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Основные задачи и направления работы
ГБУК г. Севастополя « Централизованная библиотечная

система для взрослых»

      Государственное бюджетное учреждение культуры г. Севастополя «Централизованная библиотечная система для взрослых»  в 
целях выполнения основных своих функций, определенных Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом «О библиотечном деле», указами Президента 
РФ и другими нормативными актами в 2017 году будет решать   следующие задачи:

- Реализация государственной политики в регионе в области библиотечного дела.
- Выполнение основных показателей работы, совершенствование библиотечных услуг, в том числе платных, повышение качества 
обслуживания читателей,
-  Развитие библиотек как информационных, культурных, образовательных центров, предоставляющих доступ к отечественным и 
мировым информационным ресурсам, расширение доступа к сети «Интернет».
- Регулярное пополнение и обеспечение сохранности библиотечных фондов, освобождение фондов от ветхой, непрофильной, 
устаревшей по содержанию литературы.
- Интеграция библиотек в социокультурную жизнь города, взаимодействие с  другими учреждениями культуры, образования, 
общественными организациями, творческими союзами и объединениями граждан,создание позитивного имиджа библиотек с целью 
привлечения новых читателей.
- Активизация работы библиотек по экологическому просвещению пользователей в Год экологии.
-  Сбор, хранение и предоставление в пользование информации. Развитие библиотечных сервисов обслуживания на основе сетевых 
технологий, внедрение системы обслуживания удаленных пользователей.
- Содействие развитию культурного, научного и производственного потенциала региона через информационное обслуживание 
различных категорий пользователей.
- Развитие библиотек как современных общедоступных просветительских центров, коммуникационной площадки
интеллектуального развития и культурного досуга населения региона.
- Формирование единого иформационного пространства города Севастополя через корпоративное взаимодействие библиотек региона 
и участие в федеральных проектах информатизации: Национальная электронная библиотека, Сводный каталог библиотек России 
(СКБР), ФЦП «Культура России 2012-2018 г.г.».
- Развитие библиотечного обслуживания в соответствии с Государственной программой «Доступная среда», формирование 
максимально доступной и комфортной среды для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
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- Развитие фандрайзинга, расширение проектной деятельности на основе грантов. Создание и реализация социально значимых для 
региона партнерских программ, проектов и акций, направленных на повышение качества информационно – библиотечного 
обслуживания различных групп населения и пользователей.
- Совершенствование системы повышения квалификации персонала, переподготовки различных групп специалистов с учётом 
современных требований и новых технологий.
- Создание условий для оперативного и комфортного обслуживания всех категорий пользователей.
- Открытие информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» на базе ЦГБ им. Л.Н.Толстого.
- Открытие Центра краеведения на базе ЦГБ им. Л.Н. Толстого
- Открытие Библиотечного мультимедийного центра по адресу: ул. Бирюзова,9
- Улучшение материально-технической базы библиотек системы, обновление компьютерного парка.
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Основные показатели работы

на 2017 год

Всего I 
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

Количество читателей
в том числе детей
в т.ч по ЦГБ им.Л.Толстого

77000
          5995

14000

38420
3213
6170

51440
4115
9230

64060
5078
11470

77000
5995
14000

Количество посещений
в т.ч. по ЦГБ им.Л.Толстого
в т.ч. посещение сайта ЦГБ

502900
84300
25000

151400
23400
4000

277050
48000
11000

381000
66350
17000

502900
84300
25000

Количество книговыдач:  в 
т.ч.по ЦГБ им.Л.Н.Толстого

1512000
254000

446050
97000

819100
154200

1153850
198000

1512000
254000

Количество 
библиографических справок и 
консультаций

26030 6945 13130 18505 26030

с использованием ПК 8370 2104 4175 6256 8370

в том числе   по ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого

9160 2260 4550 6125 9160
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Маркетинг в библиотеке

Публикации в прессе 150 I-IV кв. ОМиР

Информации по радио 100 I-IV кв. ОМиР

Сюжеты, обзоры литературы, интервью на телевидении 130 I-IV кв. ОМиР

 
Информация в Интернет: 
- Web-сайт библиотеки
- соцсети (facebook, Odnoklassniki.ru, vkontakte, twitter)

600
I-IVкв. ОМиР

Информационные издания: буклеты, информационные листки,
памятки, программы, пригласительные билеты и др.

50 I-IV кв. ОМиР

Создание имиджа библиотек

№ 
пп

Направление 
деятельности

Содержание работы Количество Срок Ответственные

1.

Связи 
с общественностью

Продолжение развития партнерских отношений: I-IVкв. Зав.структ.подраздел.

- с органами государственной власти, местного 
самоуправления;

-//- -//-

- с государственными учреждениями города; -//- -//-
- с общественными организациями; -//- -//-
- с учреждениями культуры (библиотеками города, ДК, 
музеями, театрами, музыкальными школами и др.);

-//- -//-

- с общеобразовательными школами; -//- -//-
- с учреждениями дошкольного образования
- представителями предпринимательских структур, бизнеса и 
др.

-//- -//-

2.
сотрудничество

- Российская государственная библиотека (г. Москва) I-IVкв. ЦГБ им. Л.Н.Толстого
- Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (г. Санкт- -//- -//-
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Петербург)
- Российская национальная библиотека (г. Санкт- Петербург) -//- -//-

-Всероссийская государственная библиотека
иностранной литературы им. М.И.Рудомино (г. Москва)

-//- -//-

- РГБС (Российская государственная библиотека для слепых. 
г. Москва)

-//- -//-

- ГБУК СО «Свердловская областная библиотека специальная
библиотека для слепых»

-//- -//-

- АНО «Белая трость» -//- Отдел для незрячих и 
слабовидящих

Сотрудничество

- Республиканская универсальная научная библиотека им. И. 
Франко (Симферополь)

-//-
ЦГБ им. Л.Н.Толстого

- Институт культуры (Челябинск) -//- -//-
- Музыкальная школа № 5 (Севастополь) -//- -//-
- Музыкальная школа № 8 (Севастополь) -//- -//-
- Туристско-информационный центр г. Севастополя -//- -//-
- Севастопольский центр военно-патриотического воспитания
учащейся молодежи

-//- -//-

- СОШ № 57 с музыкально-хоровым профильным обучением -//- -//-
- «Литературная газета Плюс» -//- -//-
- Севастопольский филиал Крымского национального 
университета

-//- -//-

- Севастопольский филиал РЭУ им. Плеханова -//- -//-
3.

Акции

- Проведение мероприятий, акций, отчетных конференций 
перед населением, посвященных Всероссийскому дню 
библиотек

IIкв. ЦГБ им. Л.Н.Толстого, 
филиалы

Участие во Всероссийских акциях: 
-  «Библионочь» 2 IIкв. ЦГБ им. Л.Н.Толстого, 

филиалы

-  «Ночь искусств» IV кв. -//-
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4. Библиотечная реклама

Проект

 информирование населения о деятельности библиотек ЦБС 
для взрослых в СМИ:
       - на телевидении (СТВ, НТС, Народный канал», «1-й 
Севастопольский» и др.)
       - в газетах «Севастопольские известия», «Слава 
Севастополя», «Флаг Родины», «Литературная газета + 
Курьер культуры: Крым-Севастополь» и др.
    
Информирование органов власти, общественность о:
- деятельности ЦГБ им. Л. Н. Толстого и библиотек-филиалов 
(программы, пригласительные билеты, афиши, 
информационные письма, пресс-релизы, листовки и др.):
     - о работе клубов по интересам, литературно-музыкальных 
гостиных (программы, приглашения, листовки);
     - о предоставляемых библиотекой дополнительных 
платных услугах 
Информирование населения о новых поступлениях в 
структурные подразделения ЦБС:
- информационные обзоры новых книг, периодических 
изданий
-  Составление, редактирование рекламно-информационных 
материалов отделов ЦГБ, библиотек-филиалов
- осуществление фотосъемки мероприятий ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого и библиотек-филиалов

«БиблиОбраз: новая визуализация»

130

150

50

40

50

30

1

I-IV кв. 

I-IV кв.

I-IV кв. 

I-IV кв. 

I-IV кв.

I-IV кв.

I-IV кв.

I-IV кв.

I-IV кв.

I-IV кв.

ОМРиР

ОМРиР

ОМРиР, структурные 
подразделения ЦБС

 ОМРиР, структурные 
подразделения ЦБС
-//-

-//-

-//-

ОМРиР 
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Освещение   работы
библиотек ЦБС для
взрослых в СМИ:

в газетах
- «Слава Севастополя»
- «Севастопольские известия» 
- «Литературная газета + Курьер культуры: Крым-
Севастополь»
- «Наша газета»

150 I-IV кв. ОМРиР, структурные 
подразделения ЦБС

Севастопольские on-line издания:
-sevstar.people.net
-Севастопольский информационный портал 
(sevastopol.info)

    - Forpost (sevastopol.su)
    - е-Крым (e-crimea.info)
    - primechaniya.ru
    - 365Crimea.ru

I-IV кв. ОМРиР, структурные 
подразделения ЦБС

Севастопольское телевидение:
(новостные программы, сюжеты, интервью и пр.)

   - ИКС (Информационный канал Севастополя
   - НТС (Независимое телевидение Севастополя
   - «Народный канал»
   - «1-й Севастопольский» и др.

130 I-IV кв.
ОМРиР, структурные 
подразделения ЦБС

   - Авторские краеведческие программы 12 I-IV кв. Ученый секретарь

   - Информационные обзоры новых книг, периодических 
изданий 

12 I-IV кв. ИБО

   -Участие в специализированных программах (телемостах, 
телемарафонах, круглых столах, ток-шоу)

I-IV кв. ОМРиР, структурные 
подразделения ЦБС 

Севастопольское радио:
 - Анонсы мероприятий
 - Информационные обзоры новых книг

50 I-IV кв. ОМРиР, структурные 
подразделения ЦБС
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Электронная реклама
- наполнение контентом страницы официального сайта ЦГБ 
им. Л.Н. Толстого:

 «Новости»
 «Новости филиалов»
 «Виртуальные выставки»
 «Вас приглашает Киноbook!»
 «Афиша»
 «2017 — Год экологии» 

-  размещать  анонс-информацию  на  интернет-порталах
(Forpost, Sevas.com и др)
- соцсети: facebook, Odnoklassniki.ru, vkontakte, twitter (делать
электронные рассылки афиши,предстоящих мероприятий) 

600

50
70
12
10
50
10
50

250

I-IV кв. ОМРиР, структурные 
подразделения ЦБС

Проведение юбилейных
мероприятий

Осуществление методической и практической помощи
структурным подразделениям в связи с юбилейными датами:

65 лет (1952 г)
образования библиотеки-филиала № 5 (07.07.1952)
60 лет (1957 г)
образования библиотеки-филиала № 6 (22.07.1952)
55 лет (1962 г)

образования библиотеки-филиала № 30 (12.02.1962)
образования библиотеки-филиала № 15 (16.07.1962)

50 лет (1967 г)
- образования библиотеки-филиала № 9 (20.09.1967)
- образования библиотеки-филиала № 33 (1967 ???)


6 I-IV кв. ОМРиР, структурные 
подразделения ЦБС

Сбор
и оформление
материалов по

истории библиотек
ЦБС для взрослых

- оказание методической и практической помощи в 
составлении исторических справок
- в сборе и оформлении материалов по истории библиотек
- в оформлении выставок, экспозиций, тем.полок, 
фотостендов по истории библиотек

5 I-IV кв. ОМРиР, структурные 
подразделения ЦБС

Изучение интересов и
запросов пользователей

Анкетирование:
 - «Твоя информационная культура» 

 -  Блиц – опрос: «10 книг, которые потрясли мой внутренний 

400

300

II кв.

IVкв. 

ОМРиР, структурные 
подразделения ЦБС

-//-
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мир»

IV. Культурно-просветительская деятельность. 
№
п/п

Направление
деятельности

Содержание работы Кол-во Срок Ответственные

I. Формирование экономической и правовой культуры.

Экономика

День информации «Виноградарство и виноделие в 
Севастополе: задачи и перспективы»

1 IVкв. филиал №33

День информации «Развиваться и расти- процветать» 1 IVкв. филиал №34

Экономическая игра «Думай, защищайся, богатей!» 1 IVкв. филиал №39

Встреча  «Планы развития нашего поселка» 1 IIкв. филиал №28

Час правового просвещения «Стратегия экологической 
безопасности России: правовой аспект»

1 Iкв. филиал №3

Экономический час «Деньги, стоимость, богатство» 1 IVкв. филиал №5

Час вопросов и ответов «Малый бизнес в России: все плюсы и
минусы»

1 IIкв. филиал №19

Час информации «Экономика- это интересно» 1 IIIкв. филиал №19

Час информации «Проценты дело тонкое: в кредит жить 
можно только осторожно»

1 Iкв. филиал №21, им. А. И.
Куприна

Беседы «Молодежь. Экономика. Право», «10 правил успеха в 
экономике»

2 I,IIIкв. филиал №4

Профориентация

Проект «Техника. Наука. Жизнь» 1 I-IVкв. филиал №18

Дни профориентации «Моя профессия - моя судьба» 2 I,IVкв. ЦГБ им. Л. Н. 
Толстого, ЦПИ
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День специалиста «День учителя» 1 IIIкв. филиал № 6

День информации «Всякое умение исходит из знания» 1 IIкв. филиал №7

День профориентации «Кем быть, каким быть!» 1 IIкв. филиал №21, им. А. И.
Куприна

День информация «С новой книгой к новой профессии» 1 Iкв. филиал №22

Вечер портрет «Дело жизни» 1 IIкв. филиал №39
им.  С.  Петрова-
Скитальца

Выставка - размышление «Профессия по душе» 1 IIкв. филиал №39
им.  С.  Петрова-
Скитальца

Вечер «Человек славен трудом» (День работников сельского 
хозяйства)

1 IVкв. филиал №32

Профориентационный кэшинг «На перекрестке жизненных 
путей»

1 IVкв. филиал №5

Встреча «Сто путей, сто дорог, но одна лишь твоя» 1 IIкв. филиал №9
им.А.Ахматовой

Встреча со специалистом «Выбираем профессию вместе» 1 IIкв. филиал №10,
юношеская

Представления профессий «Зову в свою профессию» 1 IIкв. филиал № 11, им. К. 
Станюковича

Встреча «Выбираем вместе» 1 IIкв. филиал №14

Вечер-встреча «Человек интересной профессии» 1 IIIкв. филиал №23

Встреча «Человек нужной профессии» 1 IVкв. филиал №32

Встреча с сотрудником Центра занятости г. Севастополя 
«Профессии, нужные нашему городу»

1 IIкв. филиал №37

Ток-шоу «Как хорошо, когда у человека есть возможность 
выбирать себе профессию не по необходимости, а 
сообразуясь с душевными склонностями»

1 IVкв. филиал №7

Выставка- рекомендация «Лучшие университеты и институты 1 IIкв. филиал №15
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в России»

Выставка- рекомендация «Какую профессию ты можешь 
получить в Севастополе»

1 IIIкв. филиал №22

Выставка-реклама «Все работы хороши» 1 IIкв. филиал №28

Час информации ««Выбор профессии — выбор будущего» 1 IIIкв. филиал № 6

Гурман-час «Вкусные проекты» 1 IIкв. филиал №9
им.А.Ахматовой

Мастер-класс «Диво дивное руки творят» 1 IVкв. филиал №33

Беседы «Учись учиться», «А какая профессия родителей?» 2 I,IIIкв. филиал №4

Цикл бесед «Мы выбираем будущее» 1 I-IVкв. филиал №7

Цикл бесед «Выбор профессии - дело сложное» 4 I-IVкв. филиал №16

Цикл бесед «Профессия в судьбе» 6 I-IVкв. филиал №18

Беседа «Я охраняю лес» 1 Iкв. филиал №28

Беседа «Все работы хороши» 1 Iкв. филиал №24

Беседа «Любимые книги читая, профессии мы выбираем: 
книги о самых интересных профессиях»

1 IVкв. филиал №32

Обзор «Наш край нуждается в специалистах» 1 IIкв. филиал № 31

Правовая культура

Проект «Имею право знать» 1 I-IVкв. ЦГБ  им.  Л.  Н.
Толстого, ЦПИ

Консультационный пункт. Индивидуальный прием граждан 11 I-IVкв. ЦГБ  им.  Л.  Н.
Толстого,  ЦПИ,
прокуратура  г.
Севастополя

День потребителя «Потребитель знай свои права!» 1 IIкв. ЦГБ  им.  Л.  Н.
Толстого, ЦПИ

День местного самоуправления (День Гагаринского района) 1 IVкв. филиал №3
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Актуальный разговор «Права пациента на качественное 
медицинское обслуживание»

1 IIIкв. ЦГБ  им.  Л.  Н.
Толстого, ЦПИ

Познавательный час «Детство. Права маленького 
гражданина»

1 IVкв. филиал №34

Факультет  правовых
знаний

Неделя правовых знаний 4 Iкв. филиал №7, 

Неделя правовых знаний 1 IIкв. филиал №10, 25

Час правовой культуры «Семья- главное путешествие нашей 
жизни»

1 Iкв. ЦГБ  им.  Л.  Н.
Толстого, ЦПИ

Час правовой грамотности «Знать, чтобы не оступиться» 1 IVкв. ЦГБ  им.  Л.  Н.
Толстого, ЦПИ

Круглый стол «От прав к возможностям» (встреча с 
представителями МСЭК)

1 IIкв. ЦГБ  им.  Л.  Н.
Толстого, ОС

Деловая игра «Выборы идеального мэра» 1 IIкв. филиал №9
им.А.Ахматовой

Диспут «Человек. Государство. Закон» 1 IIкв. филиал №19

Актуальный диалог «Мой город-мой дом» (встреча с 
представителями ЖКХ г. Севастополя)

1 IIкв. ЦГБ им. Л. Н. 
Толстого, ОС

Актуальный диалог «Это важно» (встреча с работниками 
Департамента труда и социальной защиты)

IIкв. ЦГБ им. Л. Н. 
Толстого, ОС

Встреча «Словом и делом: депутатская трибуна» 1 IVкв. филиал №5

Встреча с капитаном МВД Кушниренко Г.Ю. «Преступление 
и наказание: взгляд специалиста»

1 Iкв. филиал №10

Встреча с участковым «Профилактика правонарушений» 1 Iкв. филиал №27

Встреча с сотрудником  комиссии по делам 

несовершенолетних «Молодежи- о праве»

1 IIкв. филиал №37

Диалог «Право рождает отвественность (ответ дает юрист)» 1 IIкв. филиал №5

Час права «Участие молодежи в гражданско-правовых 1 Iкв. филиал №10
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отношениях»
Час правовой информации «Про шалости и хулиганство» 1 IIIкв. филиал№35

Выставка-консультация «Основы Российского правового 
законодательства»

1 IIкв. филиал №39
имС.Петрова-
Скитальца

Правовой час «Право знать свои права» 1 IVкв. филиал №5

Юридический час «Государственные символы России» 1 IVкв. филиал №5

Правовой урок «Село. Качество повседневной жизни». 1 IVкв. филиал №39
им.С.Петрова-
Скитальца

Беседа «Молодежь и общество» 1 IIкв. филиал №22

Беседа «Права и льготы ветеранов ВОВ» 1 IIкв. филиал №22

Беседа «Знай и используй свои права» 1 Iкв. филиал №24

Беседа «Маленьким человекам – большие права» 1 IVкв. филиал №13

День  защиты  прав
ребёнка

Правой турнир «Та не прав, если не знаешь свои права» 1 IVкв. ЦГБ им. Л. Н. 
Толстого, ЦПИ

Круглый стол «Твои права» 1 IVкв. филиал №33

День правовой информации «Дети- наше будущее» 1 IVкв. филиал №1

Утренник «Я имею права» 1 IVкв. филиал №28

Урок-путешествие «Маленьким человечкам – большие права» 1 IVкв. филиал №39
им.С.Петрова-
Скитальца

Информационный час «Как предотвратить жестокое 
обращение с ребенком»

1 IVкв. филиал №36

Урок безопасности «Нет насилию в семье» 1 IVкв. филиал №28

Правовой урок «День защиты ребенка» 1 IVкв. филиал №5

Урок права «Маленьким человечкам – большие права» 1 IVкв. филиал №19

Урок права «Даже маленькие дети обладают правом этим» 1 IVкв. филиал №25

День Конституции День информации «История Конституции России» 1 IVкв. филиал №22
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России

День информации «День Конституции» 1 IVкв. филиал №28

День информации «Основной закон для всех» 1 IVкв. филиал №33

Викторина «Я и мои права». Видеопрезентация 
«Конституция- основной закон нашей страны»

1 IVкв. ЦГБ им. Л. Н. 
Толстого, ЦПИ

Круглый стол «Жизнь в служении людям. (встреча с 

депутатами МО)»

1 IVкв. филиал №39
им.С.Петрова–
Скитальца

Устный журнал «Права и обязанности гражданина России» 1 IVкв. филиал №23

Правовая игра «Государство- это мы» 1 IVкв. филиал № 6

Правовая игра «Человек. Государство. Закон» 1 IVкв. филиал №37

Выставка-экскурс «Севастопольский путь в Российскую 
Конституцию»

1 IV филиал №39
им.С.Петрова-Скитальца

Выставка-словарик «Главный закон страны» 1 IVкв. филиал №38

Правовой урок «Закон нашей жизни» 1 IVкв. филиал №1

Видеоурок «Право знать свои права» 1 IVкв. филиал №16

Видеоурок «Закон, который наш защищает» 1 IVкв. филиал №21, им. А. И.
Куприна

Правовой час «Мы и закон» 1 IVкв. филиал №4

Правовой час «Зачем нам Конституция?» 1 IVкв. филиал №19

Всемирный день 
защиты потребителей

День потребителя «Потребитель! Знай свои права» 1 IVкв. ЦГБ им. Л. Н. 
Толстого, ЦПИ

Уголок потребителя «Потребитель- знай свои права» 1 Iкв. филиал №1

II. Проблемы нравственного развития личности.

                                                              Утверждение здорового образа жизни.
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Патриотическое 
воспитание

Проект «Есть у Родины начало, нет у Родины конца…»
(в рамках городского патриотического фестиваля «Верность 
отцам, верность Отчизне…»)

1 I-IVкв. ЦГБим.Л. Н. Толстого,
ОМРиР

Проект «Планета молодых» 1 I-IVкв. ЦГБим.Л. Н. Толстого,
ЦПИ

Проект «Севастополь-летопись времен» 1 I- IVкв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Проект «Ратная доблесть в наследство молодым!» 1 I-IVкв. филиал №7

Проект «Растим патриотов» 1 I-IVкв. филиал №38

Календарь знаменательныйх дат «Истории славной великие 
даты»

15 I-IVкв. филиал №21, им. А. И.
Куприна

520  лет  Российскому
гербу

Патриотический час «С Россией в лишеньях, С Россией в 
Победе, С Россией навеки Орел золотой»

1 IIIкв. филиал №3

Час истории «Символы России: история развития» 1 IIIкв. филиал №19

Дни воинской славы 
России

Видеобиблиотека «Воинская слава России» 4 I-IVкв. филиал №10

Вечер памяти «И помнит мир спасенный» (День 
освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады 
немецко-фашистскими войсками»)

1 Iкв. филиал №15

Исторический урок «Дорога жизни» (День освобождения 
советскими войсками Ленинграда от блокады немецко-
фашистскими войсками»)

1 Iкв. филиал №32

Экскурс «Мир памяти, мир сердца, мир души» (День 
освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады 
немецко-фашистскими войсками»)

1 Iкв. филиал №39
им.С.Петрова-
Скитальца

Урок исторической памяти «День снятия блокады» (День 
освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады 
немецко-фашистскими войсками»)

1 Iкв. филиал №13

Беседа «Битва за Сталинград» (День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

1 Iкв. филиал №32
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битве)

Урок патриотизма «Не в силе Бог, а правде!» (День победы 
русских воинов над немецкими рыцарями на Чудском озере)

1 IIкв. ЦГБ  им.  Л.Н.
Толстого, ОО

Урок исторической памяти «Ледовое побоище» (День победы 
русских воинов над немецкими рыцарями на Чудском озере)

1 IIкв. филиал №13

Час истории «Ледовое побоище» (День победы русских 
воинов над немецкими рыцарями на Чудском озере)

1 IIкв. филиал №32

Час истории «Велика танковая битва» (День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 
битве)

1 IIIкв. филиал №32

Час истории «Бородино» (День Бородинского сражения) 1 IIIкв. филиал №1

Литературно-музыкальная композиция «Недаром помнит вся 
Россия про день Бородина» (День Бородинского сражения)

1 IIIкв. филиал №5

Познавательный час «Недаром помнит вся Россия…» (День 
Бородинского сражения)

1 IIIкв. ЦГБ  им.  Л.Н.
Толстого, ОО

Исторический час «Поля славы народной» (День 
Бородинского сражения)

1 IIIкв. филиал №4

Час истории «Сражение у острова Тендра» (День победы 
русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Тендра)

1 IIIкв. филиал №19

Час мужества «Приготовиться к бою, и идти на Синопский 
рейд» (День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у
мыса Синоп)

1 IVкв. филиал №19

Историко-литературные часы к Дням воинской славы России 3 III,IVкв. филиал №7

Экскурсия «Дом - музей Севастопольского подполья 1942-44» 1 IIкв. филиал №14

95 лет со дня рождения
М. Байды

Урок мужества «Мария Байда-женщина легенда» 1 Iкв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Афганистан Встреча «Эхо Афгана» (памяти наших земляков-
севастопольцев, погибших в той войне)

1 Iкв. филиал №9
им.А.Ахматовой

Встреча «Афганистан болит в моей душе» 1 Iкв. филиал №22
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Урок мужества «Афганистан- наша память» 1 Iкв. филиал №7
Встреча с воинами-афганцами «Школа жизни - Афганистан» 1 Iкв. филиал №16

День  Защитника
Отечества

Литературный квест «Военная история на страницах книг» 1 Iкв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОМиР

Музыкальное попурри «Песни военных лет» 1 Iкв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Акции «Дорогие наши ветераны…» 1 Iкв. филиал №5
им.К. Паустовского

Диспут «Каким должен быть защитник Отечества» 1 Iкв. филиал №19

Открытый просмотр «Южный форпост России» 1 Iкв. филиал №9
им.А.Ахматовой

Викторина «Русские полководцы в истории России» 1 Iкв. филиал №10

Армейские чтения 1 Iкв. филиал №24

Конкурсная программа «А ну-ка, мальчики» 1 IIкв. филиал№35

Вечер вопросов и ответов «Мы кадеты-сыны России» 1 Iкв. филиал №3

Вечер поздравления «Родину Мать- умей защищать!» 1 Iкв. филиал №14

Патриотический час «Во славу Отечества!» 1 Iкв. филиал №3

Урок истории «Этих дней не смолкнет слава» 1 Iкв. филиал №1

Урок мужества «О юных защитниках Родины» 1 Iкв. филиал №5
им. К.Паустовского

Урок мужества «России верные сыны» 1 Iкв. филиал №7

Громкие чтения «Читаем детям о войне» 1 Iкв. филиал №7

Годовщина
присоединения  Крыма
и  Севастополя  к
России

Урок патриотизма «С Россией в сердце» 1 Iкв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

День информации «Это Крым, и по совести это Россия» 1 Iкв. филиал №3

Виват-акция «Севастополь! Крым! Россия!» 1 Iкв. филиал №9
им.А.Ахматовой
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Фотовыставка «Я. Мой дом. Моя Россия» 1 Iкв. филиал №19

Литературно-музыкальный вечер «Мы вместе! Россия, Крым, 
Севастополь!»

1 Iкв. филиал №21, им. А. И.
Куприна

Урок патриотизма «С Россией в сердце» 1 IIкв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, ОО

Книжная выставка «Путь домой» 1 IIкв. филиал №15

День Победы
 (1941-1945 гг.)

Онлайн-мост «Эхо далекой войны- память пылающих лет» 1 IIкв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, ОО

Митинг «С добрым утром, ветераны!» 1 IIкв. филиал №27

Конкурс чтецов «Война. Победа. Память» 1 IIкв. филиал №7
Конкурс рисунков «Дети рисуют мир» 1 IIкв. филиал №28
Громкие чтения «Читаем детям о войне» 1 IIкв. филиал №№23, 28

Громкие чтения «Детство, опаленное войной» 1 IIкв. филиал №28

Тифлоэкскурсия «Пылающий Сапун» (экскурсия в диораму 
«Штурм Сапун-горы 7 мая 1944)

1 IIкв. ЦГБ им. Л. Н. 
Толстого, ОС

Экскурсия «Победный рубеж» 1 IIкв. филиал №10

Встреча со специалистом Государственного музея 
героической обороны и освобождения Севастополя «Путь 
мужества и славы»

1 IIкв. филиал №10

Вечер памяти «Не потому ли мы живем, что умерли они» 1 IIкв. филиал №1

Литературно-музыкальный вечер «Аты-баты, шли солдаты…» 1 IIкв. филиал №7

Литературно-музыкальный вечер «Есть много в жизни разных
видов счастья»

1 IIкв. филиал № 11, им. К.М.
Станюковича

Вечер-поздравление «Никто не забыт. Ничто не забыто» 1 IIкв. филиал №14

Вечер встречи ветеранов «Пусть живые запомнят, и пусть 
поколения знают»

1 IIкв. филиал №16

Литературно-музыкальный вечер «Песни военной поры» 1 IIкв. филиал №17, им. А. 
Грина
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Вечер памяти «И будет помнить мир спасенный» 1 IIкв. филиал №24

Литературно-музыкальная композиция «Там, где память, там 
слеза»

1 IIкв. филиал №25

Вечер памяти «Я расскажу Вам о Войне» 1 IIкв. филиал №28

Вечер «Нет, не состарилась Победа!» 1 IIкв. филиал №32

Вечер-память «День нашей гордости и боли» 1 IIкв. филиал №34

Тематический вечер «Их подвиг жив. Не повторим и вечен» 1 IIкв. филиал№35

Литературно-музыкальный вечер «Победный май. Военная 
поэзия Л. Ошанина, Г. Поженяна)

1 IIкв. филиал №37

Вечер-воспоминание «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен» 1 IIкв. филиал №36

Поэтический час «Пусть поколения знают» 1 IIкв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, ОО

Час памяти «Именем Героя» 1 IIкв. филиал №15

Литературно-музыкальный час «Была весна – весна Победы» 1 IIкв. филиал №39

Выставка-поздравление «Война народная, священная, 
победная»

1 IIкв. филиал №39

Литературный набат «Поэзия Победы» 1 IIкв. филиал №9

Выставка- перекличка «Вечно в строю» 1 IIкв. филиал №9

Урок мужества «Герои великой войны» 1 IIкв. филиал №22

Видеопросмотр «Это нужно не мертвым, это нужно живым» 1 I1кв. филиал №33

Выставка детского рисунка «Слава победителей» 1 IIкв. филиал №4

Переносная музейная выставка «Фотографии военных лет – 
вечная память героев»

1 IIкв. филиал №16

Урок патриотизма «Слава и доблесть живым, вечная память 
павшим»

1 IIкв. филиал № 11, им. К.М.
Станюковича

Урок памяти «Вместо детства была война» 1 IIкв. филиал №28
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Час истории «9 мая – память погибшим, наследие живым» 1 IIкв. филиал №13

Вечер встреча «Вечная память героям» 1 IIкв. филиал №40

Литературный час «Поэты о Победе» 1 IIкв. филиал №17, им. А. 
Грина

Музыкально-поэтический час «Поклонимся великим тем 
годам»

1 IIкв. филиал №19

Час исторического рассказа «Тревожная молодость - дети 
войны»

1 IIкв. филиал №40

Патриотический урок «Это страшное слово война, это главное
слово Победа»

1 IIкв. филиал №3

Урок патриотизма «Не прервется связь поколений…» 1 IIкв. филиал №14

Урок мужества «Подвигу жить в веках!» 1 IIкв. филиал №17, им. А. 
Грина

Урок мужества «Героев подвиги бессмертны» 1 IIкв. филиал №32

Урок истории «Осажденный Севастополь: страницы второй 
обороны»

1 IIкв. филиал №32

Урок памяти «Нет в России семьи такой, где б не памятен был
свой герой»

1 IIкв. филиал №37

75 лет со дня 
окончания обороны 
Севастополя

Тифлоэкскурсия «Навечно в памяти людской» (к мемориалу 
Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг)

1 IIкв. ЦГБ им. Л. Н. 
Толстого, ОС

Урок мужества «Бессмертный ваш Великий подвиг мы не 
забудем никогда!

1 IIIкв. филиал №15

Урок памяти «Они стояли насмерть» к 75-летию подвига пяти
моряков-черноморцев

1 IIкв. филиал №16

Урок славы «Севастополь – гордость русских моряков» 1 IIкв. филиал №28

Экскурсия-путешествие «Бой за историческую правду: 
легендарная гвардейская 35-я батарея»

1 IIкв. филиал №32

Беседа «Мемориал героической обороны Севастополя 1941-
1942»

1 IIкв. филиал №32
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Беседа «75 лет со дня окончания Обороны Севастополя 1942 
г.»

1 IIкв. филиал № 31

110 лет со дня рождения 
Н.Д. Фильченкова

Час памяти «Подвиг политрука» 1 IIкв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, ОО

День партизанской 
славы

Выставка «Партизанскими тропами Крыма» 1 IIкв. филиал №22

Выставка – память «В благородной памяти Отечества» 1 IIкв. филиал №39
им.С.Петрова-
Скитальца

Час памяти «Про тех, кто сражался и победил» 1 IIкв. филиал №39
им.С.Петрова-
Скитальца

120лет со дня рождения 
И.Кожанова

Урок мужества «Матросский флагман» 1 IIкв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, ОО

День России Акция «Моя родина – Россия» 1  IIкв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, ОМиР

Цикл мероприятий «Русь, Россия, Родина моя…» IIкв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Недели культур народов Крыма 1 IIкв. филиал №12

День информации «Широка страна моя родная!» 1 IIкв. филиал № 11, им. К.М.
Станюковича

Литературный вечер ««Судьба России - моя судьба» 1 IIкв. филиал № 6

Выставка работ студентов «Народный костюм часть культуры
народов Крыма и истории Севастополя»

1 IIкв. филиал №12

Устный журнал «Народы Крыма: культура и обычаи» 1 IIкв. филиал №12

155-лет со дня рождения
П.А.Столыпина

Исторический час «Я верю в Россию!» 1 IIкв. филиал №12

Музыкально-поэтическая страница «Великая сила, бездонная 
Россия»

1 IIкв. филиал №21, им. А. И.
Куприна

Виртуальное путешествие «Широка страна моя родная» 1 IIкв. филиал №33
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Краеведческий урок «Мы - Россия!» 1 IIкв. филиал №5,
им. К. Паустовского

Беседа «Полуостров, и мы» 1 IIкв. филиал № 31

Книжная выставка «Россия – родина моя!» 1 IIкв. филиал №15

Презентация выставки «Красота родной земли» 1 IIкв. филиал №38

День космонавтики Час информации «Российская космонавтика: вчера, сегодня, 
завтра»

1 IIкв. филиал №3

Познавательный час «Создатели космической эры» 1 IIкв. филиал №5

Электронная презентация «Космос далекий и близкий» 1 IIкв. филиал № 6

Виртуальный музей космонавтики «Дорога к просторам 
Вселенной»

1 IIкв. филиал №10

Занимательный час «Загадочный космос» 1 IIкв. филиал №25

80 лет со дня рождения 
В. Терешковой

Познавательный час «Величайшая женщина XXвека» 1 IIкв. филиал№35

22 июня 1941-начало 
Великой Отечественной 
войны

Громкие чтения - «У нас и детства не было отдельно,

А были вместе — детство и война »

1 IIкв. филиал №33

Урок мужества «22 июня - День памяти и скорби» 1 IIкв. филиал №38

День Флага Акция «Виват, Российский флаг!» 1 IIIкв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОМиР, ОО

Широкий просмотр «Под флагом России» 1 IIIкв. филиал №22

Акция «Великий флаг, Российский флаг» 1 IIIкв. филиал №16

Флешмоб «Гордо реет флаг державный!» 1  IIIкв. филиал №27

День информации ««Три символа родной державы» 1 IIIкв. филиал № 6

Вечер вопросов и ответов «Гордые символы нашей страны» 1 IIIкв. филиал №38

Исторический экскурс «Символы Отечества» 1 IIIкв. филиал №21, им. А. И.
Куприна
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Историческое путешествие «Трехцветный, гордый флаг» 1 IIIкв. филиал  №17,  им.  А.
Грина

Викторина «Российскому флоту быть!» 1 IIIкв. филиал №10

Правовой урок «Символы России» 1 IIIкв. филиал  №17,  им.  А.
Грина

Правовой час «Трехцветный, гордый флаг» 1 IIIкв. филиал №4

Информационный час «История Российского триколора» 1 IIIкв. филиал №10

Информационный час «Луч красный, луч синий, луч белый 
серебряный»

1 IIIкв. филиал №34

Информационный час «История России в символах» 1 IIIкв. филиал №36

Беседа «Символы России» 1 IIIкв. ЦГБим.Л. Н. Толстого,
ОВО

Беседа «Три цвета русской славы» 1 IIIкв. филиал №28

День борьбы с 
терроризмом 

Вечер «Они могут быть среди нас» 1 IIIкв. филиал №28

Информационно- правовой час «Современный терроризм» 1 IIIкв. филиал №14

Беседа «Борьба с международным терроризмом - долг 
Вооруженных космических сил России»

1 Iкв. ЦГБим.Л. Н. Толстого,
ОВО

День народного 
единства

Квест «Литературный пазл» 1 IVкв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОМиР

Диалог-перекресток «Одна страна - одна культура» 1 IVкв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Вечер памяти «Есть память, которой не будет конца» 1 IVкв. филиал №4

Праздничный вечер «Мы разные, но вместе» 1 IVкв. филиал №28

Виртуальное путешествие «Страна моя- Россия» 1 IVкв. филиал №28

Выставка рисунков учащихся «Мы едины и непобедимы» 1 IVкв. филиал №22

Книжная выставка «В единстве народа – сила страны»» 1 IVкв. филиал №9
им.А.Ахматовой
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Викторина «В дружной семье народов России» 1 IVкв. филиал №38

Час патриотизма «Россия страна единства и согласия» 1 IVкв. филиал №3

Час истории «Сыны Отечества, объединившие России» 1 IVкв. филиал № 6

Патриотический час «Победа, сохранившая Русь» 1 IVкв. филиал №5
им. К. Пауствовского

Патриотический час «Согласие, единство, вера» 1 IVкв. филиал № 11, им. К.М.
Станюковича

Час наследия «руководители ополчения: Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожарский»

1 IVкв. филиал №19

Познавательный час «Чтоб вовек едины быть!» 1 IVкв. филиал №21, им. А. И.
Куприна

Урок исторической памяти «День народного единства» 1 IVкв. филиал №13

Литературный обзор «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит 
историю свою»

1 IVкв. филиал №25

Беседа «Собиратели земли Русской» 1 IVкв. филиал №17, им. А. 
Грина

Краеведение

Проект «Библиотека: имена и судьбы» 1 I- IVкв. ЦГБ им. Л.Н. Толстого
ОМиР

Проект «Если бы не Севастополь» 1 I-IVкв. ЦГБ,филиал №12,3, 17

Проект «Севастополь- летопись времен» 1 I-IVкв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Проект «Виртуальные путешествия по пещерным городам 
Крыма»

1 I-IVкв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Проект «Гордимся тобой, Севастополь родной» 1 I-IVкв. филиал № 11, им. К.М.
Станюковича

Проект «Их именами названы улицы Нахимовского района» 1 I-IVкв. филиал №15

Проект «Каламита. Как прекрасен мир родного края» 1 I-IVкв. филиал №16

Проект «Деревья как свидетели эпохи» 1 I-IVкв. филиал №17, 31
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Проект «Балаклава о прошлом – в будущее» 1 I-IVкв. филиал №21, им. А. И.
Куприна

Цикл выездных экскурсий «Заповедные места Крыма» 2 III-IVкв. филиал №28

Проект «Героическая Бельбекская долина» 1 I-IVкв. филиал №31

Виртуальные экскурсии: 5 I-IVкв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, ОО

«Крепость драгоценностей Чуфут-Кале и Успенский 
монастырь»

IIкв. -//-

«Качи-Каньон - корабль, плывущий среди полей» IIIкв. -//-

«Мангуп - столица в Крымском поднебесье» IIкв. -//-

«Крепость Каламита - средневековое «яблоко раздора»» IVкв. -//-

«Пещерная кладовая Эски-Кермен» IIIкв. -//-

Библиотечные экскурсии «Славные страницы ратных и 
трудовых подвигов (по улицам нашего микрорайона)»

4 I,II,IIIкв. филиал №5
Им. К. Паустовского

Цикл мероприятий «Всему начало в краю моем родном» 12 I-IVкв. филиал №7

День краеведения «Город, где начинается Родина» 1 IIкв. филиал № 11, им. К.М.
Станюковича

Викторина «Листая страницы истории края» 1 IIкв. филиал №25

30  лет  со  дня  первого
празднования  Дня
города

День иформации «Литературный Севастополь» 1 IIкв. филиал №22

День информации «Севастополь – город русской славы!» 1 IIкв. филиал №24

Литературно-краеведческий экскурс «Праздник каждого из 
нас»

1 IIкв. филиал №5
им. К. Паустовского

Фотовыставка «Любимый сердцем город» 1 IIкв. филиал №25

Конкурс рисунков «Мой поселок сердцу дорог» 1 IIкв. филиал №25

Конкурс рисунков «Город, в котором я живу» 1 IIкв. филиал №28

Литературно-музыкальный вечер «Родная гавань» 1 IIкв. филиал № 11 им. К.М. 
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Станюковича

Литературно-музыкальный вечер «С днем рождения - 
любимый город!»

1 IIкв. филиал №24

Литературно-музыкальный вечер «Милый город- сердцу 
дорог»

1 IIкв. филиал №28

Литературно-музыкальный вечер «Белой чайкой раскинулся 
город…»

1 IIкв. филиал №32

Музыкально-поэтический вечер «Море аккомпанирует 
скрипкам»

1 IIкв. филиал №32

Литературно-музыкальный вечер «Севастополь! Ты Отчизны 
любимой частица…»

1 IIкв. филиал №33

Историко-краеведческое путешествие «Белый город на синем 
морском берегу…»

1 IIкв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Краеведческий вечер «Севастополь литературный (творческие
встречи с севастопольскими авторами)

1 IIкв. филиал №22

Киновечер «Севастопольские улицы в кино» 1 IIкв. филиал №37

Литературный вечер «Мой любимый уголок- маленькая точка
на карте»

1 IIкв. филиал№35

Музыкальный час «Мой белый город, ты цветок из камня» 1 IIкв. филиал №4

Музыкальный час «Севастополь, гордость русских моряков» 1 IIкв. филиал №16

Краеведческий час «Крым-Севастополь-Россия» 1 IIкв. филиал №15

Поэтический час «Мой Севастополь, белый город, белый…» 1 IIкв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Час поэзии «Всему начало, здесь в краю родном» 1 IIкв. филиал  №17,  им.  А.
Грина

Час истории «Севастополь. Историческая летопись» 1 IIкв. филиал №19

Урок истории «Героев наших имена» 1 IIкв. филиал №17, им. А. 
Грина
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Видео презентация «Дума о Севастополе» 1 IIкв. филиал № 6

Блиц-викторина ««Если бы не Севастополь…» 1 IIкв. филиал №9
им.А.Ахматовой

Виртуальное путешествие «В этом городе все необычно,  все 
пропитано памятью лет…»

1 IIкв. филиал №33

День Инкермана Краеведческая викторина «Инкерман, горы, балки, ущелья в 
названиях и преданиях»

1 IIкв. филиал №16

Экскурсия «Инкерман – город древних пещер и руин» 2 IIкв. филиал №16

Вечер авторов-литераторов г. Инкерман «Венок стихов, 
овеянный морем и ветром»

1 IIIкв. филиал №16

Освобождение
Байдарской  долины  от
фашистских захватчиков

Литературная композиция «Чтоб чтили и ведали внуки 
святыни родимой земли»

1 Iкв. филиал №39
им.С.Петрова-
Скитальца

Тематический вечер «Освобождение Байдарской и

 Варнаутской долин в истории нашего села»

1 IIкв. филиал №40

Акция «Аллея погибших героев» 1 IIкв. филиал №27

105 лет со дня основания
Качи

Тематический вечер «Если ты качинец - это больше, чем 
гордость!»

1 IVкв. филиал №37

220 лет со дня рождения 
Н.И. Казарского 

Выставка- признание «Потомству в пример!» 1 IIкв. филиал №9
им.А.Ахматовой

Урок краеведения «Непобедимый Казарский» 1 IIкв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, ОО

Краеведческие уроки «Потомству в пример!» 2 II,IIIкв. филиал №5
им. К. Паустовского

Час мужества «Казарскому. Потомству в пример» 1 IIкв. филиал №19
Беседа «Командир «Меркурия» 1 IIкв. филиал №32
Краеведческая минутка «Казарскому. Потомству в пример» 1 IIкв. филиал №13

285 лет со дня рождения 
Ф.А. Клокачева 

Час истории «Главный командир морей» 1 IIкв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, ОО

100 лет «Славе 
Севастополя»

Встреча с интересными людьми «Ради нескольких строчек в 
газете»

1 Iкв. ЦГБ им. Л. Н. 
Толстого, ЦПИ
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День села Цикл утренников «Кто видел край прелестней» 3 I,II,IVкв. филиал №39
им.С.Петрова-
Скитальца

Литературно – краеведческий круиз «Обернись к истоку» 2 I,IIкв. филиал №39
им.С.Петрова-
Скитальца

Устный журнал «Гордимся мы историей своей» 1 IIIкв. филиал №39
им.С.Петрова-
Скитальца

Урок мужества «Героев подвиги бессмертны: памяти 
погибших односельчан»

1 IIкв. филиал №32

190 со дня начала 
раскопок на Херсонесе

Выставка-исследование «Херсонес Таврический: взгляд в 
прошлое»

1 Iкв. филиал №9
им.А.Ахматовой

Виртуальная экскурсия «По древним улочкам Херсонеса…» 1 Iкв. филиал №9
им.А.Ахматовой

Экскурсия «Вечный город» 1 IIкв. филиал №10

120 лет 
Севастопольскому
аквариуму

Тематический вечер «Царство Нептуна в Севастополе» 1 IIIкв. филиал №38

90 лет музею Н. 
Крошицкого 

Тематический вечер «Встреча с Прекрасным» 1 IVкв. филиал №38

205 лет со дня основания
Никитского 
ботанического сада 

Природный калейдоскоп «Императорский Никитский 
ботанический сад»

1 IIIкв. филиал №19

Краеведческий урок «205 лет Никитскому ботаническому 
саду»

1 IVкв. -филиал №28

Экскурсия «Бал хризантем» (цикл «Знатоки родного края») 1 IIIкв. филиал №37
170 лет со дня рождения 
А. Бертье-Делагарда

Исторический час «Исследователи Крыма» 1 IVкв. филиал №12

Час искусств «Актеры и роли: актеры, родившиеся в 
Севастополе»

1 IVкв. филиал №12

Беседа «Мой край-история живая 1 Iкв. филиал №24

215 лет со дня рождения Вечер-памяти «Душа Севастополя, душа России» 1 IIкв. филиал № 11 им. К.М. 
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П.С. Нахимова Станюковича

Час истории «Душа севастопольской Трои» 1 IIкв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, ОО

Час памяти «Он защищал Севастополь» 1 IIIкв. филиал №19

Час истории «Великий флотоводец» 1 IIкв. филиал№35

150 лет со дня рождения 
П.П. Шмидта

Час мужества «Мятежный лейтенант» 1 Iкв. филиал №19

Устный журнал «Мятежный лейтенант» 1 Iкв. филиал №32

Час краеведения «Мятежный лейтенант» 1 Iкв. филиал №21, им. А. И.
Куприна

Краеведческая минутка «Кто же вы лейтенант флота П.П. 
Шмидта?»

1 Iкв. филиал №13

Краеведческие чтения «Эпроновские чтения» 1 III Филиал №21, им. А. И.
Куприна

Цикл пешеходных экскурсий «Святыни Балаклавы», 
«Купринские места», «Эпроновские места», «Балаклава в 
Крымской войне», «Прогулки дореволюционной Балаклавы»

4 III, IV Филиал №21, им. А. И.
Куприна

200 лет со дня рождения 
И.К. Айвазовского

Арт-час «Морская симфония И.К. Айвазовского» 1 III Филиал №19

День героев Отечества Урок мужества «Дорогами славы» 1 IV Филиал №3

Виртуальная экскурсия «Мужество, стойкость, верность…» 1 IV Филиал №10

День информации «День героев Отечества в России» 1 IV Филиал №28

День гимна города Музыкальный час «Севастополь – гордость русских моряков» 1 IV Филиал №22

Экскурсия по микрорайону «Шагаю Корабельной стороною» 1 III Филиал № 11, им. 
К.М. Станюковича

Конкурс на лучшее письмо-размышление «Что значит быть 
севастопольцем?»

1 II-III Филиал  №  11,  им.
К.М. Станюковича

Краеведческий час «Памятники Балаклавы» 1 IV Филиал №22
95-лет со дня рождения 
Г.Поженяна

Поэтический вечер «А почестей мы не просили, не ждали 1 III Филиал №1
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наград за деля…»

Вечер-воспоминание «У севастопольцев, мужества столько, 
что и на других хватит"

1 IV Филиал  №  11,  им.
К.М. Станюковича

Литературно-поэтический вечер «Спешите делать добрые 
дела»

1 III филиал №23

 Музыкально-поэтический час «Поэт-фронтовик, поэт-
черноморец!»

1 III филиал №9
им.А.Ахматовой

Поэтический вечер «Достоинство, храбрость и честь 1 Iкв. филиал №21, им. А. И.
Куприна

Час поэзии «Севастополь в творчестве Г. Поженяна» 1 IIIкв. филиал №7

Час геогафических открытий «Путешествия по Крыму» 1 Iкв. филиал№35

Здоровый образ жизни

Проект «Здоровье+» 1 I-IVкв. филиал №19

Цикл мероприятий «В гармонии с собой и миром» 1 I-IVкв. ЦГБим.Л. Н. Толстого,
ОО

Неделя медицинской книги 1 Iкв. филиал № 8

Час истории «Путь к здоровью» 1 IIкв. филиал №19

Час охраны здоровья «Знание против страха»

(Почему Инкерман в зоне риска)

1 IVкв. филиал №16

День красоты «Красота. Гармония. Здоровье» 1 Iкв. ЦГБ  им.  Л.  Н.
Толстого, ОС

Всемирный день 
здоровья

Выставка-акцент «В здоровом теле - здоровый дух» 1 IIкв. филиал №38

Урок здоровья «Хочешь быть здоров- не бойся докторов» 1 IIкв. филиал №28

Беседа «Подари себе здоровье» 1 IIкв. филиал №24

Консультация «Дар природы» 1 IIкв. ЦГБ  им.  Л.  Н.
Толстого, ОС

Серпантин здоровья «Фрукты, но не простые, а ... сухие» 1 IIкв. филиал №16

32



Цикл информационных 
часов для работников 
медицинских 
учреждений города

«Терапия на службе здоровья»

«Физиотерапия»

«Акушерство»

«Организация сестринского дела. Специализация»

«Педиатрия» и др.

16 I-IVкв. филиал № 8

Всемирный день борьбы
с наркоманией

Акция «Мир без наркотиков. Мы выбираем Жизнь!» 1 IIкв. ЦГБ  им.  Л.  Н.
Толстого, ЦПИ

Спортакиада «Спорт –против наркотиков» 1 IIкв. Филиал №27

Акция «остановись и подумай. Наркотики -зло, и ты это 
знаешь»

1 IVкв. Филиал №21, им. А. И.
Куприна

Акция «Вместе против наркотиков» 1 IIкв. Филиал №22

Выставка-размышление «Наш мир без наркотиков» 1 IIкв. Филиал №15

Вечер с наркологом «Твоя жизнь- твой выбор» 1 IVкв. Филиал №28

Беседа «Курительные смеси и твое здоровье» 1 IVкв. Филиал№35

Цикл бесед «Подросток. Здоровье. Будущее» 1 I-IVкв. Филиал №16

Всемирный  день  без
табака

Акция «Вон из жизни никотин-быть здоровыми хотим» 1 IIкв. Филиал  №  11,  им.
К.М. Станюковича

Выставка-вопрос «Есть ли жизнь без…сигареты?» 1 IIкв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

Книжная выставка «Выбираем жизнь без табачного дыма» 1 IIкв. Филиал №15

День  физкультурника
России

Блиц-викторина «Салют, физкультура!» 1 IIIкв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

Бьюти-час «Косметика на страже красоты» 1 IIкв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

Всемирный день борьбы
со СПИДОМ

Устный журнал «Не допустить беды» 1 IVкв. Филиал № 6

Урок-предупреждение «Обретение иллюзий-крушение 
здоровья»

1 IVкв. Филиал №5
им. К. Паустовского
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Урок здоровья «Скажем- нет вредным привычкам!» 1 IVкв. Филиал №10

Урок тревоги «Зачем планету губит СПИД?» 1 IVкв. Филиал  №  11,  им.
К.М. Станюковича

Урок здоровья совместно с врачом-наркологом «Опасно для 
жизни: алкоголь, энергетики и спайсы»

1 IIкв. Филиал №22

Беседа «Привычки, уносящие жизнь» 1 IVкв. Филиал №13

Выставка «Угроза обществу- СПИД» 1 IVкв. Филиал №22

Экологическое
воспитание

Творческий конкурс «Видеть, слышать, чувствовать природу» 1 I-IIкв. ЦГБ, филиалы

Проект «Зеленый туризм» 1 I-IVкв. ЦГБ,филиалы  №
№38,37. 39. 34

Проект «Деревья как свидетели истории» 1 I-IVкв. ЦГБ  им.  Л.Н.
Толстого, ОО

Проект «Заглянем в мир живой природы» 1 I-IVкв. Филиал №34

Акция «Посади дерево!» 1 IIкв. Филиал №27

День информации «И вечная природы красота» 1 IIIкв. Филиал  №  11,  им.
К.М. Станюковича

Обзорная экскурсия «Первоцвет- улыбка весны» 1 Iкв. ЦГБ  им.  Л.  Н.
Толстого, ОВО

Эко-акция «Цветы для великой Ахматовой» (высадка цветов 
на клумбе около «ахматовского» камня в сквере А. 
Ахматовой)

1 IIкв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

Эко-акция «От чистого истока я начинаю путь!» 1 IIIкв. Филиал №21, им. А. И.
Куприна

Акция «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!» 1 IVкв. Филиал №21, им. А. И.
Куприна

Акция «Мы порядок наведем и планету сбережем» 1 IIкв. Филиал №25

Конкурс рисунков «Природа глазами детей» 1 Iкв. Филиал №13

Конкурс рисунков «Они цветут сердца отогревая»» 1 IVкв. Филиал №25

Фотоконкурс «Край, в котором мы живем» 1 IIкв. Филиал №33
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Фотовыставка «Наши братья меньшие» 1 IIкв. Филиал №28

Фотовыставка «Горные вершины мира» 1 IVкв. Филиал №28

Фотовыставка «Природа нашего края» 1 IIIкв. Филиал №34

Книжная выставка «Человек и экология. Пути 
взаимодействия»

1 Iкв. Филиал №39
им.С.Петрова-
Скитальца

Весенняя неделя добра 1 Iкв. Филиал №36

Эколого-краеведческие чтения «Природа родного края, по 
страницам Красной книги Крыма»

1 IVкв. Филиал №21, им. А. И.
Куприна

Экологическое путешествие «Памятники природы Крыма» 1 IIкв. Филиал №3

Экологический репортаж «Природоохраняемая ситуация в 
Крыму и Севастополе: состояние и перспективы»

1 Iкв. Филиал №3

Экологическая ассамблея «Лето, солнце и вода – это все моя 
земля»

1 IIIкв. Филиал №16

Экопрогулки «Птицы Крыма», «Луговые травы Крыма», 
«Целебные травы Крыма»

3 I,IVкв. Филиал №32

Экологическая игра «Я хочу дружить с природой» 1 IIIкв. Филиал №24

Эковикторина «Кто, где живет, что где растет» 1 IVкв. Филиал №28

Виртуальное путешествие «Национальные парки и 
заповедники мира»

1 IIкв. Филиал №19

Виртуальное путешествие «Сердце здесь не стучит, а поёт» 1 Iкв. Филиал №22

Виртуальная экскурсия «Дела заповедные» 1 Iкв. Филиал №34

Литературный вечер «Каждый стих мой душу лечит: мир 1 Iкв. Филиал № 11, им. 
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природы в поэзии» К.М. Станюковича

Музыкальный вечер «Природа в русских песнях» 1 IIкв. Филиал № 11, им. 
К.М. Станюковича

Час экологии «Деревья как живой музей» 1 Iкв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, ОО

Викторина «Войди в природу с чистым сердцем» 1 IIкв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, ОО

Час природы «Мы в ответе за тех, кого приручили» 1 IIIкв. Филиал №19

Познавательный час «О полезных насекомых» 1 IIIкв. Филиал №33

Познавательный час «Путешествие в лес полный чудес» 1 IIIкв. Филиал №36

Познавательный час «Домашние любимцы» 1 IIкв. Филиал №34

Урок познания «Экологическая азбука краеведа: целебные 
растения Крыма»

1 Iкв. Филиал №32

Беседы «Сколько живет мусор?», «Как живется бездомным 
животным»

2 II,IVкв. Филиал №4

Час интересных сообщений «Путешествие по Красной книге» 1 IIкв. Филиал №40

Беседа «Экология нашего села» 1 Iкв. Филиал №40

День Земли Акция «Живи в гармонии с природой: чистый поселок, 
чистый Севастополь, чистый Крым»

1 IIкв. Филиал №32

Акция «Чистая Земля- чистый двор» 1 IIкв. Филиал №34

Экологический калейдоскоп «Наш дом- Земля» 1 IIкв. ЦГБим.Л. Н. Толстого,
ЦПИ

Фотоконкурс «Живой мир мыса Лукулл» 1 IIкв. Филиал №32

Эколого-познавательный час «Это земля твоя и моя» 1 IIкв. Филиал  №17,  им.  А.
Грина

Час экологии «О Земле с тревогой» 1 IIкв. Филиал №19
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Экологический урок «Разрушая планету-разрушаем себя» 1 IIкв. Филиал №15

День  окружающей
среды

Экомозаика «Если ты природе друг» 1 IIIкв. Филиал № 6

Книжно-иллюстративная выставка «Экология природы- 
экология души»

1 IIкв. Филиал №15

Мультимедийный час «Береги свою планету – ведь другой на 
свете нету»

1 IIкв. Филиал №22

Час интересных сообщений «Всемирный день океанов» 1 IIкв. Филиал №38

Викторина «Что за рыба – кит плывет?» 1 IIIкв. Филиал №38

День Чёрного моря Обзорная экскурсия «Самое синее в мире Черное море мое» 1 IVкв. ЦГБ им. Л. Н. 
Толстого, ОВО

День информации «Голубое украшение земли» 1 IVкв. Филиал №22

Круглый стол «Жизнь и тайны Черного моря» 1 IVкв. Филиал №19

Книжно-иллюстративная выставка «Обитатели Черного моря» 1 IVкв. Филиал №15

Эко-турнир «Знатоки Черного моря» 1 IVкв. Филиал №34

Видео-круиз «Быль и легенды Чёрного моря» 1 IVкв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

Экологический урок «Международный день Черного моря» 1 IVкв. Филиал №23

Эко-час «Чудеса морских глубин» 1 IVкв. Филиал№35

Экологическая мозаика «А море Черное шумит, не 
умолкая…»

1 IVкв. Филиал №37

Викторина «Сто чудес Черного моря!» 1 IVкв. Филиал №27

Час информации «самое синее в мире-Черное море мое» 1 IVкв. Филиал №3

Экобеседа «Самое синее в мире- Черное море мое» 1 IVкв. Филиал №10,
юношеская

Синичкин День Акция «Подари птицам дом!» 1 IVкв. Филиал №15
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Экскурсия «Тайны Бельбекской долины» 1 IIIкв. Филиал №38

Экологический час «Без чего нет жизни на земле: о воде» 1 IVкв. Филиал №12

День эколога Экологический десант «Максимова дача» 1 IIкв. ЦГБим.Л. Н. Толстого,
ОС

Международный  день
водных ресурсов 

Экологический урок «Вы слыхали о воде? Говорят, она-
везде…»

1 Iкв. Филиал №34

Эко-час «Мать водица- всему царица» 1 Iкв. Филиал№35

Игра-путешествие «Тропинками родного края» 1 IIIкв. Филиал №34

Мастерская поделок «Воронья каша» 1 IVкв. Филиал №34

Бал цветов «Цветочный хоровод» 1 IVкв. Филиал №34

Формирование нравственной культуры

Вечер практического совета «Трудности в общении у 
взрослых и детей»

1 Iкв. Филиал №16

День Защиты детей Конкурс рисунков «Рисунок на асфальте» (совместно с ДОУ 
№5,22,33)

1 IIкв. ЦГБ  им.  Л.  Н.
Толстого, ОС

Игровая программа «Лето-праздник солнечного света» 1 IIкв. Филиал №25

Малые олимпийские игры 1 IIкв. Филиал №27

Игровая программа «Приглашаем всех читать, фантазировать,
играть»

1 IIкв. Филиал№35

Игровая программа «Взрослые на всей планете нынче дарят 
праздник детям»

1 IIкв. Филиал №37

Поляна веселых затей «Настроение на Ура!» 1 IIкв. Филиал №36

Литературная игра-беседа «Что такое хорошо и что такое 
плохо (Как можно и как нельзя себя вести)»

1 IIкв. Филиал №23

Квест- игра «Поднять паруса приключений» 1 IIкв. Филиал №34

Литературно-спортивная игра «Найди клад» IIIкв. Филиал №27
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Международный день 
инвалида

Инклюзивная литературно – музыкальная композиция 
«Сильные люди!»

1 IVкв. ЦГБ  им.  Л.Н.
Толстого, 
ОМиР, ОС

Концерная программа «Мир - один на всех» 1 IVкв. ЦГБ  им.  Л.Н.
Толстого, ОО

Круглый стол «Право на полноценную жизнь» 1 IVкв. Филиал №5
им. К. Паустовского

Вечер-общение «Мы такие же как все, только чуточку 
сильнее…»

1 IVкв. Филиал №14

Тематический вечер «Милосердие – ориентир XXI века» 1 IVкв. Филиал №16

Тематический вечер «Смотри на меня как на равного» 1 IVкв. Филиал №27

Беседа «Милосердие отклик души» 1 IVкв. Филиал  №  11,  им.
К.М. Станюковича

Беседа-совет «Милосердие не от милости, а от сердца» 1 IVкв. Филиал №21, им. А. И.
Куприна

Беседа «Наперекор судьбе» 1 IVкв. Филиал №40

Международный день 
толерантности

День толерантности 1 IIIкв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ЦПИ

Выставка – просмотр «Искусство жить сообща» 1 IIIкв. Филиал №22

Урок толерантности «Учимся понимать друг друга» 1 IIIкв. Филиал №36

Семья
Международный
женский день

Литературно-музыкальная композиция «Женщины-гордость 
России»

1 Iкв. ЦГБ  им.  Л.Н.
Толстого, ОО

Предметная выставка «Женских рук прекрасное творение» 1 Iкв. Филиал № 11, им. 
К.М. Станюковича

Книжная выставка «Женская судьба за книжными 
переплетами»

1 IIIкв. Филиал №15

Творческая выставка «Творчество без границ» 1 Iкв. Филиал №28

Выставка-поздравление «С весною праздник входит в дом…» 1 Iкв. Филиал №38
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Выставка-рукоделия «Мы – талантливый народ, мастера 
ручных работ»

1 Iкв. Филиал№35

Праздничный концерт ««Мы славу женщине поем» 1 Iкв. Филиал № 6

Весенняя мозаика «Кто лучше женщины расскажет о любви» 1 Iкв. Филиал №3

Восьмимартовский карнавал «О Женщины, загадочный 
народ!»

1 Iкв. Филиал № 11, им. 
К.М. Станюковича

Утренник «Мамин - праздник» 1 Iкв. Филиал №28

Музыкально-поэтический вечер «Ваш праздник сердечной 
улыбкой увенчан»

1 Iкв. Филиал №1

Литературно-музыкальная гостиная «Образ пленительный, 
образ прекрасный»

1 Iкв. Филиал №4

Литературно-музыкальный час «Быть женщиной великое 
искусство»

1 Iкв. Филиал №14

Вечер семейного творчества «Мама первое слово, главное 
слово»

1 Iкв. Филиал №16

Литературно-музыкальный вечер «Милым, дорогим, 
любимым»

1 Iкв. Филиал  №17,  им.  А.
Грина

Праздничный вечер «О, женщина, прекрасен образ твой!» 1 Iкв. Филиал №28

Литературная гостиная «Моя мам- лучшая на свете» 1 Iкв. Филиал № 31

Литературно-музыкальная композиция «Только с этого дня 
начинается в мире весна!»

1 Iкв. Филиал №33

Литературно-музыкальный вечер «Расскажи мне о любви…» 1 Iкв. Филиал №37

Литературно-музыкальный вечер «От вечного истока» 1 Iкв. Филиал №39
им. С. Петрова-
Скитальца

Мини-концерт «Мама – первое слово в каждой судьбе» 1 Iкв. Филиал №37

Литературно-музыкальная композиция «Женщины- гордость 
России»

1 Iкв. ЦГБ  им.  Л.Н.
Толстого, ОО
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Конкурсная программа для девочек «Умница!» 1 Iкв. Филиал№35

Квест-игра «Семь волшебных свитков» 1 IVкв. Филиал №36

Мастер-класс «Дом мечты своими руками» 1 Iкв. Филиал №34

Урок творчества «Сердце в подарок» 1 IIкв. Филиал №37

Международный  день
семьи

Акция «Читаем детям» (листовки «Топ -10 лучших детских 
книг»)

1 IIкв. Филиал № 6

День информации «Все начинается с семьи» 1 IIкв. Филиал № 6

Диспут «Какой должна быть семья в XXI в.» 1 IIкв. Филиал №19

Выставка-рекомендация «Читаем сами, читаем маме» 1 IIкв. Филиал №38

Познавательный час «Ты и твое имя» 1 IIкв. Филиал №34

Беседа «Семья на Руси: традиции и современность» 1 IIкв. Филиал №10

День  семьи  любви  и
верности

Фестиваль «Семья, поющая, читающая» 1 IIIкв. Филиал №27

Акция «Семья – это то, что с тобою всегда» 1 IIIкв. ЦГБ  им.  Л.Н.
Толстого, 
ОМиР

Акция «Ромашка - символ дня» (поздравления читателям) 1 IIIкв. Филиал № 6

Акция «Града Мурома святые» 1 IIкв. Филиал №33

Акция «Дарите цветы любимым» 1 IIIкв. Филиал №38

Флешмоб «Любовью дорожить умейте» 1 IIкв. Филиал №21, им. А. И.
Куприна

Творческая выставка «Золотые руки» 1 IIIкв. Филиал №28

Вечер «И долог век любви» 1 IIIкв. Филиал №28

Утренник «Семье-это 7 «Я»» 1 IIIкв. Филиал №28

Семейные посиделки «Что может быть семьи дороже?» 1 IIкв. Филиал №39
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им.С.Петрова-
Скитальца

Литературно-виртуальная композиция «Сказ о Петре и 
Февронье»

1 IIIкв. Филиал №5
им. К. Паустовского

Тематический вечер «Дарите ромашки любимым» 1 IIIкв. Филиал №37

Тематический час «Мама, папа и я» 1 IIIкв. Филиал №40

Смарт-час «День семьи, любви и верности» 1 IIIкв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

Устный журнал «Семья на Руси: традиции и современность» 1 IIIкв. Филиал  №17,  им.  А.
Грина

Урок духовности «Моя семья мой храм священный» 1 IIIкв. Филиал №3

Час духовности «Петр и Февронья- святая семья» 1 IIIкв. Филиал №19

Беседа «В кругу семьи рождается душа» 1 IIIкв. Филиал №13

Международный  день
пожилых людей

Концерт «О времени, что осенью зовем» 1 IVкв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОМиР

Акция «Неделя добрых дел» 1 IVкв. Филиал №38

Библио-акция «Капелькой тепла согреем души» 1 IVкв. Филиал №21, им. А. И.
Куприна

Книжно-иллюстративная выставка «Пусть будет осень 
золотой…»

1 IVкв. Филиал №15

Фотовыставка «Золотой возраст» 1 IVкв. Филиал №19

Круглый стол «Созвездие удивительных судеб» 1 IVкв. Филиал №5
им. К. Паустовского

Конкусно-развлекательная работа «Тряхнем стариной» 1 IVкв. Филиал №37

Ретро-вечер «Люди пожилые- сердцем молодые» 1 IVкв. Филиал №1

Вечер-встреча «Вам мудрость подарили годы» 1 IVкв. Филиал №3

Литературно-музыкальный вечер «Люди главного возраста» 1 IVкв. Филиал №4

Литературно-музыкальный вечер «Мелодии осени» 1 IVкв. Филиал № 6
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Музыкально-поэтические посиделки «Вы же - молоды 
душой!»

1 IVкв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

Вечер отдыха «Ваших лет золотые россыпи 1 IVкв. Филиал  №  11,  им.
К.М. Станюковича

Вечер-общение «Сердцем молодые» 1 IVкв. Филиал №14

Вечер отдыха «Золото прожитых лет» 1 IVкв. Филиал №16

Вечер - поздравление «Мудрость, добро и уважение» 1 IVкв. Филиал  №17,  им.  А.
Грина

Музыкально-поэтическая гостиная «Мои года - мои 
богатства»

1 IVкв. Филиал №19

Вечер-встреча «Не стареют душой ветераны» 1 IVкв. Филиал №24

Вечер «Ваших лет золотые россыпи» 1 IVкв. Филиал №25

Тематический вечер «Встреча поколений» 1 IVкв. Филиал №27

Музыкально-поэтический вечер «Подари нам праздник, 
осень!»

1 IVкв. Филиал №33

Вечер-отдыха «Согреем ладони, разгладим морщинки» 1 IVкв. Филиал №34

Вечер от всей души «Посидим по-хорошему, пусть вески 
запорошены»

1 IVкв. Филиал№35

Вечер отдыха «Этот вечер в осеннем сиянии» 1 IVкв. Филиал №36

Литературно-музыкальный вечер «Нам года - не беда» 1 IVкв. Филиал №39
им.С.Петрова-
Скитальца

Вечер-ретро «Благородная мудрость» 1 IVкв. Филиал №40

День матери Занимательная программа «Дороже всех наград на свете

Мне песня тихая твоя»

1 IVкв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

Фестиваль идей и подделок «Осень к нам пришла, и дары нам 1 IVкв. Филиал №16
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принесла»

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет мама!» 1 IIкв. Филиал №24

Выставка творческих работ читателей «Чудо, сделанное 
своими руками»

1 IVкв. Филиал №34

Выставка творческих работ читателей «Золотые руки матери» 1 IVкв. Филиал №36

Вечер встречи «Прекрасен мир любовью материнской» 1 IVкв. Филиал №3

Литературно-музыкальный калейдоскоп «Перед тобою 
склоняю колени…»

1 IVкв. Филиал № 6

Литературный вечер «Через книгу – к добру и свету» 1 IVкв. Филиал №16

Литературно-музыкальный вечер «Быть матерью завидней 
доли нет»

1 IVкв. Филиал №22

Утренник «Поторопитесь сказать маме, что вы ее очень 
любите!»

1 IVкв. Филиал №24

Литературно-музыкальный вечер «Все лучшее во мне – от 
мамы»

1 IVкв. Филиал №25

Чайный вечер «Я на пенсии сижу, время зря не провожу» 1 IVкв. Филиал №28

Литературно-музыкальный вечер «Тепло родного сердца» 1 IVкв. Филиал №38

Познавательный час «О любви материнской возвышенной и 
земной»

1 IVкв. Филиал  №5  им.  К.
Паустовского

Час поэзии «Прекрасен мир любовью материнской» 1 IVкв. Филиал №39
им.С.Петрова-Скитальца

Урок доброты «В мире всегда есть много добра» 1 IIIкв. Филиал №28

Мастер-класс «Подарок маме покупать не станем, сделаем 
сами, своими руками»

1 IVкв. Филиал №28

Обзор «Мамочка, милая мама моя» 1 IVкв. Филиал №40
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Духовность

Проектная платформа «АЗБУКАРТ» (по отдельному плану)

1 I-IVкв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого,филиалы №
№ 4, 18, 5

Акция «Твоя помощь нужна многим» 1 Iкв. Филиал №16

Вечер вопросов и ответов «Русский лад. Народные и 
православные праздники в России»

1 IIкв. Филиал №16

Духовные встречи «Духовные наставления святых» 1 Iкв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

Устный журнал «Православная книга- первая книга на Руси» 1 IIкв. Филиал №17, им. А. 
Грина

Час информации «Мастера книг печатных» 1 IIкв. Филиал №17, им. А. 
Грина

Беседа «День памяти святого благоверного князя Александра 
Невского»

1 IIIкв. Филиал № 31

Литературно-музыкальный вечер «Зажги свечу на Рождество» 1 Iкв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
Отдел искусств

Этнографический вечер Буно зиа! С Рождеством!» (с 
молдавским национально-культурным обществом «Извораш»)

1 Iкв. Филиал №16

Игровая программа «Рождество-Колядки» 1 Iкв. Филиал №36

Посиделки «Ангелы поют- Христо родился!» 1 Iкв. Филиал №28

Рождественские посиделки «Накануне Рождества» 1 Iкв. Филиал №1

Виртуальный журнал «Ночь чудес и волшебства» 1 Iкв. Филиал  №17,  им.  А.
Грина

Беседа «Ликуйте люди- Рождество пришло» 1 Iкв. Филиал №28

Крещенские посиделки «Ах, Рождественские Святки, вы 
дадите нам разгадки!»

1 Iкв. Филиал №25

День студента
 (Татьянин день)

Литературная игра «Мы все учились по не многу…» 1 Iкв ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОМиР

45



Масленица Тематический вечер «Наша Масленица» 1 Iкв. Филиал №27

Фольклорный вечер «Масленица пришла!» 1 Iкв. Филиал №28

Литературная гостиная «Широкая Масленица» 1 Iкв. Филиал № 31

Игра «Масленица к нам пришла и загадки принесла» 1 Iкв. Филиал №25

Пасха Пасхальные посиделки «Великий свет Руси» 1 IIкв. Филиал №28

Книжная выставка «Люди радуйтесь- Христос воскрес!» 1 IIкв. Филиал №28

Посиделки «Пасхальный перезвон» 1 IIкв. Филиал №37

День  славянской
письменности  и
культуры

Выездная книжная экспозиция «Живое дыхание столетий!» 1 IIкв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
кх

Флэш-моб «Знаете ли вы, какой сегодня праздник?» 1 IIкв. Филиал №21, им. А. И.
Куприна

День информации «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в 
руки»

1 IIкв. Филиал №22

Час поэзии «Мы - славяне» 1 IIкв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, ОО

Блицтурнир «Сначала было слово» 1 IIкв. Филиал №15

Библиографическая игра «К сокровищам русского языка» 1 IIкв. Филиал №36

Книжно-виртуальный экскурс «Родоначальники письма и 
культуры российской»

1 IIкв. Филиал №5
им. К. Паустовского

Выставка прикладного творчества «Драгоценная россыпь 
народов Крыма»

1 IIкв. Филиал №39
им.С.Петрова-
Скитальца

Виртуальное путешествие «Все началось со свитка, таблички, 
бересты»

1 IIкв. Филиал №17, им. А. 
Грина

Виртуальное путешествие «Жизненный путь Кирилла и 
Мефодия»

1 IIкв. Филиал №19

Калейдоскоп интересных фактов «Язык моих предков 1 IIкв. Филиал №25
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угаснуть не должен»

Час информации «Азбука. Прошедшая через века» 1 IIкв. Филиал №13

Час интересных сообщений «Святым Кириллу и Мефодию 
посвящается»

1 IIкв. Филиал №17, им. А. 
Грина

Час православия «Славянские просветители - Кирилл и 
Мефодий»

1 IIкв. Филиал №21, им. А. И.
Куприна

Час информации «Равно престольные просветители Кирилл и 
Мефодий»

1 IIкв. Филиал №32

Познавательный час «В начале было слово: О жизни Кирилла 
и Мефодия»

1 IIкв. Филиал №33

Литературный час «Азбучные истины» 1 IIкв. Филиал №38

Урок-путешествие «Подвиг славянских первоучителей» 1 IIкв. Филиал №10

Познавательный урок «Первоучители добра, вероучители 
народа»

1 IIкв. Филиал №1

Урок духовности «Азбука Кирилла и Мефодия» 1 IIкв. Филиал №28

Беседа «Очарование заботы книг» 1 IIкв. Филиал №24

Международный  день
родного языка

День информации «Я голову пред ним склоняю снова – его 
Величество, родное наше слово»

1 Iкв. Филиал №22

Тематический вечер «Не тайна ли, родной язык?» 1 Iкв. Филиал №33

Вечер русского языка «Всех нас связующий язык» 1 Iкв. Филиал №36

Викторина «Ты таков, какова твоя речь» 1 Iкв. Филиал №34

Викторина «Самый грамотный» 1 Iкв. Филиал №36

Литературный час «Благословенно будь родное слово» 1 Iкв. Филиал №39
им.С.Петрова-
Скитальца 
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Урок-викторина «Словарный запас: викторина по русскому 
языку»

1 Iкв. Филиал №10

Библиотечный урок «Лишь слову жизнь дана (словари 
раскрывают секреты)»

1 Iкв. Филиал №21, им. А. И.
Куприна

Беседа «Мудрые мысли о чистоте слова» 1 Iкв. Филиал №24

Книжная выставка «Кладезь мужества и добра» 1 Iкв. Филиал №15

День Знаний
Цикл книжных выставок и экспозиций ЦГБ, филиалы

День открытых дверей «Библиотека знакомая и незнакомая» 1 IIIкв. Филиал № 6

День информации «Первосентябрьский калейдоскоп» 1 IIIкв. Филиал №21, им. А. И.
Куприна

День информации «Ах, эти умные книжки!» 1 IIIкв. Филиал №24

День информации «1 сентября - День знаний!» 1 IIIкв. Филиал №32

День информации «С книгой - в страну Знаний» 1 IIIкв. Филиал №37

Праздник «Здравствуй, школа!» 1 IIIкв. Филиал №23

Праздник «Радужный мир знаний»
1 IIIкв. Филиал №39

им. С. Петрова-
Скитальца

Спортивно-литературная игра «Первый раз, в первый класс!» 1 IIIкв. Филиал №27

Экскурсия «Здравствуй, книжкин дом!» 1 IIIкв. Филиал №28

Интеллектуальная игра викторина «Знание – сила» 1 III кв. Филиал №33

Урок знаний «На встречу знаниям» 1 III кв. Филиал №28

Творческий урок «Древо Познания» 1 III кв. Филиал №37

Проект «И музыка, и слово» 1 I-IV кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Проект «КиноBook» 1 I-IV кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Проект «Человек читающий» 1 I кв. ЦГБ им. Л.Н. 
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Толстого, ОО, ОМиР

Проект «Здесь мысли, чувство, мудрость тайны века»
1 I-IV кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,

ОК

Проект «Читаем книги- открываем мир»
1 I-IV кв. Филиал №6

Проект «Мастерская красоты и уюта» 1 I-IV кв. Филиал №13

Проект «Нескучная классика для поколения NEXT» 1 I-IV кв. Филиал №22
Проект «Библиотека-территория чтения и творчества» 1 I-IV кв. Филиал №33
Цикл познавательных час «В мире интересных наук» 6 I-IV кв. Филиал №18

Виртуальная выставка «Шедевры на все времена» 1 I-IVкв. Филиал №22

Встречи с поэтами и писателями города 4 I-IV кв. Филиал №14

Игровая программа «Парад сказочных героев» 1 II кв. Филиал №36

Час литературных юбилеев «Шестидесятники» 1 II кв. Филиал №21, им. А. И.
Куприна

Литературный вечер «Прерванная песня Ф.Шуберта» 1 I кв. ЦГБим.Л. Н. Толстого,
ОВО

Вечер- портрет «Своя колея» ко дню рождения В. Высоцкого 1 I кв. Филиал №16

Познавательный час «А.Грибоедов. Ослепительно короткая 
жизнь»

1 I кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Экскурс в музыкальную историю «Людвиг Ван Бетховен. 
Жизнь, отданная музыке!»

1 I кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Вечер памяти «Александр Башлычев- человек поющий» 1 I кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Тематическая встреча «Pink Floyd- у врат психоделического 
рассвета (или неземная музыка Pink Floyd)»

1 II кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Тематический обзор «Вольфган Амадей Моцарт. Вечно юный 
гений»

1 II кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Музыкальная встреча «С той стороны зеркального стекла. БГ 
и группа «Аквариум»»

1 III кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО
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День поэзии Литературная игра «Давайте говорить стихами» 1 II кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОМиР

Поэтическое караоке «Шелестят волшебные страниц» 1 II кв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, ОО

Поэтический слэм «Белые стихи, хокку и экспромт» 1 II кв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, ОО

Смарт час «Белла Ахмадулина и шестидесятники» 1 II кв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

Творческая встреча «Волшебная сила поэзии» 1 II кв. Филиал №14

Поэтический вечер «Как те песни сердцу милы…» 1 II кв. Филиал №28

Музыкально-поэтический вечер «Научитесь любить эту 
землю»

1 II кв. Филиал №32

Неделя  детской  и
юношеской книги

Проект «Человек читающий» 1 I кв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, ОО, ОМиР

Молодежный диспут «Вечное чудо – книга» 1 II кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОМиР

День открытых дверей «Библиотека- волшебное место, где 
книгам не скучно, где всем интересно»

1 I кв. Филиал№35

Фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой» 1 I кв. Филиал №22

Диспут «Что такое счастье?» 1 II кв. Филиал №5
им. К. Паустовского

Праздник «Сказочная полянка» 1 I кв. Филиал №36

Праздник книги «Вас в сказку добрую зовет- Кот в сапогах» 1 I кв. Филиал №36

Экскурсия «Праздник посвящение в читатели» 1 I кв. Филиал №23,24

Экскурсия «В гости к героям книжной семьи К.И. 
Чуковского»

1 I кв. Филиал №36

Утренник «Сказки матушки Гусыни» 1 I кв. Филиал №28

Утренник «В гостях у Айболита» 1 1 кв. Филиал №37
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Литературный квест «Юные сыщики» 1 II кв. Филиал №15

Викторина «В гостях у дедушки Корнея» 1 I кв. Филиал №28

Викторина «Путешествие по стране Маршака» 1 I кв. Филиал №37

Викторина «Один за всех и все за одного (по роману А. Дюма 
«Три мушкетера»)

1 I кв. Филиал №37

Викторина «От нас природа тайн своих не прячет» 1 I кв. Филиал №38

Литературная игра «Путешествие в страну Читалия» 1 I кв. Филиал № 6

Литературные гонки «Великий книжный путь» 1 II кв. Филиал №36

Литературная игра «Солнце на страницах» 1 I кв. Филиал №38

Конкурс рисунков «Сказка добрая рядом живет» 1 II кв. Филиал №24

Виртуальное путешествие «В страну сказок» 1 I кв. Филиал №28

Часы литературы «Писатели, которые учат жить» 8 I-IV кв. Филиал №19

Час советов «Книги наши друзья, скажем, нет гаджетам» 1 I кв. Филиал №19

Громкие чтения по пьесе Л.К. Кэролла «Алиса в стране 
чудес»

1 I кв. Филиал №37

135 лет со дня рождения
К. Чуковского

Викторина «Я знаю сказки дяди Корнея» 1 I кв. ЦГБ  им.  Л.  Н.
Толстого, ОС

Викторина «Я знаю сказки дяди Корнея» 1 I кв. ЦГБим.Л. Н. Толстого,
ОС

Викторина «Сказочная страна дедушки Корнея» 1 I кв. Филиал№35

Литературный праздник «Сказки дедушки Чуковского» 1 I кв. Филиал №25

Литературный утренник «Великан по имени Чукоша» 1 I кв. Филиал №32

Викторина «Сказочная страна дедушки Корнея» 1 I кв. Филиал№35

Громкие чтения «Мои любимые книги о животных» 1 I кв. Филиал№35

Литературное лото «Книжные жмурки» 1 I кв. Филиал№35
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День  работника
культуры 

«Гимн культработнику», посвященное Дню работника 
культуры (для сотрудников библиотеки)

(Клуб литературных игр. Проектная платформа АЗЪБУКАРТ)

1 I кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОМиР

Международный  день
театра

Театральные встречи к 85-летию драмтеатра им. Б. Лавренева 1 I кв. ЦГБим.Л. Н. Толстого,
ОС

Мастер-класс «Мне нравятся стихи живые…» 1 III кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Поэтическое рандеву “Внимание, новое имя!» 1 IV кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Библионочь-2017 1 II кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
Библиотеки-филиалы

Виртуальный экскурс «От фестиваля к фестивалю» 1 IV кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

 1 апреля- день смеха Юмористический калейдоскоп «Нам без шуток некуда!» 1 II кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Международный  день
музеев

Час прекрасного «Знаменитые музеи России» 1 II кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Музыкальный час «Звезда по имени Виктор Цой. Группа 
Кино»

1 II кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Час творчества «Сергей Есенин- певец страны березового 
ситца»

1 III кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

Неделя  поддержки
библиотек

Проект «Кабинет диковинной книги» 1 II кв. ЦГБ им. Л.Н. Толстого
ОО

Библиодень «Слепые читают книги» 1 II кв. ЦГБ им. Л.Н. Толстой,
ОС

Акция «Библиотека без должников» 1 II кв. ЦГБ им. Л.Н. Толстого
ОО

Акция «Подари библиотеке книгу» 1 II кв. Филиал № 8

Акция «Вторая жизнь книги» 1 II кв. Филиал № 31

Акция «Подари библиотеке книгу» 1 II кв. Филиал№35

День информации «Библиотека как хранитель культурного 
наследия»

1 II кв. Филиал №3
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День открытых дверей 1 II кв. Филиал №27

Всероссийский  день
библиотек

Акция «Общероссийский день библиотек» 1 II кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОМиР

День благодарности читателя 1 II кв. Филиал № 8

День открытых дверей «Три поколения моей семьи- читатели 
библиотеки п. Андреевка»

1 II кв. Филиал №32

Акция «Культ чтения возвращается, или читать модно» 1 II кв. Филиал №5
им. К. Паустовского

«Бенефис читателя» 1 II кв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

Литературный аукцион «Литературная азбука для взрослых» 1 II кв. Филиал №36

Экскурсия «Библиотека для особых людей» 1 II кв. Филиал №24

Выставка- просмотр книг, подаренных читателями «Дары 
бесценные»

1 II кв. Филиал №14

Вечер романса «Романса светлое дыхание» 1 II кв. Филиал  №  11,  им.
К.М. Станюковича

Пушкин А.С.
Пушкинский  день
России

Акция «Я вновь читаю пушкинские строки» 1 II кв. Филиал№35

Марафон чтецов «Дар слова» 1 II кв. Филиал №36

Литературный вечер «Все читаем произведение «Барышня-
крестьянка»

1 II кв. Филиал №40

Конкурс рисунков «Карадаши и краски Пушкина сказки» 1 II кв. Филиал№35

Музыкально-поэтическое путешествие «Пушкинский день в 
Ахматовке»

1 II кв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

Музыкальный вечер «Сказка о попе» 1 II кв. Филиал №12,
Центр межкультурных
коммуникаций

Литературное-путешествие по сказкам «Сказочный 1 II кв. Филиал №39
им. С. Петрова-
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калейдоскоп» Скитальца

Литературное чтение «Пушкинский день» 1 II кв. Филиал №3

Викторина «Я в гости к Пушкину спешу» 1 II кв. Филиал №17, им. А. 
Грина

Викторина «Буян –остров тайн и загадок» 1 II кв. Филиал №25

Час поэзии «Я помню чудное мгновенье» 1 II кв. Филиал №24

Литературно-музыкальный час «С улыбкой ясною 
природа…»

1 II кв. Филиал №38

Литературный час «В союзе звуков, чувств и дум» 1 II кв. Филиал №39
им. С. Петрова-
Скитальца

Ночь искусств-2017 1 III кв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, ОМиР

«Этнографический диктант» 1 III кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОМиР

Новый год Декабрьские встречи. Вечер русского романса «Грустит 
романс тревожно и светло»

1 IV кв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого,
ОИ

Новогодний огонек «Новогодняя фантазия» 1 IV кв. Филиал №15

Литературно-музыкальный вечер «Заветы доброй старины» 1 IV кв. Филиал №39
им. С.Петрова-
Скитальца

Блиц-викторина «Новый год уж на пороге» 1 IV кв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

Тематический вечер «Скоро, скоро Новый год» 1 IV кв. Филиал №33

Утренник «С Новым годом, Рождеством — настоящим 
волшебством»

1 IV кв. Филиал №33

Утренник «Встречаем год Петуха!» 1 IV кв. Филиал №36

Мастерская поделок «В мастерской у снеговиков» 1 IV кв. Филиал №36
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Новогодний вечер «У самовара» 1 IV кв. Филиал №28

Новогодний праздник «Украшение к столу» 1 IV кв. Филиал №28

Утренник «Засверкай огнями елка!» 1 IV кв. Филиал №24

Творческое занятие «Необыкновенные елочные игрушки из 
обыкновенных материалов»

1 IV кв. Филиал№35

Музыкальный вечер «Новый год отмети вместе- танцем, 
юмором и песней!»

1 IV кв. Филиал №37

Игровая программа «У ворот, у ворот постучался Новый год!» 1 I кв. Филиал №37

Праздник «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый 
год»

1 IV кв. Филиал  №17,  им.  А.
Грина

Тематический вечер «Навстречу Новому году: история Деда 
Мороза и Снегурочки»

1 IV кв. Филиал №4

Конкурс на лучшее изделие к Новому году «От меня для всей 
семьи»

1 IV кв. Филиал №16

Семейные посиделки «Новогодние волшебные мгновенья» 1 IV кв. Филиал № 6

Карнавал «Новый год!» 1 IV кв. Филиал № 31

Праздничный огонек «В это день в декабре…» 1 IV кв. Филиал  №  11,  им.
К.М. Станюковича

Утренник «Приключение у Елки» 1 IV кв. Филиал №34

Цикл литературных вечеров «Галерея литературных 
портретов»

1 I-IV кв. Филиал № 6

Литературные часы литературных юбиляров 8 I-IV кв. Филиал №17, им. А. 
Грина

День  памяти
А.С.Пушкина

Вечер памяти «Поединок с судьбой» 1 I кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОИ

Поэтический марафон «Волнуют сердце пушкинские 
строки…»

1 I кв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, ОО

Вечер поэзии «У нас все ведь от Пушкина» 1 I кв. Филиал №16

Поэтический вечер «По Крыму Пушкину вослед» 1 I кв. Филиал №21, им. А. И.
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Куприна

Вечер романса «Я помню чудное мгновенье …» 1 I кв. Филиал №37

Вечер фантазия «И кажется, что светится страница, В 
прекрасный час написанная им.»

1 I кв. Филиал №39
им.С.Петрова-
Скитальца

Библиотечный медиа-урок «Пока в России Пушкин длится, 
метелям не задуть свячу»

1 I кв. Филиал №22

Литературный час «Нет, весь я не умру» 1 I кв. Филиал №15

Час памяти «Я вновь читаю пушкинские строки» 1 I кв. Филиал №17, им. А. 
Грина

Час лирики «День памяти А.С. Пушкина» 1 I Филиал №28

85  со  дня  рождения  Р.
Казаковой

Музыкально-поэтический вечер «Вспоминай меня без 
грусти…»

1 I ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, 
ОИ, ОС

Поэтический вечер «Задыхаюсь стихами, чтобы жизнью 
дышать…»

1 I кв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого, 
ОИ

Литературно-музыкальный вечер «Задыхаюсь стихами, чтобы
жизнью дышать»

1 I кв. Филиал №1

Музыкально-поэтический бенефис Римма Казакова: музыка её
стихов»

1 I кв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

Литературный вечер «Поэзия, моя сестра» 1 I кв. Филиал № 11, им. 
К.М. Станюковича

Литературная встреча «Поэты о поэтах» 1 I кв. Филиал №14

Вечер-портрет «Наша знакомая Римма Казакова» 1 I кв. Филиал №17, им. А. 
Грина

80 лет со дня рождения 
В.Г. Распутина

Презентация «Уроки совести и правды» 1 I кв. Филиал №22

Литературный урок «Урок жизни» 1 I кв. Филиал №32

115 лет со дня рождения
Л. Орловой

Литературно-музыкальный вечер «Ярчайшая из звезд» 1 I кв. Филиал № 6

56



125 лет со дня рождения
К. Паустовского

Литературный вечер-портрет «Король смеха. А. Аверченко» 1 I кв. Филиал №12

Литературный час «Идем дорогою добра» 1 II кв. Филиал№35

165  лет  со  дня  смерти
Н.В. Гоголя

Литературный вечер «Самая загадочная фигура в русской 
литературе»

1 I кв. ЦГБим.Л. Н. Толстого,
ОВО

185 лет со дня рождения
К.Льюиса

Путешествие в киномир «В стране чудес Кэролла Льюиса» 1 I кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

185 лет со дня рождения
мецената Ф. Терещенко

Литературно-музыкальный вечер «По велению сердца» 1 I кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОИ

215 лет со дня рождения
В. Гюго

Литературный вечер «Жизнь- это зрелище, трагедия живая» 1 I кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОИ

Информационный час «Защитник отверженных» 1 I кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОО

220 лет со дня рождения 
Ф. Шуберта

Литературно-музыкальный вечер «Прерванная песня Франца 
Шуберта»

1 I кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОИ, ОС

80 со дня рождения Б. А.
Ахмадулиной

Музыкально-поэтический вечер «Мятежная Душа» 1 II кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОИ

Поэтический вечер «Даруй мне тишь твоих библиотек» 1 II кв. Филиал №1

Медиаурок «Все начинается с любви» 1 II кв. Филиал №22
Час прекрасного «… И все ж, пока слагать стихи смогу…» 1 II кв. ЦГБ им. Л. Н. 

Толстого, ОВО
85 лет со дня рождения
Р. Рождественского

Вечер-портрет «Огромное небо…» 1 II кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОИ

Музыкально-поэтический вечер «Радиус действия сердца 
моего»

1 II кв. Филиал №1

105 лет со дня рождения
Л. Оженина

«Есть много в жизни разных видов счастья» 1 II кв. Филиал  №  11,  им.
К.М. Станюковича

110 лет со дня рождения
Н.А. Соловьева-Седого

Музыкальный вечер «Маршал песни Василий Павлович 
Соловьев-Седой»

1 II кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОИ

Музыкальный вечер «Песня длиною в жизнь» 1 II кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
ОИ, ОС

Литературно- музыкальная композиция «Трудно высказать и 1 II кв. Филиал  №  11,  им.
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не высказать все, что на сердце у меня» К.М. Станюковича

115 лет со дня рождения 
В. А. Каверина

Литературный час «Бороться, искать, найти и не сдаваться!» 1 II кв. Филиал №10

Медиаурок «Будь капитаном своей судьбы» 1 II кв. Филиал №22

130 со дня рождения 
И. Северянинна

Поэтический вечер «Этот мир очарованный, этот мир из 
серебря»

1 II кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
Отдел искусств

Медиаурок «Серебром звенят струны» 1 II кв. Филиал №22

Поэтический час «Поэты серебряного века» 1 II кв. Филиал №21, им. А. И.
Куприна

Беседа «Много видел я стран и не хуже ее» 1 II кв. ЦГБ им. Л. Н. 
Толстого, ОВО

140 лет со дня рождения
М. Волошина

Презентация «Образ родины в лирике Максимилиана 
Волошина»

1 II кв. Филиал №22

Час поэзии «Я жил на людных перепутьях» 1 II кв. Филиал №21, им. А. И.
Куприна

145 лет со дня рождения 
Тэффи

Литературный вечер-портрет «Русская Сафо» 1 II кв. Филиал №12

150 лет со дня рождения
К. Бальмонта

Вечер-портрет «По всей стране нас только двое-трое, 
последних божьей милостью певцов»

1 II кв. ЦГБим.Л. Н. Толстого,
ОВО

205 лет со дня рождения 
А.И. Герцена 

Медиаурок «И дум высокое стремленье» 1 II кв. Филиал №22

235 лет со дня рождения
М. Воронцова

Исторический вечер «Недаром помнит вся Россия ...» 1 II кв. ЦГБ  им.  Л.Н.
Толстого, 
ОИ

Литературно-музыкальный вечер «Этот загадочный граф 
Воронцов…» 

1 II кв. ЦГБ  им.  Л.Н.
Толстого, 
ОИ

85 лет со дня рождения 
В. Аксенова

Литературный вечер «Василий Аксенов: «звездный билет» в 
вечность»

1 III кв. Филиал №1

90 лет со дня рождения
А. Адамович

Медиаурок «Я из огненной деревни» 1 III кв. Филиал №22

200  лет  со  дня  со  дня Радиообзор «Я не чиновник, а художник» 1 III кв. ЦГБ  им.  Л.  Н.

58



рождения А.К. Толстого Толстого, ОК

Литературно-музыкальный вечер «Есть много звуков, в 
сердца глубине»

 1 III кв. ЦГБ им. Л. Н. 
Толстого, ОВО

Литературный вечер «Средь шумного бала…» 1 III кв. ЦГБ им. Л. Н. 
Толстого, ОС

Музыкально-поэтический вечер «Люблю ли я тебя не знаю…» 1 III кв. ЦГБ им. Л. Н. 
Толстого,
Дом ветеранов

Медиаурок «Не ветер, вея с высоты» 1 III кв. Филиал №22

205 лет со дня рождения 
Ч. Диккенса 

Литературный час «Мир Чарльза Диккенса» 1 III кв. Филиал №12

80 лет со дня рождения
Э. Успенского

Литературная встреча «Чебурашкин папа» 1 IV кв. Филиал№35

Литературный вечер «Зимние забавы в Простоквашино» 1 IV кв. Филиал №38

90 лет со дня рождения
 Э. Рязанова

Музыкально-поэтический бенефис «Моей душе покоя нет» 1 IV кв. Филиал №7

Вечер-воспоминание «Моей душе покоя нет» 1 IV кв. Филиал  №  11,  им.
К.М. Станюковича

105 лет со дня рождения
Л. Гумилева

Литературно-библиографическое путешествие «ГумиЛев» 1 IV кв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

110 лет со дня рождения 
А. Линдгренд

КВН-игра «Живое чудо сказки» 1 IV кв. Филиал №37

Утренник «Девочка по имени Астрид» 1 IV кв. Филиал №32

125 лет со дня рождения
М. Цветаевой

Литературно-музыкальный вечер «Вся жизнь моя- роман, с 
собственной судьбою»

1 IV кв. ЦГБ им. Л. Н. 
Толстого, ОИ

Литературный вечер «Да, я, пожалуй, странный человек, 
другим на диво»

1 IV кв. ЦГБ им. Л. Н. 
Толстого, ОВО

Поэтический вечер «Мне имя- Марина, я- бренная пена 
морская»

1 IV кв. Филиал №1

Поэтический вечер «Моим стихам, как драгоценным винам, 
настанет свой черед»

1 IV кв. Филиал №4
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Литературный вечер «Серебряного века силуэт» 1 IV кв. Филиал №7

Час поэзии «Муза Серебряного века» 1 IV кв. ЦГБ  им.  Л.Н.
Толстого, ОО

Литературный час «Добрым словом друг друга согреем» 1 IV кв. Филиал №13

Музыкально-поэтический вечер «Разбросанным в пыли по 
магазинам… моим стихам, как драгоценным винам, настанет, 
свой черед»

1 IV кв. Филиал №32

Литературный вечер «В певучем граде моем купола горят» 1 IV кв. Филиал №37

Презентация «Поэт предельной правды чувств» 1 IV кв. Филиал №22

Литературная переменка «Мне имя- Марина» 1 IV кв. Филиал №21, им. А. И.
Куприна

135 лет со дня рождения
Имре Кальмана

Литературно-музыкальный вечер «Скромный гений: Имре 
Кальман»

1 IV кв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого,
ОИ

Музыкальный вечер «Под звуки волшебного вальса» 1 IV кв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого,
ОИ

155 лет со дня рождения
С. Надсона

Поэтический вечер «Последний романтик века» 1 IV кв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого,
ОИ

185 лет со дня рождения
П. Третьякова

Вечер-портрет «Меценат по зову сердца» 1 IV кв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого,
ОИ

220 лет со дня рождения
Г. Гейне

 Литературно- музыкальный вечер «И я не ждал ни славы, ни 
побед»

1 IV кв. ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого,
ОИ

Летнее чтение

Летнее чтение «Открываешь книгу- открываешь мир» 1 II-III кв. Филиал №1

Программа летнего чтения «Книга в летнем рюкзаке» 1 II-III кв. Филиал №10

Летняя площадка 1 II кв. Филиал №13

Программа летнего чтения «Мы хотим, чтоб ваше лето было 1 I-III кв. Филиал №22
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книгою согрето!»

Программа летнего чтения «Летняя библиополянка» 1 II-III кв. Филиал №25

Программа летнего чтения «Читать интереснее, чем 
смотреть»

1 II-III кв. Филиал №28

Программа летнего чтения «Летом некогда скучать, будем 
книжки мы читать»

1 II-III кв. Филиал№35

Программа летнего чтения «Вас ждут приключения на 
Острове Чтения»

1 I-III кв. Филиал №39
им. С. Петрова-
Скитальца

Летний библиодрайв «Балаклавская мозаика» 10 II,III кв. Филиал №21, им. А. И.
Куприна

Летняя площадка «Летнее чтение с увлечением» 1 II-III кв. Филиал №32

Конкурс «Лучший читатель лета» 1 III кв. Филиал №32

Конкурс рисунков «Летний отдых» 1 II-III кв. Филиал №28

Акция «Библиодворик: в летний день читать не лень!» 1 III кв. Филиал №21, им. А. И.
Куприна

Урок безопасности «Безопасное лето» 1 II кв. Филиал №28

                                   

Работа по популяризации имени, которое носит 
библиотека

Толстой Л.Н. Толстовские чтения 1 III кв. ЦГБ им. Л.Н. Толстого

Телепередача «Портрет на фоне» 1 III кв. ЦГБ им. Л.Н. Толстого

Выездная книжная экспозиция «Летописец обороны 
Севастополя»

1 III кв. ЦГБим.Л. Н. Толстого,
ОК

К. Паустовский Проект «Мир К. Паустовского- 21 век» 1 I-IV кв. Филиал №5
им. К. Паустовского 

Вечер-ностальгия «Лучше города я не знаю… (Севастополь 
глазами Паустовского)»

1 III кв. Филиал №5
им. К. Паустовского

Ретропрезентация «Черное море Паустовского: открываем 1 II кв. Филиал №5
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заново» им. К. Паустовского 5

Литературно-музыкальный вечер «Гринландия Паустовского» 1 III кв. Филиал №5
им. К. Паустовского 5

Литературно-музыкальный вечер «Коронованная поэзией. 
Тарусские страницы Цветаевой и Паустовского»

1 IV кв. Филиал №5
им. К. Паустовского 5

А. Ахматова Проект «Ахматовка- 50!» 1 I-IV кв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

Ахматовские чтения «Вспоминай же, мой ангел, меня…» 1 I кв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

Библиоакция - «Поэтический салют» 1 I кв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

«Цветы для великой Ахматовой» (высадка цветов на клумбе 
около «ахматовского» камня в сквере А. Ахматовой)

1 I кв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

Выставка-инсталляция «Когда б вы знали, из какого сора 
растут стихи, не ведая стыда…»

1 II кв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

Выставка- портрет «Ты выдумал меня. Такой на свете нет, 
такой на свете быть не может».

1 II кв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

Праздничная программа «Нам – 50 лет» 1 III кв. Филиал №9
им.А.Ахматовой

К. Станюкович Формирование папки «К. Станюкович» 1 I-IV кв. Филиал №11
им.К. Станюкович

А. Грин Гриновские чтения 1 III кв. Филиал  №17,  им.  А.
Грина

Громкие чтения «Под алыми парусами А.Грина» 1 III кв. Филиал  №17,  им.  А.
Грина

Литературно-музыкальный вечер «Блистающий мир А.Грина» 1 III кв. Филиал  №17,  им.  А.
Грина

Устный журнал «А. Грин: романтик, фаталист, философ» 1 III кв. Филиал  №17,  им.  А.
Грина

Литературный портрет «Этот загадочный Грин» 1 III кв. Филиал  №17,  им.  А.
Грина
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А. Куприн Купринские чтения 1 III кв. Филиал №21, им. А. И.
Куприна

С. Скиталец- Петров
Литературно музыкальный альянс «В изумрудной долине со
Степаном Скитальцем

1 IV кв. Филиал №39
им.С.Петрова-
Скитальца

Работа Клубов по интересам Кол-во
заседаний

Название клуба: «КиноBook» 11 I-IV кв. ЦГБ  им.  Л.Н.
Толстого, абонемент

«Визир» 12 I-IV кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
абонемент

«Открытые сердца» 10 I-IV кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
абонемент

«Стих и Я» 11 I-IV кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
сектор краеведения

«Эстетический лабиринт» 10 I-IV кв. ЦГБим.Л. Н. Толстого,
ОС

«Общение» 11 I-IV кв. филиал №1

«Собеседник» 9 I-IV кв. филиал №2

«В кругу семьи»

«Кружевница»

11
10

I-IV кв.
I-IV кв.

филиал №3

«Хозяюшка» 9 I-IV кв. филиал №4

«В мире ваших увлечений» 9 I-IV кв. филиал №5

«Домашний очаг» 20 I-IV кв. филиал №6

«Вдохновение» 9 I-IV кв. филиал №7

«Круг чтения» 10 I-IV кв. филиал №9

Академия изящной словесности 6 I-IV кв. филиал №9

«Ровесник» 6 I-IV кв. филиал №10

«Встречи» 12 I-IV кв. филиал №11

63



«ЛИК» 9 I-IV кв. филиал №12

«Берегиня» 9 I-IV кв. Филиал №13

«Поделись улыбкою своей» 10 I-IV кв. филиал №14

«Мозаика» 11 I-IV кв. филиал №15

«Каламита» 9 I-IV кв. филиал №16

«Потомству в пример» 9 I-IV кв. филиал №17

«Жар-птица» 11 I-IV кв. филиал №19

«Огни Балаклавы» 9 I-IV кв. филиал №21

«Гармония» 9 I-IV кв. филиал №22

«У голубого экрана» 6 I-IV кв. филиал №23

«Лучик» 6 I-IV кв. филиал №25

«Патриот» 6 I-IV кв. филиал №27

«Диалог»

«От всей души»

«Чуланчик мастера»

9

9

10

I-IV кв.
I-IV кв.

I-IV кв.

филиал №28

«Хозяюшка» I-IV кв. филиал №30

«Познайка» 12 I-IV кв. филиал №32

«Клуб любителей литературы и искусства» 6 I-IV кв. филиал №32

«Читайка» 12 I-IV кв. филиал №33

«Собеседник» 10 I-IV кв. филиал №33

«Домовёнок» 11 I-IV кв. филиал №34

«Калейдоскоп» 10 I-IV кв. филиал №35

«Светлячки» 7 I-IV кв. филиал №36

«Собеседник»

«Любознайка»

10
10

I-IV кв. филиал №37
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«Яблонька» 10 I-IV кв. филиал №38

«Байдарские встречи» 5 I-IV кв. филиал №39

Организация работы с инвалидами

Проект «Книга входит в дом!» (обслуживание инвалидов на 
дому»

1 I-IV кв. ЦГБим. Л.Н. Толстого,
структурные подразд.

Клуб «Открытые сердца» 12 I-IV кв. ЦГБ им. Л.Н. Толстого
ОО

Клуб «Эстетический лабиринт» 12 I-IV кв. ЦГБ им. Л.Н. Толстого
ОС

Клуб «Кино без границ» 12 I-IV кв. ЦГБ им. Л.Н. Толстого
ОС

V. Информационное и справочно-библиографическое
обслуживание

1.

.

Создание и 
накопление 
информационн
ого ресурса
 а) работа с 
электронными 
каталогами и 
картотеками

 электронный каталог ЦБС
Введение  записей 6000 I-IV кв. отдел обработки
  в т.ч.: 

 - ретроспекции 2000 - // - - // -
-  корректирование электронного каталога  ЦБС 20000 I-IV кв. отдел обработки

электронная  систематическая картотека статей
 Введение  записей                 9700 I-IV кв. ИБО
  в т.ч.:
-   Политика 400 I-IV кв. ИБО
-   Экономика 400 -//- -//-

-   Искусство 300 -//- -//-

-   Здравоохранение 700 -//- -//-

-   Общественные науки 1700 -//- -//-
-   История  100 -//- -//-
-   Сельское хозяйство  800 -//- -//-
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-   Прочее  200 -//- -//-

 электронная краеведческая картотека

Введение  записей 3000    I-IVкв . ИБО

электронные базы данных:

-   Библиотечное дело. Библиотековедение 500 -//-
ОМО

-   Материалы органов власти 800 I-IV кв. Интернет-центр

б) организация и
ведение 
карточных 
каталогов и 
картотек

работа с
каталогами

Карточные каталоги ЦБС

Генеральный алфавитный каталог (ГАК)

- расстановка карточек   на новые поступления 8000 I-IV кв отдел обработки

- изъятие карточек на выбывшую литературу 20000 I-IV кв отдел обработки
- редактирование 4 ящ. -//- отдел обработки

Центральный алфавитный каталог (ЦАК)
- расстановка карточек   на новые поступления 8000 I-IV кв отдел обработки
- изъятие карточек на выбывшую литературу 10000 I-IV кв отдел обработки

- редактирование ЦАК 5 ящ. -//- отдел обработки  -

Центральный систематический каталог (ЦСК)

- расстановка карточек   на новые поступления 8000 I-IV кв. отдел обработки
- изъятие карточек на выбывшую литературу 10000 I-IV кв. отдел обработки
- продолжение редакции отдела 83 5 ящ. I-IV кв. отдел обработки  -

работа с
картотеками

Систематическая картотека статей (СКС):
- Текущее аналитическое расписывание статей I-IV кв. ИБО, структурные подразд.
Выделение новых рубрик:    7 I-IV кв. ИБО
- Ландшафтный дизайн 1 Iкв ИБО, структ.подразд.
- Заповедники. Заказники. Национальные парки 1 Iкв. -//-
- Биоэкология 1 I кв -//-
- 200 лет со дня рождения А.К. Толстого 1 II кв. -//-
- Туризм в России 1 II кв. -//-
- Международный туризм 1 II кв. ИБО
- Художники-иллюстраторы 1 III кв. ИБО
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Редакция отделов СКС 16
4 1 I кв. ИБО
5,66 2 II кв. ИБО
65 1 III кв. ИБО
2,3 2 IV кв. ИБО
68,71,72,74,75,76,79,86,87 9 . III кв ИБО

85 1 III кв ИБО

Краеведческая картотека

- Редактирование отделов 2 I-IV кв. ИБО
                   С2, К2 2 II кв. -//-

2. Организация 
справочно-
библиографиче
ского фонда

- Докомплектование СБА новейшими справочными изданиями по 
всем отраслям знаний

I-IV кв. отдел комплектования

3.
Справочно-
информационное
обслуживание

- Выполнение библиографических справок: 26030 I-IVкв. Структ подр. ЦС
           в т.ч.: с использованием ПК 8370 -//- ИБО,ч/з,аб,РИЦ,

Биб информац. центры
                      ЦГБ им. Л.Н.Толстого 9160 -//- ЦГБ им. Л.Н.Толстого
                      Сельскими филиалами   2400 -//- Сельские филиалы

Составление:
- Информационных бюллетеней  новых поступлений в ЦС        16 -//- ИБО
- Бюллетений краеведческой литературы, поступающей в ЦС 4 ИБО
- Информационных списков по проблемам экологии и земельных

ресурсов
24 -//- ИБО

«Земельные ресурсы» 1 II кв. -//-

«Экология и охрана окружающей среды» 1 I кв. -//-

-  библиографических списков: 10 I-IVкв. ИБО
«Нескучный туризм» (Новые направления в туризме) 1 IIIкв. -//-

«Художник и море» (К 200-летию И.К. Айвазовского) 1 I кв. -//-

«Непобедимый Казарский» (к 220-летию):
библиографический список

1 IVкв. -//-
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«В защиту интересов природы: Крымские заповедники»: (К Году 
экологии): библиографический список

1 II кв. -//-

«Сад прекрасный и старинный» (К 205-летию Никитского 
ботанического сада): библиографический список

1 IIIкв. -//-

«Песню дружбы запевает молодёжь» (XIX Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов): памятка

1 II кв.

«Первый черноморский флагман» (К 285-летию Ф. Клокачёва): 
памятка

1 I кв. -//-

«Иван Кожанов, флагман флота…» (К 120-летию со дня 
рождения): памятка

1 III кв. -//-

«Жизнь, достойная памяти (К 170-летию А.Л. Бертье-Делагарда): 
памятка

1 III кв. ИБО

4. Информационно 
-библиографичес
кое 
обслуживание

Индивидуальное информирование:
 Количество абонентов 387 I-IV кв. ИБО, филиалы цбс
  в т.ч. - в ЦГБ им. Л.Н.Толстого 63 I-IV кв. Отделы ЦГБ
сельские филиалы 126 I-IV кв. Структ.подраздел.
Количество информаций 2405 I-IV кв. ИБО, филиалы цбс

  в т. ч.- в ЦГБ им. Л.Н.Толстого 332 I-IV кв. Отделы ЦГБ

            - сельские филиалы 740 I-IV кв. Структ.подраздел.
Коллективное информирование

Состоит коллективов 88 I-IV кв. ИБО, филиалы цбс
 в т.ч. - в ЦГБ им. Л.Н.Толстого 23 I-IV кв. Отделы ЦГБ

             сельские филиалы 24 I-IV кв. Структ.подраздел.

послать информаций              389 I-IV кв. ИБО, филиалы цбс
 в т.ч. - в ЦГБ им. Л.Н.Толстого 96 I-IV кв. Отделы ЦГБ

             сельские филиалы 159 I-IV кв. Структ.подраздел.

Массовое информирование
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Подготовить и провести:
Дни информации 148 I-IV кв. ЦГБ, структподр.ЦС

       в т.ч. ЦГБ  им. Л.Н.Толстого 50 -//-
                сельские филиалы 12
Дни специалиста 13 -//- -//-
       в т.ч. ЦГБ  им. Л.Н.Толстого 7
                 сельские филиалы 1
Библиотечные  уроки 186 -//- -//-
       в т.ч. ЦГБ  им. Л.Н.Толстого 80
                сельские филиалы 23
Обзоры  новых  поступлений 186 -//- -//-
       в ЦГБ  им. Л.Н.Толстого 80 -//- -//-
     сельские филиалы 23
на Севастопольском телевидении 12 -//- структ подр. ЦГБ

5.

 

Пропаганда 
библиотечно-
библиографиче
ских знаний

Проведение
 - Бесед по культуре чтения 2306 I-IV кв. структ подр. ЦС
в т. ч. ЦГБ им. Л.Н.Толстого 2300 -//- -//-
 из них: индивидуальных 6230 -//- - // -
             групповых 6 - // - - // -

Направление 
деятельности

Интернет-центр
Обеспечение пользователям доступа к электронной 
информации, предоставление услуг в автоматизированном 
режиме с использованием информационных и компьютерных 
технологий: 

I-IV кв. Интернет центр

  -  обслужить пользователей 1000 I-IV кв. Интернет-центр

  -   посещений 9000 -//- -//-
  - выполнить справок и консультаций 1200 I-IV кв. -//-

Проектная 
деятельность

Информационно-образовательный проект «Активное
поколение»:

-обучение  пользователей  старшего  возраста  компьютерной
грамотности;

80 I-IV кв. Интернет-центр
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Проектная 
деятельность

-  консультирование  пользователей  по  поиску  информации  в
правовой  базе  данных  «Материалы  органов  власти»,  по
регистрации и пользованию услугами «Портала госуслуг»;

200 I-IV кв. -//-

-  оказание пользователям консультативной помощи по работе с
программным  обеспечением  и  современными  гаджетами
(ноутбуками, планшетами, смартфонами), созданию аккаунтов.

300 I-IV кв. -//-

Информационно-образовательный проект «Виртуальный
читальный зал»:

Интернет-центр

- предоставление пользователям доступа к базам данных 
удаленных электронных библиотечных систем Президентской 
библиотеки имени Б.Н.Ельцина, Национальному цифровому 
ресурсу «Руконт» правовым базам «КонсультантПЛЮС», 
«Гарант», Деловым статьям и интернет-сервисам «Полпред», 
библиотеке Нон-фикшн и др.

I-IV кв. -//-

Проект «Цифровая краеведческая библиотека»: Интернет-центр
- наполнение полнотекстовых баз данных «Материалы органов 
власти», «Электронная библиотека» новыми материалами; 

1000 I-IV кв. -//-

- прикрепление в библиографическую БД «Краеведение» ссылок 
на полные тексты статей из электронных версий  периодических 
изданий;

1200 -//- -//-

-создание  3-D книги  для  размещения  на  сайте  ЦГБ  им.
Л.Н.Толстого

6 -//- -//-

Информационно
е обслуживание 
пользователей

  - подготовка и проведение Дня информации  «Современные 
ресурсы для современного пользователя» (ко Дню знаний)

1 IIIкв. Интернет-центр

   - организация и проведение библиотечных уроков: 3 I-IV кв. Интернет-центр

 «Безопасность — это важно» (Правила работы в Интернет) Iкв. -//-

- «Экологические коллекции в полнотекстовых ЭБС» IIIкв. -//-

-« Алгоритм поиска информации в картотеке «Краеведение» на 
сайте ЦГБ им. Л.Н.Толстого» IIкв.

-//-

Составление web-библиографических списков: 3 I- IIIкв. Интернет-центр
-« Главные краеведческие даты 2017»; 1 Iкв. -//-
-« Культурная страничка Севастополя»; 1 IIкв. -//-
- Культурная страничка Севастополя»; 1 IIIкв. -//-
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обучение Проведение обучающих тренингов для сотрудников ЦБС: 3 I-IVкв. Интернет-центр
 -Эффективное внедрение платных услуг;
 -Краеведческие БД на сайте библиотеки;
 -Новые электронные ресурсы ЦГБ им.Л.Н.Толстого. 

1
1
1

Iкв.
IIкв.
IV кв

- // -
- // -
- // -

Культурно-
досуговая 
деятельность:

-проведение заседаний клуба рукоделия «Кружевница»; 11 I-IV кв. Интернет-центр

-организация интернет конкурса комиксов «Живем в согласии с 
природой»

1 II -//-

Центр правовой информации (ЦПИ )

Направление
деятельности

- Формирование экономической и правовой культуры, совместная
деятельность  с  Прокуратурой,  Управлением  юстиции,
Управлением  по  делам  несовершеннолетних,  общественными
организациями,  школами,  высшими  учебными  заведениями  и
лицеями

I-IV кв. ЦПИ, структурные 
подразделения

- Выполнение библиографических справок 2000 I-IV кв. ЦПИ

- Регулярное обновление  БД «Закон»      800 I-IV кв. ЦПИ
-Информирование о работе Центра правовой информации через 
СМИ и на сайте ЦГБ им. Л. Н. Толстого

15 -//- -//-

                         Наполнение рубрик «ЦПИ»: 3 -//- ЦПИ
- Мониторинг законодательства -//- -//-

- Это актуально! -//- -//-
- Наши мероприятия -//- -//-

Ведение пресс-папок: 5 I-IV кв. ЦПИ

 -  «Выборы Президента» 1 -//- -//-
 - «Экология и экологическое право» 1 -//- -//-
 - «Семейное право. Наследование» и др. 1 -//- -//-

Виртуальные выставки: 8 I-IV кв. ЦПИ
 -  Новая литература по законодательству и праву 5 I, IVкв. -//-
 - «Мир семьи – мир, в котором мы живем»» 1 IIIкв. -//-
 - «Аналитические правовые сборники «Библиотечки «Российской
газеты»»

1 IIIкв. -//-
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- «Правовой калейдоскоп» 1
Книжные выставки: 5 I-IV кв. ЦПИ

- «Как прекрасен этот мир» 1 IIкв. -//-
-«Бело-синий город Севастополь, белокрылый город в синеве…» 1 IIIкв.
- «Театр - волшебный мир» и др. 1 IV кв. -//-
Пополнение актуальными материалами рекламно-
информационного стенда «Информация ЦПИ»

1 I-IV кв.
-//-

Издание памяток: 11 I-IV кв. ЦПИ
- «История президенства в России»
-«Экология, безопасность, жизнь»
-«Права потребителей в России»
- «Я и мои права» и др.

Факультатив правовых знаний для молодежи: 4 I-IV кв. ЦПИ
- час правовой культуры «Семья – главное путешествие нашей 
жизни»

Iкв. -//-

- час правовой грамотности «Знать, чтобы не оступиться» IV кв. -//-
- правовой турнир «Ты не прав, если не знаешь свои права» IV кв. -//-
- урок гражданственности   «Конституция – основной закон нашей
страны»

       IV кв

проектная 
деятельность

Проект «Планета молодых»: 7 I- IIкв. ЦПИ
- экологический калейдоскоп «Наш дом – планета Земля» 1 IIкв. -//-
- Акция «Мир без наркотиков»  «Мы выбираем жизнь» 1 IIкв. -//-
- историко-краеведческое путешествие «Белый город на синем 
морском берегу»

1 IIIкв. -//-

- День толерантности «21 век – век толерантности» 1 IV кв. ЦПИ
- Творческая лаборатория «Жизнь моя – театр» (День 
профориентации) и др. 

1 IV кв. -//-

Проет «Имею право знать» -//-
- Консультационный пункт 10 I- IV кв. -//-
- День потребителя «Потребитель! Знай свои права»» 1 Iкв. -//-

- час полезной информации «Защита прав собственников 
земельных участков»

1 IIкв. -//-

- актуальный разговор «Права пациента на качественное 
медицинское обслуживание»

1 III кв. -//-
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VI. Развитие и сохранность библиотечных ресурсов

1
Формирование 
библиотечных 
ресурсов

- Заключение договоров с поставщиками книжной продукции: Iкв. Дирекция

-Оформление подписки на периодические издания и 
информационные материалы

12000 отдел комплект.

- Проработка информационных листов и прайс- листов I-IV кв. отдел комплект.
- Участие в проведении торгов по предоплате периодических 
изданий. Подготовка документов на торги по закупке книг, 
периодических изданий (тендерная документация)

2 II,IVкв. Дирекция
Отдел комплект 

Текущее 
комплектование

Приобретение документов: - в т.ч.: 22500 I-IV кв. отдел комплект.

- книг, 9890 I-IV кв. Отдел комплект.
- брошюр 500 -//- -//-
- электронных изданий 100 -//- -//-
- аудиовизуальных изданий 10 -//- -//-

 - периодических изданий 12000 I-IV кв. -//-
из них:
- детской литературы 1000 -//- -//-
- документов в специальных форматах для слепых и 
слабовидящих

500 -//- -//-

 -  новых названий книг 5000 - // - - // -
 -  названий периодики 318 II,IVкв. - // -
    из них:  -  газет 42 -//- - // -
                  -  журналов 276 -//- -//-

Акции
- «Подари библиотеке новую книгу» (дары от пользователей, 
жителей города, организаций; получение средств от спонсоров и 
т.д.)

I-IV кв. Отдел комплект.

- отбор редкой и ценной книги в отделах ЦГБ им. Л.Н. Толстого и 
филиалах

I-IV кв. Струк.подразд. ЦС

Исключение документов: 50000 I-IV кв. Отдел комплект.,
структур.подразд.

         в т.ч. детской литературы 1000 - // - Отдел комплект.,
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Рекомплектован
ие фонда

структур.подразд.
по причинам: - ветхие 35000 -//- -//-
                        - устаревшие по содержанию 1100 -//- -//-
                        - другие причины 4000 -//- -//-

2 Изучение 
состава и 
использования 
библиотечных 
ресурсов

- изучение физического состояния книжного фонда I-IV кв.  Структурные подразделения 
ЦС

Анализирование  статистическим методом:
«Состояние и развитие книжного фонда за 2016год» 1 Iкв. Отдел комплект.,

структур.подразд.
Анализирование отказов пользователям I-IV кв. Структурные подразделения 

ЦС
3 Учет и 

сохранность 
библиотечных 
ресурсов

- ведение   полного и оперативного  учета новых поступлений 
(суммарный, индивидуальный)

37 I-IV кв. Структурные подразделения 
ЦС

-  проведение  проверок книжных фондов: 6 IIIкв. фил.№№ 3,11,24,35,
- ЦГБ им. Л.Н. Толстого - Ч/З, ИБО 2 -//-
- филиалы №№ 3,11,24,35 4 -//-
- Проведение  заседаний Совета по комплектованию 4 I-IVкв. Дирекция, отдел 

комплектования
- Проведение  заседаний комиссии по списанию 4 I-IVкв. Дирекция, отдел 

комплектования
4 Справочныйапп

арат в  
помощ
ь 
компле
ктован
ию

Редактирование  картотек:

- экономического и культурного профиля микрорайона 37 Iкв. Отдел комплект.,
структур.подразд.

-  доукомплектования 37 I-IVкв. Отдел комплект.,
структур.подразд.

-  периодических изданий на 2017год 37 I,IIIкв. Отдел комплект.,
структур.подразд.

Составление сводного списка периодических изданий на 2017 год 
по  ЦБС

2 I,IIIкв Отдел комплект

           1-е полугодие 1 I кв. Отдел комплектов.
            2-е полугодие 1    III кв.

VII. Организационно- методическаяработа
Направление Наименование мероприятий Объе Срок Ответственные
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деятельности м

1. Формирование
региональной 
библиотечной 

политики

Подготовка информации:

- для Главного управления культуры Правительства Севастополя, 10 I-IV кв. Дирекция, ОМО

- для районных департаментов 16 -//- -//-

2. Программно-
целевое

планирование

Составление:

- программы повышения квалификации и профессионального 
развития работников ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» 
на 2018 год

1 IVкв. ОМО

- месячных планов мероприятий библиотек ЦБС для взрослых 12 I-IV кв. -//-

- недельных планов мероприятий библиотек ЦБС для взрослых 48 I-IV кв. -//-

- тематические планы мероприятий 15 I-IV -//-

-участие в составлении плана работы ГБУК г. Севастополя «ЦБС 
для взрослых» на 2018 год

1 IV кв. Зав. отделами ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого

Разработка:

- проекта «Человек. Экология.Книга» 1 I кв. -//-

- проекта «Библионочь - 2017» 1 I кв. -//-

- Положения о Конкурсе профессионального мастерства 
«Библиотечный дворик: фасад и палисад»

1 I кв. ОМО

- Положение о Конкурсе творческих работ «Видеть, слышать и 
чувствовать природу»

1 I кв. ОМО

3. Работа с
кадрами.

Повышение

 Участие в:

- Международной конференции «Крым – 2017», 1 II кв. Дирекция,
гл. специалисты
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квалификации
библиотечных

работников

- Практической конференции «Библиотека и архив в XXI веке» 1 IV кв. Дирекция,
гл. специалисты

- Международных, Всероссийских конференциях, семинарах 2 I-IV кв. -//-

- Интернет–конференциях 5 I-IV кв. -//-

Подготовка и проведение:

- конкурса творческих работ «Видеть, слышать и чувствовать 
природу»

1 III кв. ОМО, зав. структурными 
подразделениями

конкурса профессионального мастерства «Библиотечный 
дворик: фасад и палисад»

ОМО, зав. структурными 
подразделениями

 Семинара «Обзор деятельности библиотек ГБУК города 
Севастополя «ЦБС для взрослых» за 2016 год в формате «Печа-
куча»

1 ОМО, зав. структурными 
подразделениями

Круглого стола «Сельские библиотеки как центры устойчивого 
развития местных сообществ»

1 I Дирекция, ОМО, зав. 
сельскими библиотеками-
филиалам

Круглый стол «Соблюдение авторского права в работе 
библиотеки»
(23 апреля- Всемирный день авторского права)

1 II Дирекция, ОМО

Дней инклюзии в Севастополе «Общество. Инклюзия. Культура»
- Круглый стол (Семинар)
- Мастер-классы
- «Игры разума» - второй сезон

1 I кв. Дирекция, ОМО, ОНиС

- Толстовских чтений 1 Дирекция, ОМО
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- II Межрегиональной научно-практической конференции 
«Библиотека-хранитель и проводник культурно-исторического 
наследия» 

1 III кв. Дирекция, ОМО, зав. 
библиотекой-филиалом №12

Вебинара «Россияне-читающая нация?!»
(24 ноября Всероссийский день чтения)

1 IV кв. Дирекция, ОМО

Практического семинара «Планирование работы библиотеки на 
2018 год в контексте новых задач»

1 IV кв. Дирекция, ОМО

Семинаров-практикумов:

«Отражение краеведческих документов (основные и добавочные 
описания) в Алфавитном каталоге структурных подразделений 
ЦБС для взрослых».

1 I кв. Отдел обработки 

«Особенности организации и ведения параллельного ряда в 
картотеке новых поступлений Систематического каталога. 
Рабочая схема Средних таблиц ББК: Вып. 5 для структурных 
подразделений ЦБС для взрослых».

2 I кв. Отдел обработки

Консультаций:

«Анализирование деятельности библиотек ГБУК г. Севастополя 
«Централизованная библиотечная система для взрослых» за 2016 
год»

40 I кв. ОМО

«Планирование работы библиотек-филиалов на 2018 год» 40 IV кв. ОМО

«Справочно-библиографическое обслуживание. СПРАВКИ».
(Виды справок, формы учета, фонд выполненных справок,
 виртуальные справки)                       

1 I кв. ИБО

Тренингов: 2

«Учет периодических изданий. Составление актов на прием и 
выбытие».

1 I кв. Отдел комплектования
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6.

«Учет и списание документов библиотечного фонда структурного 
подразделения»

3 I кв Отдел комплектования

Практикумов: 2

«Автоматизированный учет читателей и посещений ЦГБ
 им. Л. Н. Толстого»

1 I кв. ОО

«Платные услуги или как зарабатывать деньги?» 1 I кв. ОМиР

Школ начинающего библиотекаря:
«Школа молодого библиотекаря: учет, работа с фондом, работа с 
читателями»

2 II, IV кв. ОМО, гл. специалисты

Школ рекламного минимума
- Рекламный дебют;
- Информационный повод;
- СамоФотография;

      - Аукцион идей (скетч, арт-проект, акции, флеш-мобы)

2
1

I кв. ОМО, ИБО, ОМИР

- Ресурсы библиотечной рекламы;
- Алгоритм продвижения (соц. сети);
- Правила имиджа (фирменный стиль);
- Риск-версия (оформление контента, правила правописания);
- Привлекательная библиотека (страница на сайте);

1 IV кв. ОМиР

Методический
 мониторинг

- Проведение комплексного анализирования деятельности 
библиотек-филиалов 

5 I-IVкв. ОМО, гл. специалисты

№8, медицинская, № 12, Региональный центр межкультурных 

коммуникаций

2 I кв. ОМО, гл. специалисты

№22                       1 II кв. ОМО, гл. специалисты

№23, с. Терновка 1 III кв. ОМО, гл. специалисты
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№ 38, с. Верхнесадовое 1 IV кв. ОМО, гл. специалисты

-  Контроль  за  выполнением  замечаний  комплексной  проверки:
филиалы №№3,11,15, 37, 34, 27

6 I-IVкв. ОМО

- Анализирование выполнения основных показателей работы 
библиотек 

12 I-IV кв. ОМО

- Анализирование деятельности по кварталам (итоговые справки) 5 I-IV кв. ОМО

- Анализирование работы ГБУК г. Севастополя «ЦБС для 
взрослых» за 2016 год (статотчеты, объяснительные записки)

48 январь ОМО

- Анализирование годовых планов структурных подразделений 
ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» на 2017 год, 

48 I кв. ОМО

- составление сводного аналитического отчёта 1 I кв. ОМО

- Обобщение результатов

- анализа Дневников работы 
«Возрастной и социальный состав читателей»,

1 I кв. ОМО

- Обобщение опыта работы библиотек: 2 ОМО

- «Мемориальная деятельность именной библиотеки как бренд 
развития территории» (библиотеки-филиалы №5 им. 
К. Паустовского; №9 им. А. Ахматовой; №11 им.
 К. Станюковича, №17 им. А. Грина; №39 им. С. Петрова-
Петрова-Скитальца)

1 III кв. ОМО

- «Нам есть, кого помнить, нам есть чем гордиться» (Военно-
патриотическое воспитание в библиотеке на примере работы 
библиотеки-филиал №38, с. Верхнесадовое)

1 I кв. ОМО
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7.

- Проведение:

- обзоров методической литературы, профессиональных 
периодических изданий 

4 IV кв. ОМО

- анализа «Кадровый состав библиотек ЦБС для взрослых» (с 
целью определения потребностей в повышении квалификации)

1 IV кв. ОМО

- Пополнение

- контента раздела «Методический центр» на сайте библиотеки пост. I-IV кв. ОМО

- электронного досье «Библиотеки ЦБС для взрослых 
г. Севастополя»

пост. I-IV кв. ОМО

- папки-досье «Библиотеки ЦБС для взрослых» 40 I-IV кв. ОМО

- БД электронного каталога «Библиотечное дело. 
Библиотековедение»

пост. I-IV кв ОМО

Информационно
е обеспечение
библиотечных

работников ЦБС

консультирование по проблемным вопросам
                                                      в т.ч. ОРБ

500
150

I-IV кв. ОМО, отделы ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого

Составление методических изданий:

- информационный бюллетень «Библиотечный вестник» 2 I, III ОМО

- информационный бюллетень «Новые методические материалы» 2 II, IV ОМО

- памятка по работе с инвалидами «Равные среди равных» 1 II ОМО

- памятка по исполнению закона «О защите детей от информации,
Причиняющей вред их здоровью и развитию».

1 I ОМО

Наполнение контентом веб-сайта ЦГБ им. Л.Н. Толстого, 
пополнение страницы «Методический центр»

пост I-IV кв. ОМО

Осуществление электронного документообмена со структурными пост I-IV кв. ОМО
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подразделениями ЦБС для взрослых

 Оформление выставок-консультаций, выставок-рекомендаций в 
помощь планированию, к знаменательным и памятным датам

пост I-IV кв. ОМО

Создание мультимедийных презентаций к крупным массовым 
мероприятиям, семинарам, и др.

10 I-IV кв. ОМО

8. Методическое
обеспечение 
участия 
библиотек в 
общегородских и
общерайонных
мероприятиях

- Году экологии в РФ;
- Библионочи-2017;
- Ночи искусств
- Дню работника культуры (дню театра)

I-IV кв. ОМО, ОМиР

9. Формирование
фондов

С целью пополнения фонда методических изданий
- Изучить и отобрать репертуар периодических изданий по 
библиотечному делу, библиотековедению.
- работать над доукомплектованием фонда ОМО.

2

пост

I, IV кв.

в теч. года

ОМО, отдел комплектования

VIII. Управление библиотеками

1. Организация 
управления

Подготовка и  проведение:
 -  Общих собраний коллектива по итогам работы за
I,II,III кв.                                        3 II-IVкв.
- Совещаний заведующих структурными подразделениями ЦС 12 I-IVкв. Дирекция
- Оперативных совещаний  заведующих отделами ЦГБ им. 
Л.Н.Толстого

еженед
ельно

I-IVкв. - // -
-//-

- Производственных совещаний в коллективах структурных 
подразделений 12 -//-

зав.структур.
подразд.

- Отчетных конференций перед населением 37
-//- 

зав.структур.
подраздел.

Заседаний:
Совета при директоре: 4 I-IIIкв. Дирекция
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-Автоматизированный учет читателей и посещений ЦГБ
 им. Л. Н. Толстого

1 Iкв. Зам.дир. по автомат.

-Участие в создании единого портала библиотек Севастополя 1 IIкв. -//-
-Участие в сводном каталоге библиотек России (СКБР) 1 IIIкв. Зам.дир. по автомат.
-Возможность оцифровки редкого и ценного фонда ЦГБ им. Л.Н. 
Толстого

1 IIкв. Зам.дир. по автомат.

      -  Комиссии по списанию 4 I-IV кв. Зам.директора
      - Совета по комплектованию 4 I-IV кв. Дирекция, отдел ком.

      - Комиссии по административному расследованию итогов 
проверок книжного фонда отделов ЦГБ и библиотек-филиалов

6 I-IV кв Дирекция, отдел ком.

- Редакция схемы годового плана, плановых показателей работы  
структурных подразделений ЦБС на 2018год

IV кв. Дирекция

 - Составление плана работы ГБУКг. Севастополя « ЦБС для 
взрослых» на 2018год

1 IV кв. Зам.директора

-анализирование  деятельности ЦБС для взрослых за 2016 год 
(Отчет  ЦБС для взрослых за 2016 год)

1 Iкв. Зам.директора, зав.отделами

-Оперативное составление новой и редактирование действующей 
нормативно-регламентирующей документации

I-IV кв Дирекция

- редактирование  документов:
- Правила пользования ЦГБ им. Л.Н. Толстого 1 Iкв. Дирекция

- Правила пользования библиотекой – филиалом 1 Iкв. Дирекция

- Положения о библиотеке-филиале 1 IIIкв. Дирекция

- Должностных  инструкций работников ЦБС I-IV кв Дирекция

Профессиональн
ое образование 
библиотечного 
персонала

-Разработка системы повышения квалификации библиотечных 
работников на 2018год

1 IV кв. ОМО, дирекция

- Школа компьютерных технологий I-IV кв. Зам.директора по информат.
- Программа «В библиотеке новый сотрудник» (вступительный 
инструктаж, знакомство с отделами библиотеки, стажирование)

I-IV кв. ОМО

- Знакомство с опытом работы библиотек страны и зарубежных 
стран

I-IV кв. Структурные подразд.

- участие в Международной конференции «Крым-2017» II кв дирекция
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- Осуществление производственной учебы в структурных 
подразделениях ЦБС

ежемес
ячно

I-IVкв. Структурные подразд.

 - Информирование библиотечных работников о:
  -новых инструктивных, методико - библиографических 
материалах и документах по библиотечному делу (по мере 
поступления)

I-IVкв. Дирекция, ОМО

 - новых поступлениях в ЦГБ им. Л.Н.Толстого                   12 I-IVкв. ИБО, кх, ОО ЦГБ

-Обеспечение командировок с целью изучения передового опыта 
работы библиотек ( при наличии денежных средств)

I-IVкв. Дирекция,

- Дистанционное обучение профессии 5 I-IVкв.

IX. Издательская деятельность

Издание - Календарь знаменательных и памятных дат на 2018год 1 III кв. ИБО

- Краеведческий календарь на 2018год 1 III кв. ИБО
Библиографические списки: 5 I-IVкв.

- «Нескучный туризм» (Новые направления в туризме) 1 IIIкв. -//-
- «Художник и море» (200-лет со дня рождения И.К. 
Айвазовского)

1 I кв. -//-

- «Непобедимый Казарский» (220-лет со дня рождения 
Казарского)

1 IVкв. -//-

- «В защиту интересов природы: Крымские заповедники»: (К 
Году экологии)

1 II кв. -//-

- «Сад прекрасный и старинный» (205-лет Никитскому 
ботаническому саду)

1 IIIкв. -//-

Памятки: 5 I-IVкв. ИБО
- «Песню дружбы запевает молодёжь» (XIX Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов)

1 II кв. -//-

- «Первый черноморский флагман» (285-лет со дня рождения 
Ф. Клокачёва)

1 I кв. -//-
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- «Иван Кожанов, флагман флота…» (120-лет со дня 
рождения)

1 III кв.

- «Жизнь, достойная памяти (170-лет со дня рождения А.Л. 
Бертье-Делагарда)

1 III кв. -//-

Библиографическое пособие по итогам проекта «Если бы не 
Севастополь…»: 

1 IVкв. -//-

Сборники: 2 IVкв. ОМиР
«Вдохновленные Севастополем. Юность». 1 -//-
Сборник материалов II Межрегиональной научно-
практической конференции «Библиотека-хранитель и 
проводник культурно-исторического наследия»

1 IIIкв. Ученый секретарь

X. Автоматизация библиотечных процессов.
Внедрение и развитие информационных технологий.

1. Администрирование  и
сопровождение локальной
вычислительной  сети
(ЛВС)

- поддержка и развитие ЛВС подразделений ЦГБ; I–IV кв.       начальник отдела
автом.

-поддержка  бесперебойной  работы  компьютеров  и
периферийных  устройств  в  подразделениях  ЦБС:  техническое
сопровождение,  системное  администрирование,  проведение
профилактических работ и текущего ремонта;

-//- инженер-программист

-  аппаратно-программное  сопровождение  производственных
коммуникаций в ЛВС и внешних сетевых коммуникациях;

-//- начальник  отдела
автом.

-обеспечение хранения и защиты информационных ресурсов и
текущей информации в ЛВС;

-//- -//-
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-обеспечение защищенного обмена файлами большого размера
между ЛВС подразделений.

-//- -//-

2. Обеспечение 
непрерывной работы 
информационных систем 
в ЛВС подразделений 
ЦБС

-поддержка  функционирования  действующих  информационно-
библиографических  систем  («Консультант  плюс»,  Гарант,
ИРБИС 64) и программных средств баз данных, формируемых в
подразделениях;

-//- начальник  отдела
автом.

-поддержка  функционирования  компьютеризированных  мест
обслуживания  пользователей,  организация  доступа  к  мировым
информационным системам.

-//- начальник отдела 
автом.
инженер-прогр.

3. Углубление и расширение
компьютеризации ЦБС

-организация  новых  компьютеризированных  рабочих  мест
сотрудников  и  читателей  в  филиалах  ЦБС,  обеспечение  их
каналами связи с Интернет;

-//-  начальник отдела 
автом.

-расширение зоны беспроводного доступа к сети Интернет; -//-   начальник отдела 
автом.инженер-прогр.

-планирование  и  реализация  мероприятий  в  соответствии  с
Планом развития информатизации ЦГБ.

-//-       начальник отдела 
автом.

4. Развитие  библиотечно-
информационных
процессов в ЦБС

-обновление версии системы ИРБИС: установка программного
обеспечения, обучение сотрудников, адаптация к особенностям
ЦБС;

I кв.      -//-

-организационная  подготовка  к  внедрению  электронной
книговыдачи в ЦГБ;

I–IV кв. -//-

-аппаратное обеспечение внедрения электронной книговыдачи в
ЦГБ;

-//-       начальник отдела 
автом.
инженер-программист

-автоматизация процесса книговыдачи в отделах обслуживания
пользователей ЦГБ.
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5. Участие  в  проводимых
ЦБС мероприятиях

-аппаратно-программное  сопровождение  конференций,
семинаров, рабочих совещаний, а также массовых мероприятий
ЦБС;

-//- инженер-программист

-развитие системы обучающих профессиональных мероприятий
в  режиме  онлайн-трансляций  (вебинары,  онлайн-лекции,
тренинги) и внутрибиблиотечного тренинг-обучения.

-//- -//-

6. Администрирование,
сопровождение и развитие
онлайновых  ресурсов
ЦГБ

-поддержка доступа к электронному каталогу ЦГБ; I–IV кв.       начальник отдела 
автом.

-мониторинг посещений пользователями электронного каталога
ЦГБ.

-//- -//-

7. Выполнение  работ  по
созданию  электронной  и
печатной продукции ЦБС

-компьютерный  набор  и  оформление  буклетов,
библиографических списков, другой печатной продукции; 

-//- инженер-программист

-обеспечение сохранности и систематизации; -//- инженер-программист

-участие  в  формировании  библиографических  списков  с
использованием системы ИРБИС.

-//- инженер-программист

8. Участие  в  развитии
Национальной
Электронной Библиотеки

-создание оцифрованных ресурсов ЦГБ; -//- инженер-программист

-обучение сотрудников работе с оборудованием и программным
обеспечением для оцифровки книжного фонда;

-//- -//-

-организация  выдачи читательского  билета  ЦГБ на основании
читательского билета НЭБ.

-//-       начальник отдела
автом.

9. Участие  в  Сводном -интеграция электронного каталога ЦГБ в СКБР; -//-       начальник отдела
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каталоге  библиотек
России

автом.

-содействие подготовке сотрудников для получения сертификата
с возможностью каталогизации в СКБР;

-//- -//-

-подготовка  к  развёртыванию  регионального  каталога  на  базе
ЦГБ;

-//- -//-

-участие  в  СКБР,  как  регионального  центра  обработки
информационных ресурсов.

-//- -//-

XI. Укрепление материально-технической базы

- Заключение договора на проектно- сметную документацию по капитальному ремонту здания 
ЦГБ им. Л.Н.Толстого по адресу ул. Ленина,51

IV  кв. дирекция

Осуществление капитального  ремонта: 4 I-IVкв -//-
Библиотек-филиалов № 5 им. К.Паустовского, № 18 (техническая), № 3 ПОР,33, № 11 ул. 
Корабельная,27.
Текущего ремонта: 7 I-IVкв.
Библиотек-филиалов № 2,4,6,9, 17, 1,7.
-Обеспечение топливом на осенне-зимний период филиалы №№ 2,17. 2 I-IVкв. -//-
- Проведение профилактического ремонта автотранспорта 2 маш. I-IVкв. Дирекция
  Приобретение: I-IVкв.
-литературы (по мере поступления средств) -//- -//-
- библиотечного оборудования: I-IVкв. -//-
- односторонних стеллажей 100 -//- -//-
- двухсторонних стеллажей 100 -//- -//-

- аудиторных столов 100 -//- -//-

- стульев 200 -//-

- RFIDметок для фонда ЦГБ им. Л.Н. Толстого I-IVкв.
- компьютерной техники для участия в НЭБ: (по мере поступления средств) 10 I-IVкв. -//-

- экрана для отдела незрячих и слабовидящих(по мере поступления средств) -//- -//-
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- мультимедийного устройства для отдела незрячих и слабовидящих(по мере поступления 
средств)

-//- -//-

- оргтехники (по мере поступления средств)   -//- -//- Дирекция

- материалов необходимых для работы оргтехники -//- -//- -//-

- Проведение инвентаризации имущества -//- IVкв. -//-

- Проведение списания имущества, пришедшего в негодность -//- Iкв. -//-

                              

     Зам.директора ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»                                                                   Л.И.Демченко
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