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1. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 
 

 Выполнение муниципального задания; 
 Оснащение современными техническими средствами, обновление материально-технической базы; 
 Максимальное  привлечение каждого потенциального пользователя к информационным ресурсам  

глобальной сети Интернет; 
 Реализация конституционных прав граждан РФ в доступности к информации; 
 Обеспечение свободного оперативного доступа к информации с помощью современных компьютерных 

технологий; 
 Поддержание имиджа библиотеки как информационного, культурного, образовательного учреждения; 
 Изучение и определение стратегии дальнейшего комплектования книжных фондов и периодических 

изданий; 
 Поиск новых источников и резервов при комплектовании единого фонда ЦБС. 

 

Основные тематические направления 2020 года 
 

Под эгидой ООН: 

2010–2020 годы – Десятилетие, посвящённое пустыням и борьбе с опустыниванием 

2011–2020 годы – Десятилетие биологического разнообразия 

2011–2020 годы – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

2011–2020 годы – Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

2013–2022 годы – Международное десятилетие сближения культур 

2014–2024 годы – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2015–2024 годы – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2016–2025 годы – Десятилетие действий по проблемам питания 

2018–2028 годы – Международное десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" 

2019–2028 годы – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 

2019–2028 годы – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

2019–2028 годы – Десятилетие по восстановлению экосистем 

2019–2028 годы – Десятилетия семейных фермерских хозяйств 

 

Под эгидой ЮНЕСКО: 
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2020 г. – объявлен Организацией объединённых наций Международным годом охраны здоровья растений 

2020 г. – объявлен Годом народного творчества (не официально) 

Под эгидой ЮНЕСКО:  город Куала-Лумпур (Малайзия) объявлен Всемирной столицей книги 2020 года 

По решению президента РФ В. В. Путина: 

 2018–2027 годы – Десятилетие детства в России (Указ Президента от 29.05.2017 года) 

 2020 год – Год памяти и славы (в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов) (Указ Президента от 08.07.2019 года) 

 2020 год – перекрёстный год России и Китая  

 2020 год – перекрёстный год Кыргызстана и России 

 2020 год – перекрёстный год культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея 

 2020 год – перекрёстный год культуры Египта и России 

Федеральные целевые программы: 

2016–2020 годы – «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» 

2016–2020 годы – «Русский язык» 

2016–2020 годы – «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

 

Краевые программы: 

2009–2020 годы – «Демографическое развитие Хабаровского края» 

2012–2020 годы – «Культура Хабаровского края» 

2012–2020 годы – «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае» 

2012–2020 годы – «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающих в Хабаровском крае» 

2013–2020 годы – «Развитие образования и молодёжной политики Хабаровского края» 

 

Городские программы (г. Хабаровск): 
2014–2020 годы – «Социальная поддержка граждан» 
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2. СТРУКТУРА МБУК ЦСМБ Г. ХАБАРОВСКА 

 
Профилирование и специализация подразделений ЦСМБ 

 
Фил. № 1 –  библиотека – центр общения и развивающая среда нового поколения; 

Фил. № 2 –  библиотека эстетического просвещения «Вдохновение»; 

Фил. № 3 – работа клуба «Лесовичок», экологическое просвещение; 

Фил. № 4 – информационно-образовательный центр «Культура и искусство»; 

Фил. № 5 – историко-литературное краеведческое направление; 

Фил. № 6 – программа для детей «Ты и твоё увлечение», программа семейного чтения «Семейный круг»; 

Фил. № 7 – программа духовного возрождения «Во имя истины, добра и красоты»; 

Фил. № 8 – программа семейного чтения «Время радостных встреч»; 

Фил. № 9 – центр культуры и информации; 

ЦГБ им. П. Комарова – центр культуры,  электронная библиотека. 

 

План массовой работы составлен с использованием «Календаря знаменательных дат», с учетом основных направлений деятельности 

структурных подразделений ЦСМБ, их профилем и включает также общесистемные и общегородские массовые мероприятия. 

 

Связь с общественностью и деловыми партнерами 

 
1. Хабаровский городской комитет ветеранов войны и военной службы; 

2. Хабаровское краевое отделение всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;  

3. Хабаровский краевой Совет ветеранов боевых действий на острове Даманский; 

4. КГУ «Хабаровский специальный дом ветеранов № 1»; 

5. КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 4»; 

6. МБУ «Дом ветеранов Индустриального района, Центрального района. Администрации города Хабаровска»; 

7. Войсковая часть №7482; 

8. Филиал Центрального музея при Восточном региональном командовании внутренних войск МВД России; 

9. Дом ветеранов имени Соболенко;  

10. МБОУ «Гимназия № 5»; 

11. МДОУ «Детский сад № 82»; 

12. МБОУ СОШ № 57; 

13. Лицей «Ступени»;  

14. МБУ ЦСРН «Содружество»; 
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15. МБОУ «Гимназия № 3»;  

16. КГБОУ СПО «Хабаровский краевой колледж искусств»; 

17. МАУК Центр современной эстрадной музыки «Аллегретто»; 

18. КГБОУ СПО «Хабаровский краевой колледж искусств»; 

19. КГКОУ «Детский дом № 2»;  

20. Хабаровский краевой Совет инвалидов войн; 

21. Хабаровское региональное отделение Союза писателей России;  

22. МБОУ СОШ № 3; 

23. Редакция газеты «Хабаровские вести»; 

24. Редакция газеты «Дальневосточный ветеран»; 

25. Редакция газеты «Дальневосточный часовой»; 

26. Женский клуб при «Ассамблее народов Хабаровского края»; 

27. Зоосад « Приамурский» им. В.П. Сысоева. 

 

3.  ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

НА 2020 ГОД 

 
№ филиала 

 

ШТАТ    Ч И Т А Т Е Л И                  книговыдача Посещения 

         план 

справки Год 

открытия   план взрос дети план Взрос дети 

1 ф.      7 6 000     108 000     28 000 2 500 1 951 

2 ф.      4 4 000     54 000     20 000 1 000 1 950 

3 ф.      7 3 500     71 500     20 000 2 200 2 002 

4 ф. 5+2 соц.  3 800      58 820     30 892 1 000 1 953 

5 ф. 5+2 соц. 5 250      94 500     25 000 2 000 1 962 

6 ф. 7+2 соц. 9 000     193 000     27 000 5 000 1 971 

7 ф.   4,5 3 750     71 500     18 000 1 000 1 905 

8 ф.   16 12 001     200 000     57 273 1 000 1 991 

9 ф. 5+2 соц.  4 500     81 500      22 000 1 000 1 907 

ЦГБ 14+3бибгр. 13 000      200 700                75 000 6 000 1 966 

Сайт    600      20 331   

Посещ. 

электрон. 

залов 

       7 000   
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Посещ. 

клубов 

           

Итого 76,5  62000   1064138     350 496   

                                        

4.  НОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

№ Наименование библиотечных процессов Трудозатраты *92 специалиста 

1. Работа с фондом; сохранность библиотечных фондов     17 852,6 

2. Обслуживание читателей. Работа с читателями    29 371,0 

3. Массовая работа   45 705,6 

4. Справочно-библиографическая и информационная работа     42 044 

5. Работа по организации труда и управлению    73 140 

6. Вспомогательно-технические работы    25 300 

 Итого рабочего времени:    140 484 ч. 

 

 

 
5. ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 
1.1. На комплектование библиотечных фондов планируется: 

бюджетных ассигнований (местный бюджет) 1 867 238 руб. 

внебюджетных поступлений (спонсорская помощь), платные услуги, пожертвования, 

средства, выделяемые централизованно краевым бюджетом и т.д. 
765 000 руб. 

в том числе на:  

приобретение литературы 1 000 269руб. 

подписку на периодические издания 866 969руб. 

1.2. Приобрести в 2020 году документов: 

Всего 13 400 экз. 

в том числе:  
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книжной продукции 10 400 экз. 

периодических изданий 3 000 экз. 

1.3. Финансирование по источникам поступлений (тыс. руб.) 

 

Запланировано средств Всего 
Книжная 

торговля 
ОРФ ДВГНБ Роспе-чать 

Частные лица и 

организации 
Другие источники 

Краевой бюджет 90,0 - 90,0 - - - 

Местный бюджет 1867,2 1000,3 - 866,9 - - 

Платные услуги 25,0 - - 25,0 - - 

В дар 550,0 - - - 550,0 - 

Утеря читателями 100,0 - - - 100,0 - 

Итого 2632,2 1000,3 90,0 891,9 650,0 - 

1.4. Количественная характеристика поступлений 

Источники поступлений Количество экземпляров 

Всего за год 13 400 

в том числе  

ДВГНБ 450 

Книготорговые организации 4 000 

Роспечать 3 000 

Взамен утерянных 550 

Дар от частных лиц и организаций 5 400 

1.5. Оптимальное пополнение книжных фондов (экземпляры) 
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Книги: Ф. 1 – 1 100 Ф. 4 – 1 100   Ф. 7  –  700 ЦГБ – 1 900 

           Ф. 2 – 900 Ф. 5  – 750     Ф. 8 – 1 450  

             БСЧ. 3 – 800 Ф. 6  –  900 Ф. 9 – 800  

 

Газеты, журналы: (наименования) 

Ф. 1 – 16 Ф. 4 – 15 Ф. 7 – 14 ЦГБ  – 42 

Ф. 2 – 15 Ф. 5 – 16 Ф. 8 – 17  

Ф. 3 – 15 Ф. 6  – 15 Ф. 9  – 14  

1.6. Подписка на периодические издания (количество наименований) 

№ п/п 
Наименование вида 

изданий 

2019 г. 2018 г. 2017 г. 

1. Газеты 17 18 20 

2. Журналы 44 50 47 

1.7. Выбытие из ЦГБ и структурных подразделений  по различным причинам (включая периодические издания) в экз. 

Всего 26 200  

в том числе:  

по ветхости 18 680 

устаревшие по содержанию 3 000 

по утере читателями 600 

по утрате (краже, недостаче) 670 

по дублетности, непрофильности 250 

по другим причинам 3 000 
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1.8. Количественная характеристика выбытия из ЦГБ и структурных подразделений (экз.): 

Ф. 1 –  3 600 Ф. 4  – 3 600 Ф.7 – 1 200 ЦГБ  – 6 800 

Ф. 2 – 1 800 Ф. 5 – 1 000 Ф. 8 – 4 000   

Ф. 3 – 1 200 Ф. 6 – 2 000 Ф. 9  – 1 000  

 

 

 6.  ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

                                             План по платным услугам на 2020 год  (ЦСМБ) 
 

Наимено
вание 
структур. 
подразд. январь 

февра
ль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь всего 

ЦГБ 9600 10560 10560 10560 10560 10560 10560 10560 10560 10560 10560 10560 125760 

4 5900 6490 6490 6490 6490 6490 6490 6490 6490 6490 6490 6490 77290 

5 3200 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 41920 

6 3000 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 39300 

7 2500 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 32750 

1 4500 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 58950 

8 7200 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 94320 

3 3000 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 39300 

9 3000 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 39300 

2 3100 3410 3410 3410 3410 3410 3410 3410 3410 3410 3410 3410 40610 

ИТОГО 45000 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 589500 

      

4
9
5

4
9
5

4
9
5 49500 49500 49500 49500 

58950

0 
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0
0 

0
0 

0
0 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

№ Наименование мероприятия План 
Единица 

измерения 

Срок 

исполнени

я (кв.) 

Резу

льта

т 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Количество выполненных справок 

В том числе виртуальных (через интернет) 

700 справка   

Ковалевская А. А. 

  

200  I кв.  

200  II кв.  

100  III кв.  

200  IV кв.  

2 Количество выполненных  консультаций 800 
консультаци

я 
  

Ковалевская А. А. 

  200  I кв.  
  Ковалевская А. А. 

  200  II кв.  Ковалевская А. А. 

  150  III кв.  
  Ковалевская А. А. 

  250  IV кв.  Ковалевская А. А. 

3 
Библиографическая продукция (буклеты, 

закладки, списки литературы) 
12 издание   

  Ковалевская А. А. 

4 Информационное издание (буклет) 12 издание   Ковалевская А. А. 

5 Буклет (список литературы) 12 издание   
  Ковалевская А. А. 

6 Список литературы 12 список   Ковалевская А. А. 

7 
Количество посещений электронных 

читальных залов 
6000 посещение   

  Ковалевская А. А. 

  1500  I кв.  Ковалевская А. А. 

  1600  II кв.  
  Ковалевская А. А. 

  1400  III кв.  Ковалевская А. А. 

  1500  IV кв.  
  Ковалевская А. А. 

8 Выставочная деятельность, в том числе     Ковалевская А. А. 



12 

 

10 Цикл  информационных выставок   

развернутая 

журнально-

газетная 

выставка 

I–IV 

квартал 
 

Ковалевская А. А. 

  

11  Ведение традиционных каталогов и картотек     
  Ковалевская А. А. 

12  Количество  карточка I–IV кв.  Ковалевская А. А. 

13 
Краеведческая картотека статей  карточка     Ковалевская А. А. 

14 
Пополнение базы данных «Электронная 

запись» 

 карточка ежедневн

о 

 Ковалевская А. А. 

Справочное и информационно-библиографическое обслуживание 

 Содержание работы Единица 

измерения 

Нормы 

времени 

(мин). 

1 Организация справочно-библиографического аппарата (СБА)   

 Просмотр и отбор документов из текущих поступлений для СБА:    

 - Книга 1 книга 3,2 

 - журнал 1статья 2,7 

 - газета 1 статья 1,6 

  Аналитическая роспись журнальных, газетных статей 1 статья 3,8 

 Изъятие из каталогов карточек на документы: 

 списанные из фонда 

 потерявшие ценность 

 

1 карточка  

 

1,5 
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 Организация тематических папок газетных вырезок 1 вырезка 3,2 

2 Справочно-библиографическое обслуживание   

 Прием библиографических запросов 1 запрос 0,43 

 Выполнение справок:   

 - тематической справки 1 справка 15,0 

 - адресно-библиографической справки 1 справка 2,0 

 - уточняющей библиографической справки 1 справка 2,7 

 - фактографической справки 1 справка 2,7 

 Проведение беседы о создании и использовании СБА 1 конс. 4,2 

 Работа в режиме АС: 

- ввод в базу данных аналитической росписи газ-журн. статей 

 

1 карточка 

 

2,0 

 - поиск и отбор библиографических записей по условиям 1 карточка 2,7 

 - вывод на экран библиографической записи, распечатка 1 карточка 1,6 

3 Библиографическое информирование   

 Составление регистрационной карточки 1 карточка 1,6 

 Формирование сети абонентов, выявление типовых и инд. запросов 

потребителей 

1 абонент 4,4 

 Организация и проведение устных библиографических обзоров новых 1 обзор 500,0 
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поступлений 

4 Информационная работа   

 Составление библиографической записи в списке 1 запись 5,4 

 Фонд рабочего времени  

Израсходовано  

  

 
 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 

 

№ Название мероприятия 
 

 Содержание работы        сроки Исполнители 

1. Изучение инновационных 
методов работы 

Выезды в др. библиотеки и метод. отдел . В течение 
года 

Все сотрудники 

 Выпуск  «Библиотечный навигатор» 

 «Работа МБУК ЦСМБ в  Год памяти и 
славы (в целях сохранения исторической 
памяти и в ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов) 

 «Модернизация краеведческой 
деятельности в области туризма» 

В течение 
года 

МО, отдел 
библиографии 

2.  Семинары Семинар-диалог. 
«Библиотека, как центр  справочно-
библиографического  информирования населения» 

В течение 
года 
 

МО,  библиографы 

Семинар «Планирование работы  МБУК ЦСМБ г. 
Хабаровска  на 2021г.» 

Октябрь  МО 

Семинар « Модернизация краеведческой 
деятельности в области туризма» 

В течение 
года 
 

 МО 
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3.  Модификация ранее 

разработанного документа 

 Анализ и оценка документов, внесение изменения 

в текст документа, обсуждение на заседания ни 

научно-методического совета, доработка по итогам 

обсуждении и подготовка  к утверждению. 

В течение 

года 

Зав. библиотекой, 

МО 

4. Разработка годовых, 

квартальных планов, 

различных графиков и т.д. 

 (печатная и эл. версии) В течение 

года 

МО 

5 Разработка проектов и 

грантов 

«Открытая информационно-коммуникативная 

площадка по продвижению книги (информации) и 

чтения» 

В течение 

года 

МО 

6 Повышение имиджа МБУК 

ЦСМБ г. Хабаровска. 

Обзоры методической литературы на сайте МБУК 

ЦСМБ, публикации СМИ, работа с 

общественными организациями, волонтерами, 

некоммерческими структурами и т. д. 

Видеоролики по работе МБУ ЦСМБ г. Хабаровска 

посв. Году театра 

 В течение 

года 

МО 

 

Зав. электронной 

библиотекой 

6. Самообразование Круглый стол « Пропаганда отраслевой 

литературы через периодические издания»  

 В течение 

года 

  МО 

Мастер-класс: « Использование электронных 

ресурсов для пропаганды книжного фонда» 

 В течение 

года 

МО, зав. 

электронной 

библиотекой 

7. Общегородские конкурсы «Премия здоровья»  3-й кв.  Администрация, 

Зав. библиотекой, 

МО 
«Лучшее озеленение»  Лето 

«На лучшее муниципальное учреждение» 

 

 В течение 

года 

 Администрация, 

МО 

 «Лучший работодатель года по содействию 

занятости населения» 

 В течение 

года 

 Администрация, 

МО 

«Лучших работник муниципальной библиотеки»  В течение 

года 

 Администрация, 

МО 

«Лучшая организация работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 В течение 

года 

 Администрация, 

МО 

Операция «Подросток»  Май –

сентябрь 

МО 

 Всероссийский конкурс  

 

«Библиотекарь года -2020»  В течение 

года 

 Администрация , 

МО 
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8 Внутрисистемный конкурс   «Летняя работа с населением»  

 «Занимательная ХИМИЯ в ЛИТЕРАТУРЕ» 

3–4 кв. Зав. библиотекой, 

МО 

9 Школа мастерства   «Библиотека – открытый мир идей »  В течение 

года 

          /---/ 

10 Школа психологического 

комфорта 

  Межличностные отношения в библиотеке  В течение 

года 

Зав. библиотекой, 

МО 

11 Библиотечные  акции   Библиобульвар, библиодворики.  Май–август МО, 

Администрация, 

зав. филиалов 

   Библиотека — без стен и границ  В течение 

года 

 МО, 

Администрация, 

зав. филиалов 

    Всероссийская акция «Библионочь 2020г 

- Фестиваль  чтения» 

  апрель МО, 

Администрация, 

зав. филиалов 

12  Клубы по интересам  Вечерняя площадка; 

 «Поэтический звездопад» 

« Акустические вечера» 

 В течение 

года 

 Администрация, 

МО 

   Открытая площадка 

 Интеллектуальный клуб «Искра» 

 В течение 

года 

 Администрация, 

МО 

 Воскресная Школа «АИСТ» (активное интересное 

семейное творчество) 

 В течение 

года 

 Администрация, 

МО 

13 Разработка  методических 

материалов с целью изучения 

читательского интереса.  

Мониторинг «Основные тенденции и проблемы 

развития г. Хабаровска. Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных»    

      

 

 

 

 

В течение 

года 

 МО 

Анкетирование  «Периодика, как востребованный 

ресурс в массовой библиотеке» 

Методические  рекомендации   по  направлениям 

библиотечной деятельности с применением   

инновационных технологий. 

Методические пособия: 

«Создание интерактивной викторины» 

14 Повышение квалификации 

работников ЦСМБ. 

Участие в краевых, городских научно-

практических конференциях, совещаниях 

В течение 

года 

МО, 

Администрация, 
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1. Издание пособий  малой формы (буклеты, закладки, открытки и пр.) к литературным датам, ЗОЖ, рекламных пособий 

библиотеки, информационных листков – в количестве не менее 100 шт. (1 экз. представлять в методотдел) 

2. Компьютерное  оформление книжных выставок. 

                                                                               

№ 

п/п 
Содержание работы 

Объе

м 

работ

ы 

Место 

проведения 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

 

1 

Выпуск календаря знаменательных дат на 2021 

год 

1 МО, ОАЭР 4 кв. (октябрь) Зав. отделом, гл. библиотекарь, 

методист, 

Техник  ОАЭР 

Пермякова Ю.В. 

3 Издание буклетов 4 ОАЭР, МО В течение года Зав. отделом, гл. библиотекарь, 

методист, 

Техник  ОАЭР 

Пермякова Ю.В. 

4 Публикации в «Вестнике ДВГНБ» 2 ОАЭР, МО В течение года Директор, зам. директора, МО 

освещающих проблемы культуры зав. филиалов 

15  Участие в краевых, городских библиотечных  

семинарах, подготовка и проведение семинаров 

работников ЦСМБ 

по 

объявлению 

мероприятия  

МО, 

Администрация, 

зав. филиалов 

16  КНОТОК по 

объявлению 

мероприятия 

МО, 

Администрация, 

зав. филиалов 

17  Подготовка документов и материалов на участие и 

проведение краевых, городских и общесистемных 

конкурсов библиотечных работников 

 По мере 

необходимо

сти 

 МО 

18   «Коллегам  на заметку» 

(статьи из профессиональной периодической 

печати) 

 В течение 

года 

 МО 

19   Методические консультации 

 (индивидуальные, групповые.) 

 По мере 

необходимо

сти 

МО 

 

 

9. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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«Библиотечной орбите» и т. д. 

5 Выпуск газеты «Хабаровский библиотекарь» 5 Редакционн

ый совет. 

ОАЭР 

1 раз в квартал Редакционный совет 

6 Создание библиографических указателей 2 МО, СИО     март Зам. директора, зав. СИО 

7 Создание малых форм библиографических 

пособий к тематическим выставкам отделов ЦГБ 

6 МО, ОАЭР, 

СИО 

в течение года Зам. директора, МО, СИО 

8 Разработка поздравительных открыток, 

почётных грамот, благодарственных писем 

 По 

мере 

необх

одим

ости 

МБУК 

ЦСМБ 

в течение года Техник  ОАЭР 

Пермякова Ю. В. 

 

 

 

10. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. КАДРОВАЯ РАБОТА. 

№ 

п/п 
Содержание работы Исполнители 

Срок 

исполнения 

1. 
Формирование комиссий по направлениям деятельности ЦСМБ администраци

я 
Январь 

2 
Совершенствование библиотечных циклов и процессов зам. дир., зав. 

отд. 
В течение года 

3. 
Использование норм  в работе библиотек зав. фил., зав. 

отд. 
В течение года 

4. 
Улучшение условий труда и организации рабочих мест Директор, 

инженер о.т.    
В течение года 

 5. 
Совершенствование учета, отчетности и планирования зам. дир, зав. 

фил МО 
В течение года 

6. Разработка и внедрение в работу документов, регламентирующих деятельность ЦСМБ директор, МО В течение года 

7. Развитие демократических форм управление ЦСМБ   

7.1 Планёрки в подразделениях.  Производственные совещания. Совет при директоре. ЦГБ, фил. Еженедельно 

7.2 Методический совет зам. дир., МО 1 раз в квартал 

7.3 
Производственное собрание коллектива ЦСМБ администраци

я 
Ежегодно 

 7.4 Профсоюзные собрания коллектива. Заседания профсоюзного комитета ЦГБ Ежегодно 
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 8 Финансово-хозяйственная деятельность. Совершенствование внебюджетной деятельности.   

8.1 
Анализ рынка платных услуг администраци

я 
В течение года 

8.2 
Упорядочение учета и контроля за поступлением и расходованием средств от внебюджетной 

деятельности 
администраци

я, зав. фил. 
I квартал 

8.3 Совершенствование системы планирования доходов от внебюджетной деятельности 

8.4 
Совершенствование системы поощрения лучших библиотек и сотрудников за организацию 

внебюджетной деятельности 

администраци

я 
II квартал 

8.5 

Анализ рентабельности оказываемых услуг: 

- обобщение и распространение передового опыта библиотек ЦСМБ по внебюджетной 

деятельности 

зам. дир. МО III–IV квартал 

8.6 Контроль за исполнением сметы бюджетного финансирования ЦСМБ на 2017 год  

директор 

 

В течение года 8.7 Участие в разработке проекта сметы бюджетного финансирования на 2018 г. 

9 Материально-техническое обеспечение библиотек директор В течение года 

9.1 
Приобретение библиотечного оборудования согласно потребности за счет бюджетных 

ассигнований и доходов от внебюджетной деятельности 

 

 
I–IV квартал 

9.2 Приобретение аудио-видеотехники, технических средств библиотечной работы   

 

 Мероприятия по охране здоровья сотрудников и формированию здорового 

образа жизни на 2020 год 
 

№ 

п/п 

     Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный. 

(инженер по охране труда) 

1. Содержание помещений в надлежащем санитарном состоянии постоянно Проценко И.С. 

2. Осуществление влажной уборки помещений с использованием  с 

использованием  моющих и дезинфицирующих средств 

ежедневно Проценко И.С. 

3. Осуществление генеральной уборки с использованием  моющих и 

дезинфицирующих средств 

каждую последнюю 

пятницу месяца 

Проценко И.С. 

4. Сквозное проветривание помещений ежедневно Проценко И.С. 

5. Организация питьевого режима с использованием кипячёной или 

бутилированной  воды 

еженедельно Проценко И.С. 

6. Выдача работникам смывающих средств ежемесячно Проценко И.С. 

7. Оборудование рабочих мест аптечками  постоянно Проценко И.С. 

8. Организация в установленном порядке обучения, инструктажа, 

проверки знаний по охране труда работников 

2 раза в год Проценко И.С. 

9. Оборудование   уголка для оздоровительной работы и места для в течение года Проценко И.С. 
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проведения производственной гимнастики 

10. Приведение в соответствие с нормами содержания уборочного 

инвентаря – уборочный инвентарь промаркировать и закрепить за 

определёнными помещениями. 

сентябрь 

 

Проценко И.С. 

11. С целью профилактики туберкулёза ежегодное прохождение 

флюорографии 

в течение года Проценко И.С. 

12 Проведение производственной гимнастики ежедневно Проценко И.С. 

 

 

Мероприятия по сохранности жизни сотрудников и читателей 

в чрезвычайных ситуациях 

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

1. Обучение сотрудников библиотеки действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. При обучении 

использовать: 

– Инструкция по действиям персонала при терроризме, 

захвате заложников и иной чрезвычайной ситуации; 

– Общие обязанности сотрудников МБУК ЦСМБ по 

предотвращению угрозы террористического акта или 

возникновения ЧС; 

– практическое пособие для работников библиотек 

"Организация системы антитеррористической защиты 

библиотек"; 

– памятка населению по действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного техногенного и 

террористического характера; 

– памятка при совершении террористического акта на 

объекте 

ежемесячно 

(в санитарный день) 

Проценко И.С. 

2. Проведение практических тренировок по отработке действий 

персонала и эвакуации людей при пожаре и ЧС 

ежеквартально Проценко И.С. 

 

3. Номера телефонов экстренных служб, дежурных силовых 

структур и номер телефона дежурно-диспетчерской службы 

Хабаровского края (112) размещены на видном месте, на 

информационном стенде 

постоянно  Проценко И.С. 
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4. Проверка работоспособности «тревожной кнопки»  и 

охранно-пожарной сигнализации, путём совершения 

телефонного звонка на пульт диспетчера охранной 

сигнализации, с соответствующей записью в журнале 

еженедельно в первый 

рабочий день недели 

(понедельник) до 12:00 

Проценко И.С. 

5. Проверка прилегающей территории и всех служебных 

помещений на предмет обнаружения посторонних 

предметов, с соответствующей записью в журнале 

ежедневно Проценко И.С. 

 

 

 

            11.     АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ (ОНТ) 

 Основные задачи: 
 Обеспечение рабочего состояния компьютерного, демонстрационного и оргтехнического оборудования ЦСМБ. 
 Сопровождение системы автоматизации библиотек «ОРАС- Global» 
 Организация доступа к ресурсам ИНТЕРНЕТ. 
 Техническая поддержка работы библиотек. 
 Внедрение новых информационных технологий. 
 Поддержка рабочего состояния локальной компьютерной сети, обновление программного обеспечения. 
 Обучение сотрудников работе в библиотечных программах, ознакомление с новыми технологиями 

. 
№ п/п Наименование процесса Срок внедрения Отдел 
Организационные направления 
1.  Создание единой информационной системы – филиал № 9 1–2 кв. ОНТ (Корыто К. Н.) 

совместно с МУП  

«Стрела» 

2. Обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированной 
библиотечной информационной системы «OPAC-Global», 
поддержание связи с Техническим отделом  ДВГНБ и решение 
возникающих технических вопросов и неполадок системы «OPAC-
Global» 

В течение года ОНТ  (Корыто К. Н., 
Пермякова Ю. В.) 

3. Обеспечение доступа к информационным ресурсам Президентской 
библиотеки им. Б. Ельцина 

В течение года Корыто К. Н.,  Пермякова 
Ю. В.,   
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4. Подключение пользователей к электронной сети В течение года ОНТ (Корыто К.Н.) 
5. Техническая поддержка и сопровождение веб-сайта ЦСМБ;  

 
В течение года МО  ОНТ (Корыто К.Н., 

Пермякова Ю.В.)  

 

Программа обучения персонала ЦСМБ работе с новыми технологиями 

 
1 Ознакомление персонала ЦСМБ с новыми 

возможностями новых версий компьютерных 

программ 

В течение года Практическая работа ОНТ (Пермякова Ю.В., 

Корыто К. Н.) 

2 Раскрытие возможностей сайта ЦСМБ Март Практическая работа МО,  Пермякова Ю.В.) 

3 Создание видеороликов на основе презентаций Февраль Практическая работа Зав. электронной 

библиотекой 

Владимирова Т.О. 

4 Конвертация видеофайлов Май Практическая работа Зав. электронной 

библиотекой 

Владимирова Т.О. 
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12.   СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 
Авторские программы филиалов на 2020 г. 

В 2020 году специалисты   МБУК ЦСМБ г. Хабаровска для улучшения библиотечного обслуживания, а также для привлечения 

читателей, разработали авторские программы по разным направлениям, с учетом  интересов читателей и возрастных категорий. 

 Всего  53 авторских программы: 

 № Название Направление Срок 

дейст

вия 

Категория читателей Автор 

 

   Филиал № 1    

1.  Отечеством своим горжусь В рамках реализации 

государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016–2020 г.» 

2019 Массовый читатель Коллективная 

Витько В. И. 

   Филиал № 2    

2.  «Россия – Родина моя» В рамках реализации  

государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016–2020 г.» 

2018–

2020 

Массовый читатель  

18 мер. 

Кадкина Г.В. 

3.  «Использование 

малотиражных  печатных 

изданий  малого формата для 

информирования читателей  в 

библиотеке» 

Справочно-библиографическое 

информирование населения 

2020–

2024 

Массовый читатель Абертяев И.А. 

4.  

«Кот Баюн»» 

Литературно-художественное 

образование, духовная культура. 

Нравственность. 

2020 Массовый читатель  

   Филиал № 3    

5.  «И в вечном карауле Память, у 

вечного огня стоит» 

В рамках реализации  

государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016–2020 г.» 

2016–

2020 

Массовый читатель, 

дети и подростки 

Штырлина Н.Н. 

 

 

6.  «Тропа в страну Здоровья» Пропаганда здорового образа 

жизни 

2020–

2021 

Массовый читатель, 

дети и подростки 

Комлева И.В. 
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7.   «Я с книгой открываю мир 

природы» 

Эколого- краеведческое 

информирование населения.  

2016–

2020 

Массовый читатель, 

дети и подростки 

Ушнурцева М.В. 

8.   «Театральные уроки жизни» Эстетическое воспитание 2016–

2020 

Дети, подростки, 

молодежь 

Чеченина Н.В 

9.  «Творчество без границ» В рамках реализации программы 

«Молодежь Хабаровска» 

В рамках  реализации  

Постановления  «О деятельности 

инструктора – организатора по 

работе  с детьми» 

2019–

2020 

 Дети, подростки, 

молодежь 

Чеченина Н.В 

a.    Филиал № 4    

10.   «Только вместе» В рамках  реализации 

Постановления  «О деятельности 

инструктора – организатора по 

работе  с детьми» 

2017–

2020 

Массовый читатель, 

дети и подростки 

 Привалова Т.В. 

11.   «Волшебство книжного лета» В рамках реализации 

региональной программы 

«Молодежь Хабаровска» 

2020 Дети, подростки  Привалова Т.В. 

12.  «Периодика в нашей жизни» Справочно-библиографическое 

информирование населения 

2020 Массовый читатель, 

дети и подростки 

 Стаханова В.М. 

13.  «Судьба земли сквозь призму 

книги» 

Эколого-краеведческое 

информирование населения 

2019–

2020 

Массовый читатель, 

дети и подростки 

 Чинфулай А.А. 

 Воронцова Л.Ф. 

14.   «Диалог поколений» Духовно-нравственное, 

направление. Пропаганда 

семейных ценностей и 

преемственности поколений. 

2016– 

2020 

 Дети, подростки  Короткова Н.А. 

15.  Арт-фантазия 

 (детский Клуб) 

Эстетическое  просвещение 2016–

2020 

Дети, подростки Лашук А.М. 

16.   «История. Память, 

Патриотизм» 

 В рамках реализации  

государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016–2020г.» 

2016–

2020. 

Массовый читатель, 

дети и подростки 

Сарайкина Н.П. 

17.       

   Филиал № 5    
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18.  «Земля  Дальневосточная»  Эколого-краеведческое и 

историческое просвещение 

населения 

2016–

2020 

 Массовый читатель   Шумилова Н.И. 

 

19.  «Теплый островок –

библиотека» 

Литературно-художественное 

направление 
 

  

2016–

2020 

пенсионеры, 

ветераны 

 Кузнецова Е.Н. 

20.   «Виват, Россия!» В рамках реализации  

государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016-2020 г.» 

 

2016–

2020 

 Массовый читатель, 

дети, подростки,  

 Самойлова Е. В. 

21.   «Магия творчества и книги» Духовно-нравственное 

просвещение. 

В рамках реализации 

региональной программы 

«Молодежь Хабаровска».  

 

2020–

2025 

Дети, подростки   Ермакова Е.В. 

22.  «Приключения на Острове 

ЧТЕНИЯ!» 

Пропаганда книжного фонда по 

всем направлениям 

библиотечной деятельности  

2020–

2025 

Массовый читатель. 

Дети, подростки 

Щеплякова Ю.А. 

23.  «Библиокомпас» Справочно-библиографическое 

информирование населения 

2020–

2025 

Массовый читатель Боков И.В. 

  Филиал № 6    

24.  «Россия – жизнь наша и 

слава!» 

В рамках реализации  

государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016–2020 г.» 

2016–

2020 

 Массовый читатель, 

дети и подростки 

Каченя Л.Ю. 

25.   «Открываем Дальний 

Восток» 

 Историко-краеведческое 

просвещение населения 

2017–

2020 

 Массовый читатель, 

дети и подростки 

 Рыженкова 

М.Н. 

26.  «Солнышко» В рамках реализации 

региональной программы 

«Молодежь Хабаровска» 

2019–

2020 

Дети и подростки  Иванова В.С. 

27.  «Читайте, листайте – мир 

узнавайте» 

 Справочно-библиографическое 

информирование 

2020– 

2025 

Массовый читатель Гризодуб И.В. 

a.    Филиал № 7    
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28.  «И нам дана на всех одна 

планета хрупкая Земля» 

Экологическое  просвещение 

населения 

2020 Массовый читатель, 

дети и подросток 

 Вердиева Е. В. 

29.   «Вслушайся в имя – «Россия» В рамках реализации  

государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016-2020г.» 

2020 Массовый читатель, 

подросток 

Надежкина А. В. 

a.    Филиал № 8    

30.  «Растим детей патриотами 

России» 

В рамках реализации  

государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан РФ» 

2016–

2020 

Дети и подростки  Никитина Н.Д. 

31.  «Мир подростка: интересы, 

проблемы, будущее» 

Нравственное, духовное 2016–

2020 

Дети и подростки Петренко Е.В. 

32.  «Дела и доблесть земляков» Краеведческое 2016–

2020 

 Массовый читатель Кузьмина М.Н. 

33.  «Календарь на экране» Пропаганда книги, 

информирование всех значимых 

дат города, края, страны,  

событий. 

2016–

2020 

 Массовый читатель Комар И.А. 

34.  «С тобой мой край, всем 

сердцем я й» 

Краеведческое 2019–

2024 

Дети и подростки Никитина Н.Д. 

35.  «Планета здоровья» Пропаганда ЗОЖ среди 

населения 

2017–

2020 

 Массовый читатель Сорокина О.Б. 

36.  «Библиотечный театр сказок 

«Котофей» 

Эстетическое просвещение 

населения 

2015–

2020 

Дети и подростки Никитина Н.Д. 

   Филиал  № 9    

37.  «С книгой в будущее…»  Литературно-художественное  

направление 

2016–  

2020г

. 

 Дети и подростки, 

молодежь 

Рекуш Л.А. 

38.  «Я – гражданин России»   В рамках реализации  

государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016–2020г.» 

2016–

2020г 

 Дети и подростки Большакова А.С. 

39.  «Правовое просвещение и 

формирование правовой 

Повышение правовой 

грамотности и   правовой 

2015–

2020 

Массовый читатель Резепова Т.Ш. 
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культуры среди пользователей 

библиотеки»                                        

культуры среди различных слоёв 

населения, пользователей 

библиотеки.  

40.  «Лицом к природе» Экологическое просвещение 

населения 

2016–

2020 

Дети и подростки Понамарева  

Л.Б. 

41.  «Сотвори себя сам…» В рамках реализации 

региональной программы 

«Молодежь Хабаровска» 

формирование гражданской 

личности, сочетающей в себе 

развитую нравственную, 

духовную и  правовую  культуру 

2016–

2020 

Массовый читатель, 

дети подростки 

Вершенко Т.Н. 

42.  «В лучах духовной красоты»  Духовно-нравственное 

просвещение населения 

2018  Массовый читатель, 

дети подростки 

Кимеридзе Т.Н. 

a.    ЦГБ им. П. Комарова    

43.  «Отечества достойные сыны» 

 

Историко- патриотическое 

направление. 

2014–

2020 

Массовый читатель 

 

Нарикова Т.Г. 

44.  «Культурное наследие 

России» 

 

Художественно-эстетическое 

направление. 

2015–

2020 

Массовый читатель Нагорная Т. Л. 

45.  «Время читать» 

 

Литературно-художественное 

направление 

молодежь  

2014–

2020 

Дети, подростки, 

молодежь 

 Савельева Е.Ю. 

46.  «Мой родной – Хабаровский  

край» 

Краеведческое направление 

 

2017–

2020 

Массовый читатель Топоровская 

Т.П. 

   

47.  «Точка роста»  Литературно-художественное, 

историко-патриотическое, 

экологическое, краеведческое 

направления  

2018–

2020 

Дети и подростки Болотова Ю.Г. 

48.  «Славься, Россия!» В рамках реализации  

государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016–2020 г.» 

2016–

2020 

Массовый читатель  Пояркова В.В. 
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49.  «Школа компьютерной 

грамотности» 

Обучение и консультирование по 

работе в компьютере 

2017–

2020 

пенсионеры Ковалевская 

А.А. 

50.   «Свободная площадка» Литературно-художественное, 

духовно-нравственное 

просвещение населения 

2015–

2020 

Массовый читатель Лементович Л.Н. 

51.   ШКОЛА  «АИСТ» 

 

Духовно-нравственное 

просвещение населения,  

пропаганда семейных ценностей, 

преемственность поколений 

2020 Массовый читатель Гатрахманова   

О.Б. 

 

 

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ, ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ МБУК ЦСМБ Г. ХАБАРОВСКА В 2020 Г. 

 
П/№ 

Название Тематика 
Категория 

Читателей 

Формы и методы 

Работы 

Структурное 

Подразделение 

1.  «Земляки» Краеведение, живое 

творческое общение, 

развитие интереса к 

истории края, к 

культурному наследию, 

традициям 

Массовый 

читатель 

Презентации, творческие 

встречи, читательские 

дискуссии, литературные 

гостиные, круглые столы. 

ЦГБ 

2.  Поэтический 

звездопад 

Литературно-

поэтическая гостиная 

Все категории 

читателей 

Литературно-поэтические 

конкурсы, бардовские 

выступления, литературно-

«мозговой штурм», 

концерты, литературное 

путешествие по книжным 

полкам 

ЦГБ 

3.  Правовой 

калейдоскоп 

Юридическая  помощь 

для социально 

незащищенного слоя 

населения. 

Массовый 

читатель 
Беседы, консультации ЦГБ 

4.  «Школа 

компьютерной 

грамотности» 

Обучение и 

консультирование по 

работе в компьютере 

Для социально 

незащищенных 

слоёв населения. 

Знакомство с программами, 

консультации по работе в 

Интернете. 

ЦГБ, 

Фил. №№ 1, 3, 4, 

8 

5.  Клуб Художественно- Массовый Литературно-поэтические  Фил. № 1 
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«Литературные 

встречи» 

поэтическое развитие читатель музыкальные вечера, 

устные журналы, вечера 

встреч 

6.  Клуб «Уют-

компания» 

Художественно-

эстетическое развитие 

(летняя работа) 

Дети, 

подростки 

Книжные выставки, 

мультимедийные 

презентации, литературные 

беседы, путешествия, 

викторины, 

библиографические игры, 

различные конкурсы 

 Фил. № 1 

7.  «Здоровья и 

общения»  

 

Пропаганда ЗОЖ, Массовый 

читатель 

Книжные выставки, 

мультимедийные 

презентации, литературные 

беседы, путешествия, 

викторины. 

 Фил. № 2 

8.  «Кот Баюн» Литературно-

художественное и 

духовно-нравственное 

просвещение  

Массовый 

читатель 

Литературно-игровые 

программы с элементами 

театрализации, 

информационные беседы с 

обзорами книг, громкие 

чтения, викторины. 

Фил. № 2 

9.  «Лесовичок» 
Экологическое 

просвещение 

Дети, 

подростки 

Экскурсии, викторины, 

уроки экологии и  ОБЖ, 

движение волонтёров 

Фил. № 3 

10.  «Радуга»  В рамках реализации 

ведомственной 

программы « Молодежь 

Хабаровска» и 

подпрограммы «Чужих 

детей не бывает » 

Социально 

незащищённые 

дети и подростки 

«группы риска» 

Социально-досуговая 

деятельность для детей и 

подростков,  с учётом  

разностороннего интереса 

ребят, организация  

творческих мастерских по 

рукоделию, 

театрализованных студий и 

т. д 

Фил. № 3 

11.  «На завалинке» Организация культурно-

досуговой деятельности 
 

Читатели 

среднего и 

пожилого 

Авторская программа 

«Калейдоскоп интересов», 

 беседы  

Фил. № 3 
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возраста 

12.  «В кругу 

друзей» 

Духовное и эстетическое 

просвещение, развитие 

самосознания и 

становления женщины . 

Совместно с 

союзом женщин 

южного округа 

Вечера встречи с  

интересными людьми, 

круглые столы, концерты 

 

Фил. № 4 

13.  «Калейдоскоп» 

В рамках реализации 

ведомственной 

программы « Молодежь 

Хабаровска» и 

подпрограммы « Чужих 

детей не бывает » 

Социально 

незащищенные, 

дети и подростки 

«группы риска» 

Социально-досуговая 

деятельность для детей и 

подростков,  с учётом  

разностороннего интереса 

ребят, организация  

творческих мастерских по 

рукоделию, 

театрализованных студий и 

т. д 

Фил. № 4 

14.  «Гармония»   Литературно-

художественное 

информирование  

Пенсионеры 

Беседы, круглый стол, час 

полезной информации  Фил. № 5 

15.  «Волшебники» 

Творческая 

мастерская. 

 Эстетическое 

просвещение 
Дети, подростки 

Мастер-классы, 

изготовление из различного 

материала поделок. 

 

Фил. № 5 

16.  «Светлячок»   В рамках реализации 

ведомственной 

программы « Молодежь 

Хабаровска» и 

подпрограммы « Чужих 

детей не бывает » 

 Социально 

незащищенные, 

дети и подростки 

«группы риска 

Социально-досуговая 

деятельность для детей и 

подростков,  с учётом  

разностороннего интереса 

ребят, организация  

творческих мастерских по 

рукоделию, 

театрализованных студий и 

т. д 

Фил.  № 5 

17.  
«Маяк» 

Героико-патриотическое 

воспитание, общение 

друг с другом 

Ветераны войны   

и труда 

Вечера памяти, встречи с 

юношеством, уроки 

мужества 

Фил. № 6 

18.  «Солнышко»  

В рамках реализации 

ведомственной 

Социально 

незащищенные, 

дети и подростки 

Социально-досуговая 

деятельность для детей и 

подростков,  с учётом  

Фил. № 6 
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программы «Молодежь 

Хабаровска» и 

подпрограммы «Чужих 

детей не бывает» 

«группы риска» разностороннего интереса 

ребят, организация  

творческих мастерских по 

рукоделию, 

театрализованных студий и 

т. д 

19.  
«Книжная 

кофейня» 

 Литературно-

художественное 

воспитание 

Массовый 

читатель 

Литературно-музыкальные 

вечера 
Фил. № 7 

20.  

«У самовара» 

Искусство, 

художественная 

культура 

Читатели 

среднего и 

пожилого 

возраста 

Литературно-музыкальные 

вечера 
Фил. № 8 

21.  «Зёрнышко» В рамках реализации 

ведомственной 

программы « Молодежь 

Хабаровска» и 

подпрограммы « Чужих 

детей не бывает ». 

Семьи группы 

риска, социально 

незащищённые 

дети и подростки. 

Социально-досуговая 

деятельность для детей и 

подростков,  с учётом  

разностороннего интереса 

ребят, организация  

творческих мастерских по 

рукоделию, 

театрализованных студий и 

т. д  

Фил. № 8 

22.  Театр сказок 

«Котофей» 
 Литературно-

художественное 

просвещение 

Дети, подростки  

Театрализованные 

представления, кукольные 

спектакли 

 

Фил. № 8 

23.  «Огонёк» Общение, 

преемственность 

поколений. 

Пенсионеры, 

пожилые люди. 

Вечера, обмен мнениями, 

творческие встречи. 
Фил. № 9 

24.  «Улыбка» 

 

Социально 

незащищённые 

дети и подростки 

«группы риска» 

Социально-досуговая 

деятельность для детей и 

подростков,  с учётом  

разностороннего интереса 

ребят, организация  

творческих мастерских по 

рукоделию, 

театрализованных студий и 

Фил. № 9 
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т. д 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и место проведения Ответственный 

ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ КРАЕВЕДЕНИЕ) 

Организация работы в рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 гг.» 

  Цикл  информационных  выставок с обзором литературы и 

периодических изданий с учетом возрастных категорий. 

Все филиалы 

В течение года 

Зав. филиалов 

МО 

1.  Цикл мероприятий в рамках реализации авторской 

коллективной программы «Отечеством своим горжусь»  (с 

применением различных форм работы с читателем и с учетом 

возрастных категорий) 

 Филиал № 1 

 В течение года 

 Витько В. И. 

2  Цикл мероприятий литературного клуба «Литературные 

встречи» 

 Филиал № 1 

 В течение года  

Витько В. И. 

4.  Цикл мероприятий в рамках реализации авторской 

программы «Россия – Родина моя» (уроки истории, 

занимательный час, виртуальное путешествие, час памяти,  

интересные встречи и т. д.) 

 Филиал № 2  

 В течение года 

Кадкина Г. В. 

5.  Цикл мероприятий в рамках реализации авторской 

программы « И  в вечном карауле Память, у вечного огня 

стоит» (уроки истории, занимательный час, виртуальное 

путешествие, час памяти,  интересные встречи и т. д.) 

 Филиал № 3 

 В течение года 

 Штырлина Н.Н. 

6.  Цикл мероприятий в рамках реализации  авторской 

программы «История. Память. Патриотизм»  (с применением 

различных форм работы с читателем и с учетом возрастных 

категорий)  

 Филиал № 4 

 В течение года 

 Сарайкина Н. П. 

8.  Цикл мероприятий в рамках реализации  авторской 

программы «Виват Россия!» (с применением различных форм 

работы с читателем и с учетом возрастных категорий) 

 Филиал № 5 

 В течение года  

Самойлова Е. В. 

9. Цикл мероприятий в рамках реализации  авторской 

программы « Россия – жизнь наша и слава!!» ( с применением 

различных форм работы с читателем и с учетом возрастных 

категорий) 

 Филиал № 6 

 В течение года 

 Каченя Л.Ю. 

10.  Цикл мероприятий  в рамках работы  клуба  «Маяк» (с 

применением различных форм работы с читателем) 

 Филиал № 6 

 В течение года 

 Каченя Л.Ю. 

11. Цикл мероприятий в рамках реализации  авторской Филиал № 7   Вердиева Е.В 
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программы « Вслушайся в имя – Россия!»  (с применением 

различных форм работы с читателем и с учетом возрастных 

категорий) 

В течение года 

13. Цикл мероприятий в рамках реализации  авторской 

программы «Растим детей патриотами России» (с 

применением различных форм работы с читателем и с учетом 

возрастных категорий) 

Филиал № 8 

 В течение года 

  Захаркина В.Н 

14. Цикл мероприятий в рамках реализации  авторской 

программы «Дела и доблесть земляков» (с применением 

различных форм работы с читателем и с учетом возрастных 

категорий) 

Филиал № 8 

 В течение года 

  Захаркина В.Н 

15. Цикл мероприятий в рамках реализации  авторской 

программы « Знаю и люблю свой край» (с применением 

различных форм работы с читателем и с учетом возрастных 

категорий) 

Филиал № 8  

В течение года 

  Захаркина В.Н 

16. Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы «Календарь на экране» (с применением  

различных форм работы с читателем с учетом возрастных 

категорий) 

 Филиал № 8 

В течение года 

  Захаркина В.Н 

17. Цикл мероприятий в рамках реализации  авторской 

программы « Я – гражданин России!»  (с применением 

различных форм работы с читателем и с учетом возрастных 

категорий) 

 Филиал № 9 

В течение года 

Вершенко Т.Н. 

18. Цикл мероприятий в рамках реализации  авторской 

программы «Отечества достойные сыны» (с применением 

различных форм работы с читателем и с учетом возрастных 

категорий) 

ЦГБ им. П. Комарова 

 В течение года 

 Савельева Е.Ю. 

19. Цикл мероприятий в рамках реализации  авторской 

программы «Славься Отечество!» (с применением различных 

форм работы с читателем и с учетом возрастных категорий) 

ЦГБ им. П. Комарова 

 В течение года 

 Пояркова В.В. 

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА. НРАВСТВЕННОСТЬ 

20  Цикл  информационных  выставок с обзором литературы и 

периодических изданий с учетом возрастных категорий 

Все филиалы 

В течение года 

Зав. филиалами 

МО 

21  Цикл мероприятий  в рамках работы клуба «Уют – компания» 

(с применением различных форм работы с читателем и с 

учетом возрастных категорий). 

 Филиал № 1 

  В течение года 

 Витько В. И. 

 

  Цикл мероприятий литературного клуба «Литературные  Филиал № 1  Витько В. И. 
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встречи»  В течение года  

22 «Как прекрасно слово «Мама» – цикл мероприятий ко Дню 

матери. Проектная выставка, праздник, литературно- 

художественный час  

Филиал № 2 

Ноябрь           

Кадкина Г. В. 

24  Цикл мероприятий в рамках работа клуба « Радуга  

(реализация   региональной   программы «Молодежь 

Хабаровска») 

 Филиал № 3 

 В течение года  

  Штырлина Н.Н 

25  Цикл мероприятий в рамках  клуба «В кругу друзей»  и 

детского клуба «Калейдоскоп». Реализация авторских 

программ: «Волшебство книжного лета», «Диалог поколений» 

(с применением различных форм работы с читателем и с 

учетом возрастных категорий) 

 Филиал  № 4 

 В течение года 

 Сарайкина Н. П. 

26 Цикл мероприятий в рамках реализации авторской программы 

«Крылья Детства»  (региональная  программа «Молодежь 

Хабаровска»).   Цикл мероприятий работы детского клуба  

«Светлячок».  Цикл мероприятий в рамках работы 

литературно-художественного клуба» Гармония» 

 Филиал № 5 

В течение года 

 Самойлова Е. В. 

27 Цикл мероприятий в рамках  работы клуба «Солнышко»   

(региональная  программа «Молодежь Хабаровска»)    

 Филиал № 6 

 В течение года 

 Каченя Л.Ю. 

28  Цикл мероприятий в рамках работы «Книжная кофейня» (с 

применением различных форм работы с читателем и с учетом 

возрастных категорий) 

 Филиал № 7 

В течение года 

 Вердиева Е.В 

29 Цикл мероприятий в рамках реализации авторской программы 

«Мир подростка: интересы, проблемы, будущее».    Цикл 

мероприятий работы детского клуба «Зернышко» 

 Филиал № 8 

В течение года 

  Захаркина В.Н 

30 Цикл мероприятий в рамках реализации авторской программы 

«Молодое поколение выбирает чтение»  (региональная  

программа «Молодежь Хабаровска»).   Цикл мероприятий 

работы детского клуба «Зернышко» 

 Филиал № 8 

В течение года 

  Захаркина В.Н 

31 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы «Календарь на экране» (с применением  

различных форм работы с читателем с учетом возрастных 

категорий) 

 Филиал № 8 

В течение года 

   Захаркина В.Н 

32 Цикл мероприятий в рамках реализации  авторской 

программы «Сотвори себя сам…» (с применением различных 

форм работы с читателем и учетом возрастных категорий) 

 Филиал № 9 

 В течение года 

   Вершенко Т.Н. 

33 Цикл мероприятий в рамках программы «Улыбка»  Филиал № 9    Вершенко Т.Н. 
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(с применением различных форм работы с читателем и с 

учетом возрастных категорий) 

 В течение года 

34 Цикл мероприятий в рамках реализации  авторской 

программы «Культурное наследие России»  (с применением 

различных форм работы с читателем и с учетом возрастных 

категорий) 

 ЦГБ им. П. Комарова 

 В течение года 

   Савельева Е.Ю. 

35 Цикл мероприятий в рамках работы клуба «Земляки»  

(с применением различных форм работы с читателем и учетом 

возрастных категорий) 

 ЦГБ им. П. Комарова 

 В течение года 

    Пояркова В.В. 

36. Цикл мероприятий в рамках реализации  авторской 

программы «Мой родной – Хабаровский край» (с 

применением различных форм работы с читателем и учетом 

возрастных категорий) 

 ЦГБ им. П. Комарова 

 В течение года 

   Савельева Е. Ю. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

37  Цикл  информационных  выставок с обзором литературы и 

периодических изданий с учетом возрастных категорий. 

Все филиалы 

В течение года 

Зав. филиалами 

МО 

38 Цикл мероприятий в рамках  реализации коллективной 

программы «Отечеством своим горжусь» (с применением 

различных форм работы с читателем, учетом возрастных 

категорий) 

 Филиал  № 1  

 В течение года 

Витько В. И. 

39  Цикл бесед с обзором литературы «Я – гражданин и патриот»  Филиал № 2 

В течении года 

 Кадкина Г. В. 

41 «Знай о своих правах, помни о своих обязанностях» 

(интерактивная викторина в рамках авторской программы 

«Библиотека – территория реального и виртуального») 

Филиал № 3 

20.11.19 

 

 Штырлина Н.Н. 

42  Цикл мероприятий в рамках реализации авторской 

программы «Только вместе»  и  « Периодика в жизни» (с 

применением различных форм работы с читателем,  учетом 

возрастных категорий)  

 Филиал № 4 

 В течение года 

 Сарайкина Н. П. 

43 Цикл мероприятий  по формированию правой и политической 

культуры (с применением различных форм работы с 

читателем,  учетом возрастных категорий)   

Филиал № 5 

В течение года 

 Самойлова Е. В. 

44 Цикл мероприятий в рамках реализации авторской программы 

«Солнышко»  (региональная  программа «Молодежь 

 Филиал № 6 

 В течение года 

  Каченя Л.Ю. 
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Хабаровска»).  Блок « Права и обязанности»    

46 Цикл мероприятий в рамках реализации авторской программы 

« Мир подростка: интересы, проблемы, будущее»  

 Филиал № 8 

В течение года 

  Захаркина В.Н 

47 Цикл мероприятий в рамках работы детского клуба 

«Зернышко» 

 Филиал № 8 

В течение года 

  Захаркина В.Н 

48 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы « календарь на экране» (с применением  

различных форм работы с читателем, учетом возрастных 

категорий) 

 Филиал № 8 

В течение года 

  Захаркина В.Н 

49 Цикл мероприятий в рамках программы «Улыбка» (с 

применением различных форм работы с читателем,  учетом 

возрастных категорий) 

Филиал № 9 

В течение года 

Вершенко Т.Н. 

50 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы «Правовое просвещение и формирование 

правовой культуры среди пользователей библиотеки» (с 

применением  различных форм работы с читателем,  учетом 

возрастных категорий) 

Филиал № 9 

В течение года 

Вершенко Т.Н. 

51 Цикл мероприятий в рамках работы клуба  «Правовой 

калейдоскоп» (с применением различных форм работы с 

читателем, учетом возрастных категорий) 

 ЦГБ им. П. Комарова 

 В течение года 

Чаплыгин А.А. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

52 Цикл мероприятий «Библиогид» (с применением различных 

форм работы с читателем, учетом возрастных категорий) 

Филиал № 1 

 В течении года 

 Витько В. И. 

 «Культура и быт малочисленных народов Дальнего Востока» 

(художественно-иллюстративная книжная выставка к 

Международному дню коренных народностей 

Филиал № 2 

20.07–11.08  

Кадкина Г.В. 

53 Цикл мероприятий  в рамках работы детского клуба «Радуга»  Филиал № 3 

  В течение года 

  Штырлина Н.Н. 

54  Цикл мероприятий в рамках реализации авторской 

программы «Только вместе» (региональная  программа 

«Молодежь Хабаровска»).   Цикл мероприятий работы 

детского клуба «Калейдоскоп» 

Филиал № 4 

 В течение года 

 Сарайкина Н. П. 

55 Цикл мероприятий в рамках реализации авторской программы 

«Крылья  детства»  и   региональная  программа «Молодежь 

Хабаровска»).   Цикл мероприятий работы детского клуба 

«Светлячок» 

 Филиал № 5 

В течение года 

 Самойлова Е. В. 
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56  Цикл мероприятий  «Народы и нации  Российской 

Федерации».  Цикл мероприятий работы детского клуба 

«Солнышко» 

Филиал № 6 

 В течение года 

  Каченя Л.Ю. 

57 «Все мы разные, все мы равные» 

(День толерантности) 

 Филиал № 7 

 апрель 

 Вердиева Е.В 

58 Цикл мероприятий в рамках работы детского клуба 

«Зернышко» 

 Филиал № 8 

В течение года 

  Захаркина В.Н 

59 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы «Календарь на экране» (с применением  

различных форм работы с читателем,  учетом возрастных 

категорий) 

 Филиал № 8 

В течение года 

  Захаркина В.Н 

60 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы «Правовое просвещение и формирование 

правовой культуры среди пользователей библиотеки» (с 

применением  с различных форм работы с читателем, учетом 

возрастных категорий) 

Филиал № 9 

В течение года 

  Вершенко Т.Н. 

61 Цикл мероприятий в рамках программы «Улыбка» (с 

применением различных форм работы с читателем,  учетом 

возрастных категорий) 

Филиал № 9 

 В течение года 

  Вершенко Т.Н. 

62 Цикл мероприятий в рамках работы клуба  «Правовой 

калейдоскоп» ( с применением различных форм работы с 

читателем, учетом возрастных категорий) 

 ЦГБ им. П. Комарова 

 В течение года 

 Чаплыгин А.А. 

ПРОПАГАНДА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

63  Цикл  информационных  выставок с обзором литературы и 

периодических изданий с учетом возрастных категорий. 

Все филиалы 

В течение года 

Зав. филиалами 

МО 

64  Цикл мероприятий «Журнальная муза периодики» (с 

применением  различных форм работы с читателем, учетом 

возрастных категорий) 

Филиал №1 

В течение года 

 Витько В. И.  

65 
«Готовимся стать школьниками»: информационный час 

(литературный клуб «Кот Баюн») 

Филиал № 2 

05.08 

  

Кадкина Г. В. 

66  Цикл мероприятий  в рамках реализации программы 

«Творчество без границ» (детский клуб «Радуга») 

Филиал №3 

В течение года 

Штырлина Н.Н 

67 Цикл мероприятий в рамках  реализация авторских программ: 

«Только вместе», «Периодика в нашей жизни» (расширение 

профессиональных и экономических знаний среди  детей, 

Филиал № 4 

 В течение года 

Сарайкина Н. П. 
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подростков и молодежи), 

68 Цикл мероприятий в рамках реализации авторской программы 

«Крылья детства»  (региональная  программа «Молодежь 

Хабаровска») 

 Филиал № 5 

 В течение года 

 Самойлова Е. В. 

69 Цикл мероприятий в рамках реализации авторской программы 

«Солнышко»  (региональная  программа «Молодежь 

Хабаровска»)   

 Филиал № 6 

 В течение года 

 Каченя Л.Ю. 

70 «Зову в свою профессию»: 

 мультимедийный урок 

 Филиал № 7 

 Июнь 

 Вердиева Е.В. 

71 
 Цикл мероприятий «Мир профессий и твоё место в нем» 

Филиал № 8 

 В течение года 

 Захаркина В.Н 

72 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы «Календарь на экране» (с применением  

различных форм работы с читателем, учетом возрастных 

категорий) 

 Филиал № 8 

 В течение года 

  Захаркина В.Н 

73 Цикл мероприятий в рамках работы «Улыбка» (с 

применением различных форм работы с читателем, учетом 

возрастных категорий) 

 Филиал № 9 

 В течение года 

Вершенко Т.Н. 

74  Цикл  мультимедийных видеороликов, презентаций. ЦГБ им. П. Комарова 

 В течение года 

Владимирова Т.О. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

75  Цикл  информационных  выставок с обзором литературы и 

периодических изданий, учетом возрастных категорий.  

Все филиалы 

В течение года 

 Зав. филиалами 

 МО 

76  Цикл тематических выставок «Есть даты, которые защищают 

природу: экологический календарь» 

 Филиал №1 

В течение года 

 Витько В. И. 

77 «Мой край – любимый уголок России»: развернутая 

художественно-иллюстративная выставка  

Филиал № 2 

01.10–23.10 

 Кадкина Г. В. 

78  Цикл мероприятий в  рамках работы  экологического клуба  

«Лесовичок» (с применением   различных форм работы с 

читателем, учетом возрастных категорий) 

 Филиал № 3 

 В течение года 

  Штырлина Н.Н 

79 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы «Судьба земли сквозь призму книги»  (с 

применением  различных форм работы с читателем, учетом 

возрастных категорий) 

 Филиал № 4 

 В течение года 

 Сарайкина Н. П. 

80 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской  Филиал № 5  Самойлова Е. В. 
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программы « Земля Дальневосточная» (с применением 

различных форм работы с читателем, учетом возрастных 

категорий)  

В течение года 

81 Цикл мероприятий в рамках реализации авторской программы 

«Открывает Дальний Восток»  (с  применением  различных 

форм работы с читателем, учетом возрастных категорий) 

 Филиал № 6 

 В течение года 

 Каченя Л.Ю. 

82 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы «И нам дана на всех одна планета хрупкая Земля» 

(с применением  различных форм работы с читателем, учетом 

возрастных категорий) 

Филиал № 7 

В течение года 

 

  Вердиева Е.В 

84 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы «С тобой мой край, всем сердцем я» (с 

применением  различных форм работы с читателем, учетом 

возрастных категорий) 

 Филиал № 8 

В течение года 

  Захаркина В.Н 

85 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы «Календарь на экране» (с применением  

различных форм работы с читателем, учетом возрастных 

категорий) 

 Филиал № 8 

В течение года 

     Захаркина В.Н 

87 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы «Правовое просвещение и формирование 

правовой культуры среди пользователей библиотеки» (с 

применением  различных форм работы с читателем, учетом 

возрастных категорий) 

Филиал № 9 

В течение года 

    Вершенко Т.Н. 

88 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы «Мой родной Хабаровский край» (с применением  

различных форм работы с читателем, учетом возрастных 

категорий) 

 ЦГБ им.П. Комарова 

 В течение года 

    Гатахманова О.Б 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, 

АЛКОГОЛИЗМА И ТАБАКОКУРЕНИЯ 

89 Цикл  информационных  выставок с обзором литературы и 

периодических изданий с учетом возрастных категорий. В 

рамках реализации ведомственной программы «Подросток» 

Все филиалы 

В течение года 

Зав. филиалами 

МО 

90 Цикл  информационно-тематических мероприятий,  выставок, 

акций  с учетом возрастных категорий 

Филиал № 1 

В течение года 

 Витько В. И. 

92 Цикл мероприятий  в рамках  реализации авторской  

программы  «Векторы здоровья» (с применением различных 

форм работы с читателем, учетом возрастных категорий) 

 Филиал № 2 

 В течение года 

 Кадкина Г.В. 
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93  Цикл мероприятий в раках реализации авторской программы 

«Все в твоих руках» 

(По  профилактике  наркомании,  алкоголизма,  

табакокурения  и  поведенческих  болезней. Пропаганда  

ЗОЖ) 

 Филиал № 3 

 В течение года 

Штырлина Н.Н. 

94  Цикл мероприятий в рамках реализации краевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае 

на 2012–2020 гг.»  и « Операция Подросток» (с применением  

различных форм работы с читателем, учетом возрастных 

категорий) 

 Филиал № 4 

 В течение года 

 Сарайкина Н. П. 

95 Цикл мероприятий  в рамках  реализации авторской  

программы  для  читателей старшего возраста  «Жить 

здорово» (с применением  различных форм работы с 

читателем,  учетом возрастных категорий)  

 Филиал № 5 

 В течение года 

 Самойлова Е. В. 

96 Цикл мероприятий  в рамках  реализации авторской  

программы  для детей и подростков «Будь здоров!»  (с 

применением  различных форм работы с читателем, учетом 

возрастных категорий) 

 Филиал № 5 

 В течение года 

 Самойлова Е. В. 

97 Цикл мероприятий в рамках реализации авторской программы 

«За здоровье человека в бой идет – БИБЛИОТЕКА»   

(с применением различных форм работы с читателем, учетом 

возрастных категорий) 

 Филиал № 6 

 В течение года 

 Каченя Л.Ю. 

98 Цикл мероприятий по пропаганде ЗОЖ (с применением  

различных форм работы с читателем, учетом возрастных 

категорий) 

Филиал № 7 

В течение года 

  

   Вердиева Е.В 

99 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы «Планета Здоровья» (с применением  различных 

форм работы с читателем, учетом возрастных категорий) 

 Филиал № 8 

В течение года 

  Захаркина В.Н 

100 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы «Планета  здоровья» (с применением  различных 

форм работы с читателем, учетом возрастных категорий) 

 Филиал № 8 

 Май–август 

   Захаркина В.Н 

102 Цикл мероприятий в рамках авторской программы «Смело 

дружно с оптимизмом – за здоровый образ жизни» (с 

применением различных форм работы с читателем, учетом 

возрастных категорий) 

Филиал № 9 

 В течение года 

   Вершенко Т.Н. 

103 Цикл   ежедневных производственных гимнастик по всем Все филиалы   Зав. филиалами 
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филиалам В течение года  

104  Уличные акции, библиобульвары Все филиалы 

 Май-август 

Зав. филиалами 

 МО 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

105 Цикл  информационных  выставок с обзором литературы и 

периодических изданий с учетом возрастных категорий. 

Все филиалы 

В течение года 

Зав. филиалами 

МО 

106 Цикл мероприятий в рамках работы литературного клуба 

«Литературные встречи» 

Филиал № 1 

В течение года 

Витько В.И. 

107 Цикл мероприятий, бесед у книжной выставки  ЖЗЛ «И 

словом, и звуком, и кистью»  

  

 Филиал № 2  

 В течение года 

Кадкина Г. В. 

109 Цикл мероприятий в рамках реализации авторской программы 

«Театральные уроки жизни» для детей и подростков 

 Филиал № 3  

 В течение года 

Штырлина Н.Н 

110 Цикл мероприятий в рамках реализации авторской программы 

«АРТ-фантазия» (работа детского клуба «Калейдоскоп») 

 Филиал № 4 

 В течение года 

 Сарайкина Н. П. 

111  Цикл мероприятий в рамках работы  творческой мастерской « 

Маленькие таланты» 

 Филиал № 5 

В течение года 

Самойлова Е. В. 

112 Цикл мероприятий в рамках реализации авторской программы 

«Крылья детства» (региональная  программа «Молодежь 

Хабаровска») 

 Филиал № 5 

 В течение года 

 Самойлова Е. В. 

113 Цикл мероприятий в рамках реализации авторской программы 

«Солнышко»  (региональная  программа «Молодежь 

Хабаровска»).  Работа детского клуба «Солнышко» 

 Филиал № 6 

 В течение года 

 Каченя Л.Ю. 

114 «Природные фантазии» 

 Выставка поделок из природного материала 

 Филиал № 7 

 Май–сентябрь 

  Вердиева Е.В 

115 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы «Библиотечный театр сказок «Котофей» (с 

применением  различных форм работы с читателем, учетом 

возрастных категорий) 

 Филиал № 8 

В течение года 

 Захаркина В.Н 

116 Цикл мероприятий в  рамках работы детского клуба 

«Зернышко» (с применением  различных форм работы с 

читателем, учетом возрастных категорий) 

 Филиал № 8 

В течение года 

  Захаркина В.Н 

117 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской  Филиал № 8   Захаркина В.Н 
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программы «Календарь на экране» (с применением  

различных форм работы с читателем, учетом возрастных 

категорий) 

В течение года 

118 Цикл мероприятий в рамках работы клуба «Улыбка» ( с 

применением различных форм работы с читателем, с учетом 

возрастных категорий) 

Филиал № 9 

 В течение года 

Вершенко Т.Н. 

119 Цикл мероприятий в рамках реализации  авторской 

программы «Сотвори себя сам…»  (с применением различных 

форм работы с читателем, учетом возрастных категорий) 

Филиал № 9 

 В течение года 

Вершенко Т.Н. 

120 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы «Культурное наследие России» (с применением   

различных форм работы с читателем, учетом возрастных 

категорий) 

ЦГБ им. П. Комарова 

 В течение года 

 Савельева Е.Ю. 

121 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы «Время читать» (с применением   различных форм 

работы с читателем, учетом возрастных категорий) 

ЦГБ им. П. Комарова 

 В течение года 

 Савельева Е.Ю. 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

122  Цикл мероприятий в рамках работы клуба «Литературные 

встречи»  «Струн вещих пламенные звуки: поэты–юбиляры 

месяца»  

 Филиал № 1 

 В течение года 

 Витько В.И.  

123    

124 

Цикл выставок – портретов «Вечно живая классика»  

Филиал № 2  

В течение года 

 Кадкина Г.В. 

125 Цикл мероприятий  в рамках реализации авторской 

программы «Библиотека – территория реального и 

виртуального» (с применением   различных форм работы с 

читателем, учетом возрастных категорий) 

 Филиал № 3 

 В течение года 

 Штырлина Н.Н 

126 Цикл мероприятий  в рамках реализации авторской 

программы «Волшебство книжного лета». Цикл мероприятий 

«Книги и писатели – юбиляры» (с применением   различных 

форм работы с читателем, учетом возрастных категорий) 

 Филиал № 4 

 В течение года 
 

 Сарайкина Н.П. 

128  Цикл мероприятий в рамках работы литературно-

художественного клуба «Гармония» 

 Филиал № 5 

 В течение года 

 Самойлова Е.В. 

129 Цикл мероприятий в рамках реализации авторской программы 

«Молодежь Хабаровска»  (региональная  программа 

 Филиал № 5 

 В течение года 

 Самойлова Е.В. 
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 Составитель О.Б. Гатрахманова, заведующий методическим отделом ЦГБ им. П. Комарова МБУК ЦСМБ г. Хабаровска 

 

«Молодежь Хабаровска») и цикл мероприятий «Книги и 

писатели – юбиляры» (с применением   различных форм 

работы с читателем, учетом возрастных категорий) 

130  Цикл мероприятий «Книги – юбиляры года», «Имена на все 

времена» 

 Филиал № 6 

 В течение года 

 Каченя Л.Ю. 

131 Цикл мероприятий в рамках работы клуба «Книжная 

кофейня» (с применением различных форм работы с 

читателем, учетом возрастных категорий) 

 Филиал № 7 

 В течение года 

 Вердиева Е.В 

132  Цикл мероприятий работы клуба «У самовара», в рамках 

реализации авторской программы «Прочитаем вместе!» 
«Юбилеи любимых книг» и « Библиотечный театр сказок 

«Котофей» 

Филиал № 8 

В течение года 

  Захаркина В.Н 

133 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы «Календарь на экране» (с применением   

различных форм работы с читателем, учетом возрастных 

категорий) 

 Филиал № 8 

 В течение года 

  Захаркина В.Н 

134  Цикл мероприятий в рамках работы клуба «Огонек» (с 

применением   различных форм работы с читателем, учетом 

возрастных категорий) 

Филиал № 9 

 В течение года 

  Вершенко Т.Н. 

135 Цикл мероприятий в  рамках реализации авторской 

программы «Время читать» (с применением   различных форм 

работы с читателем, учетом возрастных категорий) 

 ЦГБ им. П. Комарова 

 В течение года 

   Гатрахманова  О.Б. 

136 Цикл мероприятий в рамках работы клуба «Поэтический 

звездопад» (с применением   различных форм работы с 

читателем, учетом возрастных категорий) 

ЦГБ им. П. Комарова 

 В течение года 

   Гатрахманова  О.Б. 

 

 


