выставка обзор «Школьная пора – прекрасное 

время» (1 сентября - День 

знаний) 

сентябрь 

 

ЦБС 

Книжная 

выставка   

«Мы можем гордиться своим 

языком» 
(8 сентября - Международный день 

распространения грамотности) 

сентябрь 

 

ЦРБ, 

Официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС» 

Литературный 

ринг эрудитов 

"Узелки на память" (к 120-летию 

Е.А.Пермяка) 
октябрь ЦДБ 

Литературный 

квест 

"В стране Гулливера" (к 335-

летию со дня рождения Д.Свифта" 
ноябрь ЦДБ 

Литературный 

дилижанс 

"Катится, катится голубой 

вагон" (к 85-летию со дня рождения 

Э.Н.Успенского) 

декабрь Гусинская с/б, 

Павловская 

с/б 

 

 

В помощь учебному процессу 

 

Форма 

мероприятия  

Название мероприятия Время 

проведения  

Место 

проведения 

Онлайн 

литературный 

час 

«Любовь советского экрана» 
(120 лет со дня рождения Л.П. 

Орловой)   

январь ЦРБ, 

Официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС» 

Литературный 

вернисаж 

«… и скажет кто-нибудь: 

она была поэт…» (85 лет со 

дня рождения Б. А. Ахмадулиной) 

апрель ЦРБ, 

Гусинская с/б, 

Волоедовская 

с/б 

Литературный "История и ее герои" (по апрель ЦДБ 
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урок произведениям 

С.П.Алексеева) 

Литературно - 

музыкальная 

гостиная 

«Пора в путь дорогу» 
(путешествие с песнями В. П. 

Соловьева-Седого, посвященное 

115-летию) 

апрель ЦРБ, 

Павловская с/б 

Литературный 

портрет 

«Моя душа взойдет, как 

солнце» (135 лет со дня 

рождения И. Северянина) 

май ЦРБ, 

Официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС» 

Выставка  

портрет 

«И продолжает жить в 

потомках вечный Пушкин» 

(6 июня - Пушкинский день 

России) 

июнь 

 

ЦБС 

Брейн-ринг "Чудеса в Лукоморье" к 

Пушкинскому дню России 

июнь ЦДБ 

Вечер  поэзии  «Человеку надо мало…» 
(90 лет со дня рождения 

Роберта Рождественского) 

июнь ЦРБ, 

Официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС» 

Музыкальная 

онлайн-гостиная 

«Слушая старые пластинки» 
 (80 лет со дня рождения М.М. 

Магомаева) 

август ЦРБ, 

Официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС» 

Онлайн 

презентация 

«Писатель, путешественник, 

ученый» 
(150 лет со дня рождения В. К. 

Арсеньева) 

сентябрь ЦРБ, 

Официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС» 

Выставка обзор «Край березовый, край 

Есенина» (3 октября -  

Есенинский праздник поэзии) 

октябрь 

 

ЦБС 

Литературный 

час 

«Имени ее столетья не 

сотрут» (130-летия со дня 

рождения  М.Цветаевой) 

октябрь ЦРБ, 

Павловская с/б, 

Гусинская с/б 

                                                

Художественно-эстетическое воспитание 

 

   Воспитание чувства человека начинается с красоты. Её восприятие – это 

первая ступень эмоциональной отзывчивости. Восприимчивость к 

прекрасному делает душу богаче и радостнее, помогает лучше понять себя и 

окружающий мир. Одно из основных  направлений в работе  библиотек ЦБС 

-  художественно-эстетическое воспитание. 

 

Форма 

мероприятия  

Название мероприятия Время 

проведения  

Место 

проведения 

Выставка «Книжных новинок манящий 1-4 кварт ЦБС 
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информация 

 

простор» 

Выставка - 

просмотр 

«Мольер - реформатор 

французской комедии» (400 

лет со дня рождения Жана 

Батиста Мольера) 

январь ЦБС 

Литературная 

игра по книга 

"Винни Пух и 

все-все-все" 

"Дом на Пуховой опушке" (к 

140-летию со дня рождения 

А.Милна) 

январь ЦДБ 

Час искусства "Лесной кудесник"  (190 лет со 

дня рождения И.И. Шишкина) 

январь 

 

ЦДБ 

Выставка рассказ «Жить не благодаря, а 

вопреки» (90 лет со дня 

рождения Р. Ф. Казаковой) 

январь ЦБС 

Книжная 

выставка 

«Под белым парусом 

таланта» (125 лет со дня 

рождения В. П. Катаева) 

январь ЦБС 

Выставка- 

рассказ 

«Мастер городского романа» 
(210 лет со дня рождения Ч. 

Диккенса) 

февраль 

 

ЦБС 

Литературное 

досье 

«Жить жизнью сердца» (130 

лет со дня рождения К.А. Федина) 
февраль ЦБС 

Выставка обзор «Песня о непокорном сердце» 
(220 лет со дня рождения В. Гюго) 

февраль 

 

ЦБС 

Выставка портрет «Уроки совести и правды»  
(85 лет со дня рождения В.Г. 

Распутина) 

март 

 

ЦБС 

Выставка – 

беседа 

«И это все о нем» (95 лет со 

дня рождения В.В. Липатова) 
апрель ЦБС 

Познавательно-

поэтическая 

выставка 

«Моей душе покоя нет…»  
(85 лет со дня рождения Б.А. 

Ахмадулиной) 

апрель  ЦБС 

Выставка - 

просмотр 

«Бороться и искать, найти – и 

не сдаваться!» (120 лет со дня 

рождения В.А. Каверина) 

апрель ЦБС 

Выставка портрет «Стихи, которые поют: Игорь 

Северянин» (135 лет со дня 

рождения И. Северянина)  

май 

 

ЦБС 

Выставка- 

рассказ 

«В мире природы 

с Паустовским» (130 лет со дня 

рождения) 

май 

 

ЦБС 

Литературный 

ринг 

"В 3/9 царстве" (По сказке 

В.Г.Губарева "Королевство 

кривых зеркал" 

июнь ЦДБ 

Выставка 

репродукция 

«Портрет на фоне времени – 

Н.Крамской» (185 лет со дня 

рождения) 

июнь ЦРБ 

https://bibliopskov.ru/html2/k_body.html
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День 

мультфильмов 

"Ну погоди, Котеночкин!" (к 

95-летию со дня рождения 

мультипликатора 

В.М.Котеночкина) 

июнь ЦДБ 

Выставка портрет «Галерея русской жизни в 

романах И.Гончарова» (210 

лет со дня рождения И.А. 

Гончарова) 

июнь ЦБС 

Выставка беседа «Варлам Шаламов: эпоха и 

судьба» (115 лет со дня 

рождения) 

июнь ЦБС 

Литературное 

досье 

«Роберт Рождественский – 

мгновения жизни» (90 лет со 

дня рождения) 

июнь ЦБС 

Выставка обзор  «Гений авантюрного 

романа»(220 лет со дня 

рождения А. Дюма) 

июль ЦБС 

Книжная 

выставка 

«Поэзии чудесный гений» 

(День памяти М. Лермонтова) 
июль 

 

ЦБС 

Выставка 

вернисаж 

«Пир красок, торжество 

стихии» (205 лет со дня 

рождения И.К. Айвазовского) 

июль ЦРБ 

Выставка беседа  «Надеюсь – жизнь 

рассудит» (90 лет со дня 

рождения В.П. Аксенова) 

август ЦБС 

Выставка - 

просмотр 

«О Родине песни и думы 

его»  (205 лет со дня рождения 

А.К. Толстого)  

сентябрь ЦБС 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Поэтический мир Марины 

Цветаевой» (130 лет со дня 

рождения М.И. Цветаевой) 

октябрь 

 

ЦБС 

Выставка беседа «С любовью ко всему 

живому» (90 лет со дня 

рождения В.И. Белова) 

октябрь ЦБС 

Выставка 

репродукция 

«Художник легендарной 

судьбы и славы» (180 лет со дня 

рождения В.В. Верещагина) 

октябрь ЦРБ 

Выставка юбилей «Книги юбиляры - 2022» - 
выставка книг юбиляров года 

ноябрь 

 

ЦБС 

Выставка портрет «Сибирский доброискатель» 
(170 лет со дня рождения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка) 

ноябрь 

 

ЦБС 

Литературная 

игра-викторина 

"Занимательный 

Мюнхгаузен" (к 285-летию 

Р.Э.Распе) 

декабрь ЦДБ 

Литературно-

историческая 

летопись 

«Искусства вечного 

даритель» (190 лет со дня 

рождения П.М. Третьякова) 
декабрь 

 

ЦРБ 

https://cbse.ru/vyistavka-k-yubileyu-aleksandra-dyuma-v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke/
https://cbse.ru/vyistavka-k-yubileyu-marinyi-tsvetaevoy-v-biblioteke-filiale-n6/
https://cbse.ru/vyistavka-k-yubileyu-marinyi-tsvetaevoy-v-biblioteke-filiale-n6/
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Книги-юбиляры 2022 года 

 

190 лет ― Пушкин А. С. «Дубровский» (1832-1833)  

185 лет ― Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837)  

185 лет ― Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» (1837)  

180 лет ― Гоголь Н. В. «Мёртвые души» (1842)  

175 лет ― Гончаров И. А. «Обыкновенная история» (1847)  

175 лет ― Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847)  

170 лет ― Толстой Л. Н. «Детство» (1852)  

170 лет ― Бичер Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 

160 лет ― Тургенев И. С. «Отцы и дети» (1862)  

155 лет ― Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» (1867)  

150 лет ― Толстой Л. Н. «Азбука» (1872)  

150 лет ― Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872)  

150 лет ― Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872)  

150 лет ― Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868)  

140 лет ― Твен М. «Принц и нищий» (1882)  

135 лет ― Чехов А. П. «Каштанка» (1887)  

125 лет ― Войнич Э. «Овод» (1897) 

125 лет ― Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897)   

130 лет ― Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы» (1892)  

120 лет ― Дойл К. А. «Собака Баскервиллей» (1902)  

100 лет ― Грин А. «Алые паруса» (1922) 

95 лет ― Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927)  

90 лет ― Шолохов М. А. «Поднятая целина» (1932) 

80 лет ― Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» (1942)  

75 лет ― Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947)  

70 лет ― Хэмингуэй Э. «Старик и море» (1952)  

65 лет ― Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957)  

 

Деятельность центров социально-значимой информации 

      

     Центры социально-значимой  информации  обеспечивают доступ к 

социально значимой информации федерального, регионального и местного 

уровней.  В работе активно используются   программа «Консультант плюс», 

Интернет, фонд юридической литературы, систематическая картотека 

газетно-журнальных статей. Электронные ресурсы программы «Консультант 

плюс» обновляются еженедельно. В фойе библиотеки  оформлен уголок 

читателя. Здесь же содержатся сведения о содержании и количестве 

информации в системе «Консультант плюс». Новые документы своевременно 

выставляются на стенде для ознакомления читателям.  В 2022 году  

планируется выполнить 1200 справок.  

Основные задачи работы центров:  

1. Обеспечение свободного доступа граждан к любой правовой информации, 

в том числе в электронном виде, находящейся в распоряжении  центра. 
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2. Создание условий для полноценного информационного обслуживания  

населения. 

 

Основные направления: 

1. Оперативное, качественное обслуживание всех групп населения. 

2. Формирование правовой культуры. 

 

Основные группы пользователей ЦСЗИ: 

 студенты, 

 учителя, 

 специалисты, 

 представители социально-незащищенных слоев населения (пенсионеры,  

безработные, инвалиды и др.), 

 школьники, 

 частные предприниматели. 

 

 Услуги центров: 

♦ поиск правовых актов в электронных базах данных; 

♦ предоставление текста документа; 

♦ перенос информации на бумажный или магнитный носитель; 

♦ подборка законодательных актов по запрашиваемой теме; 

♦ выполнение всех видов справок; 

♦ доступ к правовым сайтам Интернет; 

♦ открытие «почтовых ящиков» электронной почты; 

♦ консультирование по вопросам самостоятельного поиска правовой  

информации в правовой базе  «Консультант» 

♦ быстрый поиск информации; 

♦ пополнение папок-досье газетных и журнальных публикаций «Право – для  

всех: консультации юристов» 

♦ формирование пакета документов по запросу пользователя; 

♦ предоставление ПК для самостоятельной работы и выхода в Интернет. 

 

Реклама деятельности ЦСЗИ: 

1. Издавать рекламные материалы для посетителей библиотеки и центра 

2. Систематически обновлять стенд «Информация для всех». 

Постоянно пополнять пресс-папки информационными материалами 

юридического характера:  «Семья и дети», «Электронная библиотека ЦПИ», 

«Право на выбор», «Ваше жилище», «Пенсионные реформы», «Капитальный 

ремонт жилого фонда», «Материнский капитал», «Права призывника», «Твой 

выбор» и др. 

Продолжить обучение сельских библиотекарей  ЦБС по программе 

«Школа компьютерной грамотности». 

 

Форма 

мероприятия  

Название мероприятия Время 

проведения  

Место 

проведения 

День «Портал «госуслуг» – февраль ЦРБ 



33 

 

информации доступно, интересно, 

открыто! » 

 

Онлайн-

консультация 

«В библиотеку  - за 

госуслугами» 

март Официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС» 

Исторический 

календарь  

«Дни воинской славы 

России» 

март ЦРБ 

Практикум для 

пожилых 

«Современные цифровые 

устройства» 

апрель ЦРБ 

Час информации  «Герои мирных времён» апрель ЦРБ 

Выставка-совет «Информационно-правовая 

поддержка молодой семьи» 

май ЦРБ 

Онлайн 

презентация 

«Потрясающие библиотеки 

мира» 

май ЦРБ 

Памятка «Льготы ветеранам труда» июнь Гусинская с/б 

Час правового 

просвещения 

 «Реклама как инструмент 

манипуляции» 

июнь ЦРБ 

Справочное 

бюро 

 «Подросток и закон» сентябрь ЦРБ 

Онлайн-квест «Страна Энциклопедия» октябрь ЦРБ 

Ситуативный 

практикум 

 «Отвечай за свои поступки 

сам» 

ноябрь ЦРБ 

Памятка «Правила безопасного 

Интернета» 

октябрь Гусинская с/б 

 

Деятельность кафедр православной литературы и 

                                           духовно-нравственное воспитание 

 

     В 2022 году продолжат свою деятельность   кафедры православной 

литературы в Центральной районной и  Гусинской сельской библиотеках.   

Духовно-нравственное воспитание в библиотеке это обширное понятие, 

которое складывается из многих моментов, это и воспитание патриотизма и 

гражданственности, привитие семейных, духовных ценностей, воспитание 

любви к своей малой родине, своему краю, предотвращение вредных 

привычек, воспитание стремления к здоровому образу жизни. В Год 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

важное место буду занимать мероприятия, приуроченные к народным 

праздникам, связанные с традициями народа. 

    

 

Форма 

мероприятия  

Название мероприятия Время 

проведения  

Место 

проведения 

Книжно-

иллюстративная 

выставка-

праздник  

«Волшебство на Рождество»  

 

январь 

 

ЦБС 
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Онлайн рассказ «Истинное чудо. Сретение 

Господне» (15 февраля - 

Сретение Господне) 

февраль ЦРБ,  на 

официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС» 

Выставка беседа «Масленица - блинница. 

Весны именинница» 

 

март 
 

 

ЦБС 

Духовно – 

поэтический час 

«За все тебя, Господь, 

благодарю!» (ко Дню 

православной книги) 

 

март 

 

ЦРБ, ЦДБ, 

Гусинская с/б.  

Книжная 

выставка  

«Праздник Пасхи на Руси» апрель 

 

ЦБС 

Познавательно-

исторический час 

«Страниц печатных дивное 

начало» (24 мая - День 

славянской письменности и 

культуры) 

май 

 

ЦБС 

Онлайн 

презентация  

«О святых в земле 

Российской просиявших» 

июнь 

 

ЦРБ,  

официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС» 

Познавательная 

выставка 

«История вечной любви: 

Петр и Феврония 

Муромские»  (8 июля - 

Всероссийский день семьи, любви 

и верности) 

июль 

 

ЦБС 

Книжная 

выставка 

«Предания о князе 

Владимире – Красном 

Солнышке» (28 июля - 

Крещение Руси) 

июль 

 

ЦБС 

Онлайн рассказ «День Ильи пророка: 

традиции и приметы»  
(2 августа - день Ильи пророка) 

август ЦРБ,  

официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС» 

Выставка рассказ «Пришел Спас – всего 

припас» 

август ЦБС 

Выставка -

портрет 

«Александр Невский: эпоха 

и память» 
(12 сентября - День памяти 

святого благоверного князя 

Александра Невского) 

сентябрь 

 

ЦБС 

Час интересных 

сообщений 

«Батюшка Покров! Покрой 

избушку теплом!»  

октябрь ЦРБ, 

официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС» 
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Виртуальная 

экскурсия 

«Храмы – монастыри – 

святые места России» 

декабрь 

 

ЦРБ, 

официальный 

сайт МБУК 

«Краснинская 

ЦБС» 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Форма 

мероприятия  

Название мероприятия Время 

проведения  

Место 

проведения 

Досуг-хаос «Милые руки творят 

волшебство» 

февраль ЦРБ 

Всероссийская 

Акция 

«Библионочь – 2022» апрель ЦРБ, ЦДБ 

Выставка-совет  «Секреты богатого урожая» май ЦБС 

Книжная 

выставка 

«Интерьер моего дома» июнь ЦРБ 

Выставка-

рекомендация  

«Лето в банке: секреты 

домашних заготовок» 

август ЦРБ 

Выставка совет «Целительная сила 

растений» 

октябрь ЦБС 

Книжно-

журнальная 

выставка 

«И вновь закружит 

карнавал» 

 

декабрь ЦБС 

 

 

                                                  

9. Издательская деятельность 

 

Автоматизация библиотечно-библиографических процессов и форми-

рование на их основе электронных библиографических и фактографических 

ресурсов привели к развитию издательской деятельности библиотек ЦБС, 

Издательская продукция библиотек создается ее же сотрудниками. Она 

формируется, в основном, на основе собственных фондов. 

Неуклонно увеличивающийся информационный поток делает отбор, 

оценку, представление и продвижение нужной информации жизненно 

необходимыми.  Большее внимание уделяется созданию библиографических 

пособий малых форм: списков, закладок, буклетов. Тематику 

библиографических пособий определяют информационные запросы 

пользователей. Востребованы тематические дайджесты. Если тема 

востребована, а издание библиографического материала по каким-либо 

причинам невозможно, библиотеки создают тематические 

папки (информационно-библиографические досье). Они составляются на 

основе типовых запросов читателей и представляют собой подборку 

печатных материалов (вырезки статей и их копии, библиографические 

списки, перепечатанный материал). 
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Печатная продукция оказывает эффективную помощь в 

информационно-библиографическом обслуживании, помогает созданию 

положительного имиджа библиотеки, направлениях деятельности, 

программах и проектах, осуществляемых ею, в освещении памятных событий 

и дат. 

 

Форма Название Дата  Место 

издания 

Рекомендательный 

список литературы 

для читателей 

среднего школьного 

возраста 

«Золотая полка» Читайки» 

(книги «золотого фонда» детской 

литературы) 

февраль ЦДБ 

Информ-дайджест Дни воинской славы России март ЦРБ 

Памятка для 

родителей 

«Образ жизни – только 

здоровый!» 

март ЦДБ 

Рекомендательный 

список  для читателей 

и родителей 

«Весёлые книги весёлых 

писателей» (увлекательные 

произведения о приключениях) 

апрель 

 

ЦДБ 

Информационный 

буклет 

"Дети и телевизор, или 

ТЕЛЕвизация против 

цивилизации»! 

апрель ЦРБ 

Рекомендательный 

список литературы 

для читателей 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

«Ребятам о тигрятах» 

(подборка книг, посвящённая Году 

тигра). 

 

май ЦДБ 

Информ-дайджест "В объятиях табачного дыма" май ЦРБ 

Информационный 

буклет 

«Огонь внутри тебя» (об 

агрессии) 

май ЦРБ 

Информационный 

буклет 

«Компьютер – враг или 

помощник?» 

сентябрь ЦРБ 

Памятка «Троллинг и его 

последствия» 

ноябрь ЦРБ 

Информационный 

буклет 

«Киберпреступность и как от 

нее уберечься» 

декабрь ЦРБ 

Дайджест   «Полезные сайты»  

 

 

декабрь ЦДБ 

Памятка «Любовь романтична – 

болезнь нет!» (1 декабря – 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом) 

декабрь ЦРБ 

Информационный 

буклет 

«Трудно? Позвони!»(телефон 

доверия) 

декабрь ЦРБ 
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             Организация визуально-ориентирующей среды библиотеки. 

 

 Оформление рекламно-информационных витрин в холле библиотеки,  на 

абонементе и в читальном зале.  

Оформление рекламных афиш о мероприятиях  библиотеки, 

внутриполочных обращений к  читателям, иллюстративное оформление 

книжных выставок, оформление окон.  

 Издательскую  продукцию  издавать  по актуальным темам года, 

поддерживать  все направления библиотечной деятельности, способствовать  

созданию положительного имиджа библиотеки, решению проблем 

привлечения читателей и активизации чтения. 

 

10. Организационно-методическая работа 

 

     Методическую   деятельность  в 2022 г. направить  на совершенствование 

работы библиотек района, освоение новшеств, повышение квалификации 

библиотечных работников, оказание им методической помощи. 

     Основная цель методической деятельности на предстоящий год – развитие 

и поддержание высокого профессионализма библиотечных специалистов 

ЦБС. 

Основные задачи методического отдела 

 Обеспечение библиотекарей информацией об инновациях и новаторских  

формах работы с читателями. 

 Организация системы непрерывного образования библиотечных кадров. 

 Совершенствование стиля, методов и приемов методической работы.  

В течение года:  

1. Вести постоянный контроль за выполнением основных показателей.  

2. Ежеквартально обобщать и анализировать статистические данные 

работы библиотек, ежемесячно собирать цифровые данные о 

количестве проведенных мероприятий и их посещаемости.  

3. Осуществлять групповые выезды в библиотеки с оказанием 

практической помощи в формировании комфортной среды, 

перестановке фондов, участвовать в проверках книжного фонда. 

4. Разработать и обеспечить выпуск методических материалов, буклетов, 

закладок и т.д.  

5. Вести картотеки идей и заглавий, методических материалов, 

расписывать профессиональную периодику, вести тематические папки 

по основным  направлениям работы 

6. Составлять аналитические отчеты за год, по ведущим направлениям 

работы, справки, отчеты по работе с трудными подростками, 

профилактике наркомании, а также планы к знаменательным датам 

(ежемесячные, квартальные, годовые). 
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7. Продолжить изучение передового опыта работы библиотек страны, 

области по ресурсам Интернет, специальной литературе, периодике, а 

также методических  материалов СОУБ, СОЮБ, СОДБ. Следить за 

эффективностью их использования. Вести учет вновь поступающих 

материалов.  

8. Выпускать экспресс-информации в электронном виде о новых 

поступлениях методических материалов, поступивших в ЦБ для 

библиотечных работников. Отправлять их по электронной почте 

сельским филиалам.  

9. На производственных и оперативных совещаниях доводить до 

сведения информацию о новых методических материалах, лучших 

сайтах, библиотечных блогах. 

10. Формировать подборки методических материалов, папки-накопители 

по актуальным темам. 

11.Разработать  положения о районных конкурсах.  Вести картотеки идей 

и заглавий, методических материалов, расписывать профессиональную 

периодику, вести тематические папки по основным датам и событиям. 

12. С целью рекламы библиотек и библиотечных мероприятий освещать их 

деятельность в СМИ, подготовка пресс-релизов. 

13. Организация совместных проектов, акций, исследований с 

учреждениями культуры, образования и др.учреждениями. 

Методический мониторинг 

     Объектами методического мониторинга на предстоящий год считать: 

динамику показателей деятельности библиотек, уровень качества 

оказываемых услуг населению, применение инновационных технологий в 

работе библиотек. 

- Сбор информации по основным контрольным показателям - ежеквартально 

- Сравнительный анализ выполнения плановых показателей – ежеквартально 

- Корректировка годовых, квартальных планов библиотек системы, 

составление сводных планов, отчётов  ЦБС  - в течение года 

- Составление сводных планов, отчётов к отдельным памятным календарным 

датам – в течение года 

- Сбор информации, составление сводок о проведённой массовой работе в 

библиотеках, сбор и подготовка информации для пополнения сайта ЦБС – 

еженедельно  

- Изучение практики работы библиотек в целях выявления новшеств, – в 

течение года  

- Выявление прогрессивных форм и методов работы библиотек – в течение 

года  

- Пополнение портфолио библиотек – в течение года 
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 Консультационно-методическая помощь 

- Повышение профессиональной квалификации специалистов ЦБС 

      Для повышения профессионального уровня  библиотекарей сельских 

библиотек-филиалов, планируются семинарские занятия по темам: 

 

№п/п Тема семинарского занятия Дата проведения 

1. «Анализ эффективности деятельности 

библиотек района за 2021год» 

  

февраль 

2. «В единстве наша сила»: роль библиотек 

в воспитании гражданственности и 

патриотизма» 

март 

3. "Библиотеки в помощь формированию 

толерантной культуры у детей и 

подростков" 

 

апрель 

4. «Воспитание экологической культуры 

населения – миссия библиотек XXI века» 

 

май 

5. «Привлекательная библиотека: 

современный подход к организации 

библиотечного пространства» 

 

июнь 

6. «Виртуальные и социальные сервисы в 

информационном обслуживании 

библиотек» 

 

октябрь 

7. «Внестационарное обслуживание 

населения: грани взаимодействия» 

 

ноябрь 

8. Перспективы работы библиотек на 2023г. декабрь 

 

 

 

График посещений библиотек-филиалов на 2022 год 

№  Филиалы  I кв.  II кв.  III кв.  IV кв.  

1.  Гусинский  март   октябрь 

2.  Викторовский   апрель  ноябрь 

3.  Волоедовский    апрель  ноябрь 

4.  Волковский    апрель  ноябрь 

5.  Красновский   март   октябрь 

6.  Маньковский  март   октябрь 
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7.  Мерлинский   апрель  ноябрь 

8. Нейковский   апрель  октябрь 

9. Октябрьский   апрель  октябрь 

10.  Павловский   апрель  ноябрь 

11.   Сырокоренский  март   Октябрь 

 

Индивидуальные и групповые консультации: 

Провести групповые консультации по темам:  

- работа библиотек в период предвыборной компании;  

- ведущие направления работы деятельности библиотек в 2022 году; 

 - новые поступления методико-библиографических пособий и  

профессиональной периодики; 

- составление информационно-рекламной продукции;  

- новое в создании виртуальных выставок.  

Провести индивидуальные консультации:  

-сверка книжного фонда с алфавитным каталогом;  

-создание электронных презентаций; 

-формы и методы массовой работы;  

-организация работы в клубах и кружках; 

-организации учета посетителей массовых мероприятий, выдачи литературы 

с выставок; 

 ведение дневников работы;  

ведение паспортов на книжные выставки,  

 

Издательская деятельность 
 

 Подготовить и выпустить 6 методических разработок 

 Выпускать информационно-библиографические пособия малой формы.       

Создавать презентации и другие мультимедиа-продукты. 

 

11.Целевые программы и проекты, участие в конкурсах 

 

 Продолжить участие в программах:  

Муниципальные: 

 Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

МО «Краснинский район» Смоленской области»;  

     Продолжить работу по библиотечным   программам: 

  - Библиотека без границ 

  - Солнечное лето 

  - Библиотека – центр информации по проблемам наркомании 

  

    В 2022 году принимать  участие в конкурсах, объявленных Смоленской 

областной  универсальной библиотекой, областной юношеской библиотекой,  

областной детской библиотекой. 
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12. Новые информационные технологии в работе библиотек района 

 

Важнейшим принципом информационного общества является всеобщий 

доступ к информации, образованию и культурным ценностям. Мощным 

средством в обеспечении этого принципа является Веб-сайт МБУК  

«Краснинская ЦБС», предоставляющий свои ресурсы широкому кругу 

удаленных пользователей. 

Полноценное выполнение Веб-сайтом его основных функций 

определяется, прежде всего, качеством его информационного наполнения. 

Основным критерием отбора информации для размещения на сайте является 

актуальность тем для пользователей. Как показывает анализ данных 

статистики запросов пользователей сайта, наиболее актуальными 

оказываются темы краеведческого характера. Исходя из этих данных, и 

формируется основное информационное наполнение сайта. В 2022 году 

планируется оптимизировать информационное наполнение сайта.  Также 

продолжить дальнейшее ведение и развитие Web-сайта МБУК «Краснинская 

ЦБС», увеличение информационной насыщенности сайта, размещение на 

нем фактографической, обзорной, аналитической информации, новостей. 

Продолжить  работу в ЕИПСК, продолжить вести  странички библиотеки в 

социальных сетях. 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответств

енный 

1 Пополнение и поддержка фонда информационных 

электронных ресурсов библиотеки:(продление 

договоров с партнерами о порядке предоставления 

и использования базы данных  «Консультант 

плюс») 

Январь ЦРБ 

 

2 Оптимизация и пополнение WEB-ресурсов 

библиотеки: (создание новых электронных 

ресурсов (презентаций, видеороликов, списков 

Интернет-ресурсов, баз данных) в соответствии с 

информационными потребностями пользователей. 

В течение 

года 

ЦРБ, 

ЦДБ 

3 Формирование и редактирование контента сайта 

ЦБС,  внедрение дополнительных сервисов, 

функций 

В течение 

года 

ЦРБ 

4 Размещение анонсов о мероприятиях,  акций, 

программ, проектов в СМИ, на сайте ЦБС 

В течение 

года 

ЦРБ 

5 Издание буклетов, флайеров, информационных 

листков о деятельности библиотек 

В течение 

года 

ЦРБ, 

филиал

ы 
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13. Библиотека в местном сообществе 

                                          Наши партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

проведения 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

1 Социальное партнерство с 

органами местного 

самоуправления, общественными 

организациями 

 В течение 

года 

ЦРБ, 

филиалы 

2 Проведение мероприятий в 

рамках соглашения сот 

Смоленским отделением 

Центробанка России 

Школа 

финансовой 

грамотности, 

онлайн-зачеты,  

викторины, 

участие в 

В течение 

года 

ЦРБ 

Отдел культуры и  

спорта 

Отдел 

образования  

Органы местного 

самоуправления 

Смоленское 

отделение 

Центрального 

Банка России 

ОБГУЗ 

«Краснинская 

ЦРБ» 

 

МБУК  

«Краснинская ЦБС» 

 

МБУК 

«Краснинская 

районная  

централизованная 

клубная система» 

Средние и 

общеобразоват

ельные школы   

района 

Центр 

дополнительного 

образования 

школьников  

«Редакция 

районной газеты  

Краснинский 

край» 

 

Отдел социальной 

защиты населения 

в Краснинском 

районе 

Районное 

общество 

инвалидов и 

ветеранов 

Центр занятости 

населения в 

Краснинском 

районе 

Краснинский  

многофункциональный 

центр 

МБУК 

«Краснинский  

краеведческий 

музей»  
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конкурсах. 

3 Обеспечение муниципальных 

служащих своевременной и 

качественной информацией с 

использованием традиционных и 

новых информационных услуг 

Информац. 

дайджесты 

В течение 

года 

ЦРБ 

4 Информационное обеспечение 

районных мероприятий 

 

 В течение 

года 

ЦРБ 

5 Выпуск информационной 

рекламной продукции 

Информ – 

дайджесты, 

буклеты, 

списки 

В течение 

года 

ЦРБ 

6 Информационные ресурсы 

библиотеки – муниципальным 

служащим 

Дни 

информации 

Январь 

Апрель 

Июль 

Октябрь 

ЦРБ 

 

14. Кадровое обеспечение 

       Кадровая политика – главное направление общего процесса управления 

системой, которая целенаправленно регулирует процесс расстановки, 

взаимодействия и взаимозаменяемости работников в трудовой деятельности 

ЦБС. 

      Главная цель в работе с персоналом – содействовать деловой активности 

сотрудников, творческой инициативе и сотрудничеству по организации и 

улучшения библиотечного обслуживания, сохранению и развитию традиций 

библиотечной деятельности, организационной культуры. 

Для успешной деятельности  учреждений необходимо создавать условия 

для обучения, переподготовки и развития персонала. При этом необходимо 

учитывать следующие проблемы: старение персонала, снижение 

профессионализма сотрудников. 

 В 2022 году продолжить обучение сотрудников библиотеки на  курсах 

повышения квалификации в рамках Национального проекта "Культура"  (5 

человек),  принять участие во всех  семинарах, совещаниях, конференциях, 

проводимых  СОУБ, СОЮБ, СОДБ.  

 

15. Инновационная деятельность 

 

1. Поиск  и внедрение инновационных форм  в проведении массовых 

мероприятий. 

                                                                      В течение года  

Отдел обслуживания 

2. Развитие дистанционного информационного обслуживания пользователей 

через совершенствование работы Интернет – сайта МБУК «Краснинская 

ЦБС». 
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В течение года  

МО 

 

3. Разработка и реализация библиотечных программ. 

В течение года  

МО 

4. Создание и размещение на сайте онлайн – выставок, викторин. 

В течение года  

                                                                                                                 МО 

 

16. Материально-техническая база библиотек 

 

     Укрепление материально–технической базы сельских библиотек-

филиалов,  останется и в предстоящем году одной из наболевших проблем 

учреждения: уже на протяжении нескольких лет остается нерешенной 

проблема обновления библиотек новой специализированной мебелью.  

Сельские библиотеки нуждаются в обновлении интерьеров, приобретении 

оборудования, оргтехники.   

Необходим капитальный  ремонт:                              

                          -  Гусинского     филиала 

 Необходимо финансирование для установки пожарной сигнализации в 

Викторовской, Октябрьской, Волоедовской,  Павловской, Мерлинской, 

Волковской  сельских библиотеках.  

    – В условиях отсутствия бюджетного финансирования на развитие 

материально-технической базы библиотек  в 2022 году планируем:  

– привлекать внебюджетные источники финансирования и фонд платных 

услуг ЦБС. 

    – Поддержка нормальной работы действующего оборудования.         

Техническое обслуживание и ремонт имеющегося оборудования. 

    – Модернизация, приобретение нового оборудования. 

    – Проведение   инвентаризации основных средств и других ценностей. 

    – Подготовка учреждений культуры – подразделений ЦБС – к работе в 

осенне- зимний период 2022-2023 года. 

    – В целях противопожарной безопасности следить за состоянием  

огнетушителей, электрооборудования,  системой отопления. 

    – Приобретение и изготовление бибтехники, канцелярских и 

хозяйственных товаров  по мере необходимости. 

     - Организовать  работу  по благоустройству, озеленению и уборке 

территории, по техническому обслуживанию и ремонту помещений, 

оборудования, техники. 

     - Составлять сметы хозяйственных расходов, оформлять необходимые 

документы  для заключения договоров на проведение работ и оказание услуг 

сторонними организациями. 

  -Обеспечение топливом библиотек-филиалов.  

    

 

Директор ЦБС                                                       Д.С.Дудовцева 
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