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Приоритетные направления  работы 

1. Дальнейшее формирование положительного образа библиотеки как информационного и культурного центра в рамках программы 

«Перезагрузка библиотек Московской области». Цель: увеличение  посещаемости библиотек на 2,5 %. 

2. Реализация программы «Праздник жизни на земле»: к 75-летию Великой Победы. 

3. Реализация программы «Мы гордимся тобой, Протвино!»:  к 60-летию наукограда.   

4. Участие в региональной программе «Активное долголетие». 

5. Реализация детской библиотекой программ и проектов:   

-программа «Чтение  как увлечение»;  

-проект патриотического воспитания «Мне выпала честь прикоснуться к Победе»;  

-проект по профориентации «Моя профессия - моя дорога в жизни»;   

-проект по работе с детьми с ОВЗ «Ты не один в этом мире»; 

-проект «Литературно-музейные маршруты чтения»;  

-проект «Спорт - альтернатива пагубным привычкам».  

6. Организация доступной среды в детской библиотеке: ремонт входной группы.  

  

Контрольные  показатели 

Показатель 2020 

Пользователи   

Единые пользователи 

9400 

6500 

   Центральная городская библиотека  6600 

   Детская библиотека     2800 

Посещения / в т.ч. массовых мероприятий 79263/ 13763 

   Центральная городская библиотека 55800/8500  

   Детская библиотека     23463 /5263  

Выдано документов  221100 

  Центральная городская библиотека 181550 

  Детская библиотека     39550 

Библиотечный  фонд 55 100 

Число массовых мероприятий    450 
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Содержание  работы 

Наименование мероприятия Форма проведения Срок 

исполнения 

Ответствен- 

ный 

Историко-патриотическое воспитание.  Краеведение 

«Год памяти и славы»: к 75-летию Великой Победы 

«Живет Победа в поколеньях!»: комплексная программа мероприятий 

День Победы:  

«Стихами говорю о той войне» 

   
«И глаза молодых солдат с фотографий увядших  глядят»  

 

«Галерея фронтовиков Протвино» 

«Лента Победы» 

«Без шутки не было б Победы!» 

 «Славим весну и Победу» 

комплекс мероприятий 

участие в областной акции  

«Открытый микрофон» 

Вечер воспоминаний из цикла 

«Война в истории моей семьи» 

презентация 

урок истории 

праздничная программа 

цикл кн.  выставок 

Май 

«-« 

 

«-« 

 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

ЦГБ.  ДБ.  

ЦГБ 

 

ЦГБ 

 

ЦГБ, школы 

ЦГБ. Лицей №2 

ЦГБ. Лицей. 

ЦГБ. ДБ 

«#ПРОгероя»                                                                                                                                                                                                     участие в региональном проекте февраль-

апрель 

ЦГБ 

«Победный день 45-го»:  памятный день 9 Мая на страницах                                                                                                        

книг, в воспоминаниях современников.   

историко-литературный час 

 

апрель «-« 

Маршалы Победы: 

-«Маршал на белом коне: Г.К.Жуков» 

-«Легендарный маршал К.К.Рокоссовский» 

 

интеллектуальная игра 

урок мужества  

в т.г. «-« 

«Долгие версты Победы» просмотр фильмов и спектаклей  о 

войне 

2 раза в месяц «-« 

«Читаем  книги о войне» акция апрель-май «-« 

«Родина-мать зовѐт!»: памятники защитникам Отечества историко-художественный час апрель «-« 

«Герои Великой Отечественной», в т.ч.: 

-«Блокадной памяти страницы» 

-«Черное дуло блокадной ночи…» 

-«Не померкнет огонь Сталинграда!»  

цикл уроков мужества в т.г. «-« 
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-«Снайпер В. Зайцев. Работа снайпера» 

-«Дом Павлова»  

-«В дыму поверженный Берлин…»     

-«Там каждый делал все, что мог»: жизнь в осажденной 

Москве»                                             

«Мы выстоять сумели, мы не подвели» обзор военной прозы в т.г. «-« 

«Славим весну и Победу» кн. выставка «-« «-« 

«История великого подвига» выставка-витрина в т.г. «-« 

«Мы сквозь огонь шагали до Берлина». передвижная выставка книг 

писателей - фронтовиков 

апрель-май «-« 

«Память сильнее времени»: маршалы В.И. Чуйков и                

С.К. Тимошенко. 

выставка- портрет февраль «-« 

«О тех, кто уже не придѐт никогда, - помните!»  участие в городской акции на 

Рубеже обороны 

июнь «-« 

Россия - родина моя  

«Я в России рождѐн»   круглый стол к Дню России июнь ЦГБ 

«Только вместе мы сильны»  исторический квест   

к Дню народного единства 

ноябрь «-« 

«Как не любить нам эту землю…»  кн.выставка апрель «-« 

«Во славу Российского флага» исторический экскурс август «-« 

«Князь Владимир Храбрый» игровой урок сентябрь «-« 

«Московский князь Дмитрий Донской» урок-портрет  октябрь «-« 

«Святой благоверный князь Александр Невский» «-« сентябрь «-« 

«На троне вечный был работник»: образ Петра Великого  в 

истории, литературе, кино   

исторический библиомикс октябрь «-« 

«Ленин – часть истории России» кн. выставка апрель ЦГБ 

«Посвящение Е.Р. Дашковой» 

   

литературно – музыкальный 

фестиваль 

март ЦГБ 

«Прогулка по старому Серпухову» встреча-презентация книги 

А.Лаврентьева 

февраль «-« 
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Краеведение. 

«Мы гордимся тобой, Протвино!»:  комплекс мероприятий  к 60-летию города 

«Все населенье Протвино  в наукоград свой влюблено» участие в мероприятиях Дня города  30-31 мая ЦГБ, ДБ 

«Наши 60-е, или «Пятьсот весѐлых» театрализованный  вечер из цикла 

«Истории нашего городка» 

апрель ЦГБ 

«Воспетый поэтами город» вечер-концерт апрель «-« 

«День науки в Протвино» встреча с  учеными ИФВЭ февраль «-« 

«Государственный научный центр - «ИФВЭ им. А.А. Логунова»  экскурсия в ИФВЭ январь «-« 

«Наш город – путешествие  во времени и пространстве» пешеходные экскурсии из цикла 

«Городские прогулки» 

в т.г. «-« 

«Дорогами вятичей и купцов» историко-краеведческий поход июнь- июль «-« 

«К старой мельнице» эколого-краеведческая тропа июнь-июль «-« 

«Город людьми славен» встречи с интересными людьми 

города 

в т.г. «-« 

«Течет Протва издалека…» историко-экологическое  

медиа-путешествие, пешеходная 

экскурсия 

в т.г. «-« 

«Слава строителям Протвино» праздничны вечер к Дню 

строителей 

август «-« 

«Протвинский лабиринт» краеведческий квест апрель «-« 

«PRO-бизнес» цикл экскурсий на предприятия 

города 

в т.г.  

Культурно-просветительская деятельность 

                                                                                          Продвижение  книги  и  чтения  

Библионочь-2020 Всероссийская акция апрель ЦГБ 

Общероссийский день библиотек праздничный вечер май ЦГБ 

«И было слова дивного начало»  кн. выставка к Дню славянской 

письменности и культуры 

май ЦГБ 

Единый день писателя-юбиляра: А.П.Чехов, Ф.А. Абрамов, 

И.А.Бунин,  Б. Пастернак, А. Блок 

комплекс мероприятий в т.г. ЦГБ 
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«Я очень русский человек»: К 150-летию  И. А. Бунина устный журнал октябрь «-« 

«Невероятные приключения иностранцев в России» цикл лекций 1 раз в квартал ЦГБ 

Литературный клуб «ПРОчтение»: 

-«Мой Чехов»: к 160 - летию А.П. Чехова 

-«Вечер короткого рассказа»: к 100 летию  Ф. Абрамова. 

-«С книгой назначена встреча» 

-«Родом с Чистых прудов»: к 100 летию  Ю.М. Нагибина. 

-«Правда о войне» 

 

-«Мне понравилась эта книга»  

-«По местам жизни и творчества Ф. Достоевского»    

-«Любовь удел не многих»: к 150 летию А.И. Куприна 

-«Дневник его жены»: к 150 летию И.А. Бунина. 

-«Моя цель - Братья Карамазовы»  

-«Премия «Большая книга- 2020» 

заседания 

круглый стол 

чтение с обсуждением 

презентация  новых книг 

круглый стол 

дискуссия  по книгам В.Некрасова, 

В.Астафьева, Д.Гранина 

литературный час 

виртуальная экскурсия. 

круглый стол 

просмотр и обсуждение фильма 

литературный час 

читательская конференция 

в т.г. 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

июнь 

июль 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

ЦГБ 

 

Литературное объединение «Вдохновение»  

-«Такая разная зима!» 

-«И вся земля была его наследством»: Б. Пастернак 

-«Поэзия – мелодия души»: Всемирный день поэзии   

 

-«Новая встреча давних друзей»: Г. Балебанова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-«Мой Есенин» 

-«Эхо войны сердца тревожит» 

 

-«Здесь столько лир повешено на ветки»: А. Пушкин                                                                                                                                                                                                    

-«Золотая симфония осени» 

-«Читателя найду в потомках я…»: Е.Баратынский 

-«И льѐтся голос мой задумчиво и страстно…»: А.Блок 

-«Как-то раз под Новый год…» 

«Сказанное слово - забудется,  а напечатанное – 

сохранится» 

заседания ЛИТО 

час поэзии 

час поэзии  

встреча со школьниками, интернет-

опрос                                                                

вечер поэзии 

участие в акции «Библионочь»             

презентация новых сборников 

стихов о войне                                               

Пушкинский день Росси            

вечер 

час поэзии 

поэтический вечер 

час праздничного общения 

издательский проект 

                                                                                                

ежемесячно 

январь 

февраль 

март 

 

март                                  

апрель 

май 

 

июнь          

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

в т.г.                                               

 

ЦГБ 
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-«75-летию Победы посвящается…»  

-«Запах Победы»: О.Дубов 

-«Не насмотрюсь на мир» 

 

-«Колосок»: М. Кочеткова  

-«Как скрипка запела душа»: Т. Рябиничева 

-«Философия одиночества»: О. Елесина 

 Школа поэзии  

«Внимание – конкурс!» 

выпуск коллективного сборника   

издание авторского сборника                                

выпуск  печатного варианта 

сборника                                        

сборник стихов для детей 

выпуск  сборника  стихов 

«-« 

лекторий 

участие в поэтических конкурсах 

май                                                                               

апрель 

март 

 

март      

февраль 

«-« 

в т.г. 

в т.г.             

 

 

 

 

 «#ЛитМост. Эксмо объединяет» участие в издательско-

библиотечном проекте 

в т.г. ОИЭР 

«И долговечно царство слова»:  юбилей писателя  

-«Дипломат, поэт, драматург»: к 200-летию А.Грибоедова                                    

-«Талант юмора и добра»: А.П. Чехов 

-«Во всем мне хочется дойти до самой сути»: Б. Л.Пастернак 

-«Пути – перепутья Ф.А. Абрамова» 

-«О прожитом и пережитом»: Ю. М.Нагибин 

-«Гений одиночества»: И. А. Бродский 

-««Благодарный обожатель жизни»: А.И.Куприн 

-«Гори звезда моя, не падай»: С.А. Есенин 

-«Господин из Орловской губернии»: И, А. Бунин 

-«Пусть жизнь приносит людям счастье»: А. Блок 

-«Целый мир от красоты»: А.Фет 

цикл кн-ил. выставок 

 

в т.г. ЦГБ 

«Монастыри России»: к Дню православной книги кн. выставка   март «-« 

«Знакомьтесь: новая книга!» Дни информации в библиотеке, 

обзор в СМИ 

по мере 

поступления 

«-« 

Остров «Читалия» на планете «Лето» летний читальный зал   июнь-июль «-« 

Обслуживание передвижной библиотеки  ДДУ в т. г. «-« 

Сферы культуры 

Ночь искусств Всероссийская культурно-

образовательная акция 

ноябрь ЦГБ 
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«Знаменитые города Европы» лекторий в т.г. ЦГБ 

Клуб любителей классической музыки "Октава" музыкальный лекторий в теч. года ЦГБ 

XVIII  Московские областные Рождественские образовательные 

Чтения 

участие в Чтениях ноябрь - 

декабрь 

ЦБС. Отдел 

образования 

«Благословите женщину»  музыкально - литературный  вечер   март ЦГБ 

«Из жизни знаменитых семей» кн. выставка к Международному 

дню семьи 

май «-« 

«День семьи, любви и верности» праздничная программа июль «-« 

«Поклонитесь, люди, матерям!» вечер ноябрь «-« 

«Небесный Град Иерусалим» виртуальное паломничество январь «-« 

«Свеча горела на столе» рождественский вечер январь «-« 

«Новый год шагает по России» этнографическая познавательно-

развлекательная программа  

декабрь «-« 

«Путь Великого Сердца» Занятия  с Мастером восточных 

оздоровите6льных практик 

в т.г. «-« 

«Родословная вещей»: 

-«На нас держится всѐ»: история пуговицы 

-«Хочу у зеркала спросить?» 

-«Да здравствует мыло душистое» 

-«История обычной ложки и не менее обычной вилки»  

этнографический проект 

 

1 раз в квартал ЦГБ 

«Гвоздь застолья»: 

-«Золотое яблоко Гесперид: всѐ об апельсине» 

-«Пряничная сказка» 

-«Кофейная кантата» 

-«Охлаждѐнное счастье: наше любимое мороженое» 

-«Огуречный фейерверк» 

-«Главный фрукт России» 

-«Конфетное шоу»: Всемирный день конфет  

-«На бал в тыквенной карете» 

проект гурман-шоу в теч. года: 

февраль 

март 

апрель 

июнь 

июль 

август 

октябрь 

ноябрь 

«-« 

Библиотечное волонтѐрство участие в акции МГУБ в т.г. ЦГБ. ДБ 

«Не бойтесь дарить согревающих слов и добрые делать дела» вечер – встреча к Дню добровольца декабрь ЦГБ 
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«Мой холст – вся жизнь»: художники-юбиляры: 

-«Создатель «говорящих» портретов»: В. Серов 

-«Художник русской души»: А.Г.Венецианов 

-«Там русский дух…»: Ю.А.Васнецов 

-«Мастер лирического пейзажа»: А.К.Саврасов 

цикл кн. выставок в т.г. «-« 

Творческая студия «Мастер-класс» проект  в т.г. «-« 

«Английский для всех» курсы английского языка для 

взрослых 

в т.г. ЦГБ 

Правовое просвещение. Профилактика преступлений и правонарушений 

«Знать закон - соблюдать закон»: 

-Правовое просвещение работников в сфере Трудового 

законодательства 

-Правовой семинар с представителями различных структур: 

полиция, администрация, соцзащита, ПФР, банк. 

комплекс правовых мероприятий 

для населения 

в т.г. ЦПИ 

«По закону и по совести»: 

-Льготы и социальное обеспечение: вопросы и ответы 

-Вопросы наследования 

-Как не попасть в ловушку мошенников 

правовые мастер- классы в рамках 

программы  «Активное долголетие» 

в т.г. «-« 

«Твой друг - закон» цикл правовых уроков для 

школьников 

в т.г. «-« 

«Моя профессия-  юрист» урок профориентации февраль «-« 

«Юный детектив»   правовая игра 1 кв. «-« 

«Паспорт гражданина РФ» урок правовой грамотности 4 кв. «-« 

«Знайте свои права, но не забывайте обязанности» правовой квест в т.г. «-« 

«История прав человека» урок правовой грамотности октябрь «-« 

Правовой календарь цикл  кн. выставок в т.г. «-« 

Противодействие экстремизму и терроризму 

«Жестокое лицо террора»  книжная выставка сентябрь «-« 

«Терроризм не имеет границ»   виртуальная выставка на 

библиотечном сайте 

февраль «-« 

«Болевые точки России» урок памяти октябрь «-« 
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Межнациональные отношения и межкультурные связи 

Проект «Соседи? Друзья!» комплекс мероприятий в т.г. ЦГБ 

Антинаркотическая работа.  Здоровый образ жизни.  Психологическое просвещение 

«Звезды, сгоревшие на лету» беседа  декабрь ЦГБ 

«Путь в никуда» обзор-беседа  апрель «-« 

«Сто советов для здоровья! цикл кн.- выставок в т.г. «-« 

Встречи в психологическом клубе «Мастерская успешной 

жизни» 

Семинары, практикумы 1 раз в месяц «-« 

Библиотечное обслуживание молодежи 

«Знай и соблюдай» цикл уроков правовой грамотности в т.г. ЦПИ 

«Открытий научных заманчивый мир» цикл научно-познавательных  

уроков 

1 раз в квартал ЦГБ 

«Калейдоскоп интересных фактов» цикл  познавательных часов «-« «-« 

«Книга – совесть человечества» тематические обзоры книг «-« «-« 

«Мой край родной, неповторимый» цикл историко-краеведческих 

уроков 

в т.г. «-« 

«Профессия – юрист» урок профориентации февраль «-« 

«Отец российских телефонов»: М. Голубицкий видео-рассказ «-« «-« 

Неделя детской и юношеской книги в Протвино:     

-«По страницам книги «Герой нашего времени»: 

М.Ю.Лермонтов 

-«Старинные улочки Серпухова» 

-«Любовь - волшебная страна» 

-«Город, который нам дорог» 

 

литературная дуэль,  

краеведческая  виртуальная 

экскурсия, 

музыкально-литературный вечер, 

медиа-экскурсия 

март ЦГБ 

«О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух и 

опыт…» 

участие  в школьных Неделях  по 

предметам 
в т.г. ЦБС. Школы 

«Многоликий рок»: история  рок-музыки Музыкальный лекторий 1 раз в квартал ЦГБ. 

Волонтѐры 

Встречи в клубе молодежного общения «Авантюрин» интеллектуальные игры, квесты, 

тематические вечера 

в теч. года ЦГБ 
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Работа с пожилыми людьми и инвалидами  «Активное долголетие» 

«Некогда стареть!»: проект интеллектуальной поддержки  пожилых людей и инвалидов 

«Поколение ПРОдвинутых протвинцев»: занятия в  Школе 

компьютерной грамотности 

Выпускной в Школе компьютерной грамотности 

индивидуальные  уроки в т.г. 

декабрь 

«-« 

 

«Сердце и душа библиотеки – наши читатели» вечер к Дню пожилого человека октябрь «-« 

Клуб общения  пожилых людей "Надежда»": 

-«Свеча горела на столе» 

-«К нам в гости кукла пришла» 

-«Вьѐтся веер окрыленный» 

-«Пасхальные забавы» 

-«Фатьянов в песнях продолжает жить»  

-«Моѐ Болдино – моѐ очарование»  

-«Арбузник» 

-«История в камне»: памятники России 

-«Здоровье – мудрых гонорар»  

-«На пороге – Новый год» 

-«Красота своими руками» 

Заседания 

Рождественский вечер 

фольклорно-этнографический вечер 

литературная гостиная 

литературная гостиная 

литературный вечер-концерт 

литературная экскурсия 

фольклорный вечер 

историко-художественный час 

час интересных сообщений 

праздничная программа 

творческие мастер-классы  по 

рукоделию 

Ежемесячно 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

в т.г. 

ЦГБ 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

«-« 

Отделение временного пребывания пожилых людей: 

- «Краса Подмосковья» 

- « Имя тебе женщина» 

- «Блаженная Матрона Московская»  

- «Романса звук прелестный»  

- «Музей-заповедник «Болдино» июнь  

-- «История  отечества в памятниках» ноябрь 

 - «Цветок отваги и надежды» - май - Титова Е.В. 

- «Добро пожаловать, Троица»  

- «Цветы - улыбка природы» 

- «В краю оренбургской паутинки» 

- «Воевал стихом и песней. М. Исаковский»  

цикл  культурно-досуговых 

мероприятий  

 

ежемесячно 

 

 

ЦГБ 
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- «Калейдоскоп ремесел» 

«Правовая защита  пожилых людей» встречи – консультации  1 раз в квартал ЦГБ 

«Волшебные правила здоровья» популярные беседы о здоровье в т.г. «-« 

Шахматный клуб настольные игры в т.г. «-« 

Занятия в клубе  «Люди с неограниченными 

возможностями» 

лекции, беседы, часы интересной 

информации, мастер-классы 

ежемесячно «-« 

Обслуживание пожилых людей и инвалидов на дому  в т. г. «-« 

4. Участие в конкурсах  

Участие в областных литературных конкурсах   в т. г. ЦГБ, ЛИТО 

Участие детей в конкурсах   в т. г. ДБ 

II.   Информационно-библиографическая деятельность 

Ведение электронного каталога  в т. г. ОИЭР 

Наполнение контента собственного сайта, страницы на сайте 

Biblio.mo 

 «-« ОИЭР 

Ведение групп в социальных сетях  В теч. года ОИЭР 

Рассылка информации о деятельности библиотеки в СМИ пресс-релизы и пост-релизы ежедневно «-« 

«Новые книги» информационный бюллетень «-« ЦГБ, ОИЭР 

Оцифровка краеведческих документов   «-« ОИЭР 

Справочно-библиографическое обслуживание, 

консультирование и информирование 

 «-« ОИЭР 

Выпуск информационных листков, закладок, буклетов по 

актуальной тематике 

печатные издания «-« ЦГБ 

Работа с базами данных «СКС Протвино», «Наша пресса», 

«Серпухов – город древний и современный», «Протвинский 

край – частичка Подмосковья» и др. 

 «-« ЦГБ, ОИЭР 

Пополнение БД «Нормативные, правовые и распорядительные 

документы органов власти г. Протвино» 

 «-« ЦПИ 

Выполнение обязанностей оператора:  

-электронного читального зала портала НЭБ. 

-электронного читального зала ФГБУ 

-«Президентская библиотека им.Б.Н.Ельцина» 

 В теч. года ЦГБ, ДБ 
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-онлайн-проекта «ЛитРес: Библиотека» 

-базы данных www.polpred.com. 

Выполнение запросов и библиографических справок, в том 

числе в удаленном режиме. 

 «-« ОИЭР 

Наполнение и хранение Электронной библиотеки. 

Оцифровка документов для Электронной библиотеки 

  ОИЭР 

Рассылка приглашений на мероприятия   «-« ОИЭР 

Техническая поддержка и организация онлайн-встреч    

Работа с фондом 

Изучение, анализ использования фонда  в т.г. ОИЭР 

Просмотр сайтов книготорговых организаций  в т.г. «-« 

Подготовка списков для закупки книг  в т.г. «-« 

Закупка книг в книготорговых организациях  в т.г. «-« 

Учет фонда  в т.г. «-« 

Обработка поступивших в фонд документов  в т.г. «-« 

Списание ветхих, устаревших, утерянных читателями книг  в т.г. «-« 

Изъятие карточек списанных книг из традиционного каталога  в т.г. «-« 

Оформление подписки на периодические издания  II кв, IV кв. «-« 

Работа с задолжниками по возврату книг в библиотеку  в т.г. ОО ЦГБ, ДБ 

Методическое обеспечение  библиотечной деятельности 

1.Повышение профессиональной квалификации сотрудников 

 

2. Проведение совещаний, индивидуальных и групповых 

консультаций 

3. «Библиоассорти-2020»: новости библиотечной  

жизни 

4. По страницам библиотечной печати 

5. Печатная реклама: 

     -«Библиотека собирает друзей-2020» 

     -«Муниципальные библиотеки - школам и городу» 

6. Мониторинг эффективности работы с молодежью  

участие в городских и областных 

семинарах. 

 

 

информационный стенд 

 

дайджест 

 

памятка 

прайс-лист 

устный опрос, анкетирование 

в т.г. 

 

Ежемесячно 

          

ежемесячно 

 

1 раз в кв. 

 

январь-

февраль 

1-е полугодие 

ЦГБ.ДБ. 

 

«-« 

 

ЦГБ 

 

«-« 

«-« 

 

ЦГБ.ДБ 
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7. Подготовка планов и отчетов по направлениям деятельности  

8. Проведение независимой оценки качества работы 

библиотек МБУК «ЦБС г.Протвино» 

 

 

в т.г. 

3 кв. 

III Административно-хозяйственная деятельность 

1. Управленческая работа.     

Подготовка годового плана, отчета  учреждения  декабрь - 

январь 

директор 

Ведение документооборота в соответствии с номенклатурой дел  в теч. года директор 

Издание приказов и распоряжений по основной деятельности, 

личному составу, кадрам. 

 в т. г. директор 

Заполнение рейтинговых форм и выгрузка на портал "ГАСУ"  В 

установленные 

сроки 

Директор, зав. 

ОИЭР 

Проведение совещаний  2 раза в месяц директор 

Собрания совета трудового коллектива  1 раз в месяц директор 

Составление трудовых договоров, дополнительных соглашений  при 

необходимости 

директор 

Реорганизация структуры МБУК "ЦБС г.Протвино"  2 квартал директор 

Утверждение новой редакции Устава МБУК «ЦБС г.Протвино»  2 квартал директор 

Разработка и утверждение новой редакции "Правил 

пользования библиотеками МБУК "ЦБС г.Протвино" 

 2 квартал директор 

Подготовка документации по защите персональных данных 

пользователей 

 1 кв. директор 

2. Работа с кадрами    

Обеспечение работы комиссии по оценке деятельности 

сотрудников, подготовка документов 

 ежеквартально директор 

Повышение квалификации сотрудников (курсы – 2 человека, 

семинары – 6 человек) 

 в т. г. Директор 

 

Обеспечение проведения медосмотра сотрудников ДБ  июль - август директор 

3. Финансово-хозяйственная деятельность    

Подготовка проекта Муниципального задания  Ноябрь- директор,  



15 
 

декабрь гл. бухгалтер 

Подготовка плана финансово-хозяйственной деятельности  Ноябрь-

декабрь 

директор, 

гл.бухгалтер 

Подготовка документов для Рабочей группы по закупкам  В т.г. директор 

Подготовка договоров с поставщиками  В т.г. директор 

Размещение информации о закупках в ЕАСУЗ, ЕИС. 

Размещение информации об учреждении на сайте bus.gov.ru 

 в т. г. директор 

гл. бухгалтер 

Ведение бухгалтерского учета и отчетности  в т.г. гл. бухгалтер 

Подготовка документации по ГО и ЧС  В теч. года директор 

Проведение инструктажей, занятий и тренировок  по ГО и ЧС  В теч. г. директор 

Улучшение материально-технической базы. 

-приобретение компьютерной техники, комплектующих 

 

 

в т. г. директор 
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Содержание  работы  с  детьми  и  подростками 

 
Наименование мероприятия Форма проведения Срок 

исполне

ния 

Аудитория Ответств. 

Пропаганда  книги  и  чтения 

«Чтение как увлечение» целевая комплексная программа 

поддержки чтения   

2017-

2020 г. 

Мл.шк. ДБ. 

Школа №3 

«Литературно-музейные маршруты чтения» совместный  проект  с музеем 

школы 

в т.г. широкая ДБ. 

Школа №3 

«Певец русской природы»: к 125 - летию со дня рождения   

С.А.Есенина 

комплекс мероприятий  в т.г. широкая ДБ. Школы 

«Мы читаем классику»  участие во Всероссийском 

конкурсе юных чтецов  «Живая 

классика»  

март 

 

5-11 класс ДБ. Отдел 

образования 

«Рождественские Чтения в Протвино» участие в Московских областных 

Рождественских чтениях 

ноябрь-

декабрь 

широкая ДБ. Отдел 

образования 

«Милее книги друга нет!»: Неделя  детской книги: 

-«Читайте нас, листайте нас, и мы всему научим вас»  

-«Наши земляки – поэты» 

-«Памяти предков будем достойны!» 

-«Театральный ералаш» 

-«Книга и кино» 

-«Как пройти в дом, где живут книги?» 

проект  

дефиле периодики 

премьера книги М.Кочетковой 

поэтический марафон 

бенефис клуба «Алые паруса» 

видео-серпантин 

акция 

март 

 

 

Широкая 

 

 

ДБ. Школы 

 

«-« 

«-« 

Театр книги 

ДБ. Школы 

«-« 

«Библиосумерки - время ДЕТСКОЕ» Комплексное мероприятие апрель широкая ДБ. Театр 

книги 

«День книгодарения» участие в акции февраль широкая ДБ 

«Я вспоминаю дни ученья»: Л. Чарская театрализованное представление январь 5-6 кл. ДБ. Театр 

книги 

«Всегда зрелище, всегда игра, всегда сказка»»: Пушкинский 

день России 

праздничная программа июнь дошкольн. ДБ 



17 
 

«Путешествие к дому с мезонином»: к 160-летию А.Чехова литературная экскурсия январь 5-6 кл. ДБ 

«Живое слово»: к 100-летию Ф.Абрамова участие во Всероссийском дне 

чтения вслух 

февраль  ДБ 

«В том краю, где желтая крапива»: С.Есенин поэтическая  видео-шкатулка апрель Мл.шк. ДБ 

«Феи солнечного леса» литературное турне по книгам 

серии «Земляничная фея» 

апрель дошкольн. ДБ 

«Дай сердца твоего коснуться сердцем» устный журнал по книгам М. 

Самарского 

Ноябрь   

«Великие тайны открываются нам»  Праздник к Дню славянской 

письменности и культуры 

май Мл. шк. ДБ 

«Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем!» 

рекомендательные списки литературы 

библио – кросс   июнь-

август 

широкая ДБ 

«Вот оно какое, наше лето золотое!»: библиодворик обзоры книг, игры, рисунки на 

асфальте. 

июнь-

август 

 ДБ 

«Литературный календарь» инфо-панорама октябрь  ДБ 

«День ручного письма» выпуск рукописной книги ноябрь  ДБ 

«Остров сокровищ»  игра-соревнование по книге 

М.Твена 

октябрь  ДБ 

«Причал для любознательных» экскурсии, б/б уроки в т.г. широкая ДБ 

«Почему наше будущее зависит от чтения?» Беседа с родителями январь родители ДБ 

«Бюро литературных новинок»  информационные обзоры новых 

книг 

1 раз в 

квартал 

широкая ДБ 

«С Днѐм рождения, любимый писатель!»: 

- «Такие разные герои Чехова» 

- «За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдем!» 

-«Великий сказочник Датского королевства» 

 -«Певец земли Донской»: М.Шолохов 

-«Пилот. Мыслитель. Поэт»: А.де Сент-Экзюпери 

-«Часовой детства: А.А. Лиханов                                    

-«По бунинским аллеям»; 

-«Он - поэт родной земли» С. Есенин 

цикл кн.- ил. выставок 

 

в т.г. 

 

 ДБ 
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-«С Днѐм рождения, мистер Твен!» 

-«Озорной талант Даниила Хармса»  

Театр книги «Алые паруса» занятия 1 раз в 

месяц 
«-« ДБ 

Индивидуальное и групповое информирование   в  т.г. «-« ДБ 

Проведение творческих конкурсов для детей, участие в 

областных конкурсах МОГДБ 

 в  т.г. «-« ДБ 

Патриотическое воспитание. Краеведение 

К 75-летию Победы 

«Мне выпала честь прикоснуться  к Победе» проект патриотического 

воспитания 

в т.г. широкая ДБ.  Школы 

«Идѐт весна победным маем» поэтико-патриотический час май 4-5 кл. ДБ. Школы 

«Огонь войны души не сжег» акция «Бессмертный книжный 

полк 

май  ДБ 

«Дети блокады» литературно-патриотический час январь 7-8 кл. ДБ 

«Пионеры-герои»: Валя Котик урок мужества февраль «-« «-« 

«200 дней и ночей в аду Сталинградской битвы» историко - патриотический квест «-« 5-6 кл. «-« 

«Сплав мужества и стали»»: Курская битва  час  патриотической книги декабрь 6-8 кл. «-« 

«Что ты знаешь о войне?» выставка-игра «-« широкая ДБ 

«Огонь войны души не сжег» акция «Бессмертный книжный 

полк» 

май «-« ДБ. Школы 

«За правое дело стой смело!»  спектакль по  книге М.Шолохову 

«Судьба человека» 

май 5-8 кл. Театр книги 

«Хочется изобрести лекарство, которое закроет глаза войне» акция «Письмо Войне» май широкая ДБ 

«В этот день июньский на рассвете…»  Час памяти июнь гор. лагерь «-« 

«Солдатом быть не просто»:  Д. Лавриненко исторический портрет декабрь 5-6 кл. «-« 

Наша родина - Россия 

«Всѐ сегодня о тебе, Россия» Викторина к Дню России июнь мл.шк. ДБ 

«Главный флаг страны великой» игра - беседа август дошкольн. «-« 

«Искусство жить рядом» праздник дружбы народов ноябрь мл.шк. «-« 
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«Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия!» кн. выставка к Дню народного 

единства 

ноябрь широкая «-« 

«Чеченский огонь, или Герои нашего времени» урок мужества февраль 7-8 кл. «-« 

Краеведение. К 60-летию города Протвино 

«Родной земли очарование» обзор-игра к  60-летию Протвино апрель 4-5 кл. «-« 

«Гуляя по улице Гагарина» краеведческое путешествие апрель 5-6 кл. «-« 

 «Город в устье Протвы»  литературно-речное плавание январь мл.шк. «-« 

Профориентация 

«Моя профессия  - моя дорога  в жизни» проект по профориентации  2018-2020 

гг. 

 ДБ.  

Школа №3 

«Выходил на поля молодой агроном» бенефис профессии июнь гор.лагерь ДБ 

«Кем быть решаем сами» 

-«В труде красота человека»: о тружениках села 

-«Компас в мире профессий»»  

-«О профессиях расскажут песни разных лет»  

-«У меня растут года…»  

-«Много профессий хороших и разных» 

-«Доктор Айболит» 

Неделя профориентации  

путешествие в профессию 

презентация  книги Г.Цыферова 

лит.- муз. композиция 

эссе о профессии  

тематический обзор книг 

мульт-урок о профессии врача 

сентябрь Широкая 

 

ДБ.  

Школа №3 

Экологическое воспитание 

«Природы затаенное дыхание» проект экологической тропы в т.г. широкая ДБ. Школы. 

Экологический клуб «Серая сова» занятия 1 раз в 

месяц 

«-«  

«Пароль XXI века – экология»: 

-«Стихами о природе говорю»: С. Есенин   

-«Они могут исчезнуть!» 

 

-«Журавлей летящих стоны» 

-«Велесов день» 

-«Солнце всем на планете одинаково светит»: День белой 

трости 

Экологическая неделя: 

Чтение стихов в режиме нон-стоп 

экологический тур по «Красной 

книге» 

День белых журавлей 

фольклорный праздник 

урок доброты и милосердия 

октябрь широкая ДБ. Экоклуб 

«Вороха и охапки лесных тайн»:  Николай Сладков  литературно-экологическая игра январь мл.шк. ДБ 
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«Мир «порхающих цветов» День знаний о бабочках март мл.шк. «-« 

«Крылатые соседи, пернатые друзья»  участие во Всероссийской акции 

«Покормите птиц зимой» 

февраль мл.шк. «-« 

«Водопад природных красок»  сюжетная викторина март 5-6 кл. «-« 

«Сказки, найденные в  траве» литературно-энтомологическое 

путешествие  

сентябрь 4-5 кл. «-« 

«Есть у деревьев свой язык»   час вопросов и ответов март 4-5 кл. «-« 

«Счастливого плавания, капитаны!» познавательная игра-путешествие май 5-6 кл. «-« 

Экологический календарь: 

-«Волшебные истории на лучиках снежинки»: Всемирный 

день снега; 

 -«Собака — поводырь, я жму Вам лапу!»:  День рождения 

«Видящих глаз» собаки-поводыря; 

-«Он понимал язык зверей и птиц»: к 95-летию Джералда 

Даррелла;  

-«Почему цветы летают?»: День знаний о бабочках; 

-«Подснежников дивная нежность»: День подснежника; 

-«Зелѐные пряди проснувшихся дней: берѐза»: День березы; 

-Всемирный день исчезающих видов ; 

-«Зеленый сон, земли живое море»: День любви к деревьям; 

-«Четыре ноги - четыре  весла: черепахи»: Всемирный день 

морских черепах; 

-«Полюбите собаку безродную»: День беспородной собаки; 

-«Мой любимый писатель - Эрнест Сетон – Томпсон»; 

- «Смотреть на мир лишь добрыми глазами»: к115 летию 

Н.А. Надеждиной; 

-«Необыкновенные приключения в стране букашек и 

кузнечиков»: к 120-ю Яна Ларри; 

-«Заведи себе собаку, заведи себе ежа!»- 30 ноября – День 

домашних животных 

цикл кн.- ил. выставок в т.г. 

январь 

 

«-« 

 

февраль 

 

март 

апрель 

«-« 

 

май 

май 

 

июнь 

 

июль 

август 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

широкая «-« 

Работа по противодействию терроризму и экстремизму 
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День солидарности в борьбе с терроризмом: 

-«Долг, забота, милосердие»  

-«Эхо Бесланской печали»  

участие в Городской акции  

урок мира 

урок памяти 

сентябрь  «-« 

Духовно-нравственное  и эстетическое воспитание 

«Ты не один в этом мире» проект по работе с детьми с ОВЗ  в т.г. широкая ДБ. СОШ 

№3. ГРЦ. 

«Пусть душа не чувствует усталости»  акция «Белый цветок» апрель «-« ДБ.  

Школа №3 

«Знамя семьи – Любовь»: Петр и Феврония. православный праздник июнь гор.лагерь ДБ 

«Всѐ о тебе одной»: День матери праздничная программа ноябрь мл.шк. «-« 

«Тропа к духовным родникам» День православной книги март «-« «-« 

«Все мы родом из детства»: Десятилетие детства в России постоянная кн. выставка в т.г. широкая «-« 

«Каникулы, каникулы! Веселых дней пора!»  культурно – досуговая программа каникул

ы 

ДБ «-« 

«Веселый отдых, бодрость и свобода!» монотипия, конкурс детского 

рисунка на асфальте 

июль-

август 

широкая «-« 

«ОЧумелые  ручки» мастерская по ремонту книг июль-

август 

«-« «-« 

«День Наума-грамотника» путешествие в школу Древней 

Руси 

декабрь Мл.шк. «-« 

«Цифровое общение: «за» и «против» беседа- игра апрель 6-7 кл. «-« 

«Зимней праздничной порой…» театрализованная  сказка декабрь широкая ДБ 

«Наши руки не для скуки» творческие лаборатории,  

мастер-классы 

1 раз в 

месяц 

широкая ДБ. 

Волонтѐры 

Антинаркотическая пропаганда. Здоровый образ жизни 

«Спорт -  альтернатива  пагубным привычкам»  проект по популяризации ЗОЖ в т.г. широкая ДБ. Школы 

«Стрелы Робин Гуда» литературно-спортивное 

соревнование 

апрель 5-7 кл. ДБ. Школы 

«Когда сладкое становится горьким» чтение вслух  сказки В.Иванова 

«Сладкая ловушка» 

ноябрь Мл.шк. «-« 

«В сетях пороков» презентация книги А.Жвалевского ноябрь 7-8 кл. «-« 
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и Е. Пастернак «Охота на 

василиска» 

«Через книгу в мир спорта» беседа о книгах июнь гор.лагерь ДБ 

«Вот оно какое, наше лето золотое» спортивно-познавательные  игры в 

библиодворике 

июнь-

август 

широкая ДБ 

Работа с детьми – инвалидами  

«Ты не один в этом мире» проект работы с детьми с ОВЗ В т.г.  ДБ.  

Школа №3 

«Сказка из кармашка» театрализованная премьера книги 

В. Кошкиной 

февраль Реабил. 

центр   

ДБ.  

Школа №3 

«Книжка на гастролях» чемоданчик  сказок март РЦ ДБ 

«Радость, игры и веселье предвкушает детвора»: День 

защиты детей 

праздничная программа июнь РЦ «-« 

«Крыса – умная зверушка, у неѐ смешные ушки» познавательный утренник ноябрь РЦ «-« 

Работа с фондом 

Составление списков для комплектования фондов  в т.г.   

Отбор ветхой и устаревшей литературы на списание  в т.г.   

Внесение записей в электронный каталог  в т.г.   

Работа с задолжниками по возврату книг  в т.г.   

 


