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ст. Ленинградская 

2017 год 



Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Кубани 

 

Содержание деятельности Форма работы 
Читательска

я группа 

Сроки 

исполнения 

Ответств

енный 

«Вспомнить страшно и 

забыть нельзя» 

( Дню снятия блокады 

Ленинграда 

посвящается) 

Час мужества Молодёжь 

15.01.2018г 

– 

27.01.2018г 

Филиал 

№2 

«Сталинградская битва в 

художественной литературе» 

 

Книжная 

выставка 

Все группы  

пользователей 

29.01.18 г.-

05.02.18 г. 

В течение 

всего 

периода 

Филиал 

№2 

«Сталинградская битва для Вас 

– это…» 

 

Блиц-опрос 
Все группы 

пользователей 

29.01.18 г.-

05.02.18 г. 

В течение 

всего 

периода 

Филиал 

№2 

«Память во имя мира» 

(к 75-летию разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве) 

 

 

Интерактивны

й кардмейкинг 
Молодёжь 

01.02.18 г.-

11.02.18 г. 

Дата и 

время по 

согласован

ию 

Филиал 

№2 

«Вспомни о Победе» 

(к 75-летию разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве) 

 

 

Акция 
Все группы  

пользователей 

Февраль 

2018г 

Филиал 

№2 

«Отчизна славит ветеранов» 

(03.02. – Освобождение 

Ленинградского района) 

Час памяти 
Молодёжь 

01.02.18 г.- 

12.02.18г. 

Филиал 

№2 

«О том, что дорого и свято» 

(День памяти и скорби) 

Книжная 

выставка – 

инсталляция 

Все группы  

пользователей 

18.06.2018г

-

30.06.2018г 

Филиал 

№2 

«77 минут скорби» 

(День памяти и скорби) 
Акция памяти 

Все группы  

пользователей 

18.06.2018г 

– 

22.06.2018г 

Филиал 

№2 

«Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия» 

 (ко дню независимости 

России) 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

 

Все группы  

пользователей 

01.06.2018г

-

17.06.2018г 

Филиал 

№2 

«Великая Забытая ВОЙНА» Рекомендатель

ный список 

Все группы  

пользователей 

01.08.2018г

- 

12.08.2018г 

Филиал 

№2 



литературы 

«Три символа на фоне 

истории» 

(ко Дню Государственного 

флага) 

Познавательны

й час 

Молодёжь 
20.08.2018г 

-

26.08.2018г 

Филиал 

№2 

 «Страницы истории 

молодёжного движения»  

(к 100-летию ВЛКСМ) 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Все группы  

пользователей 

23.10.2018г

-

30.10.2018г 

Филиал 

№2 

«Молодежные организации – 

вчера и сегодня» 

(к 100-летию ВЛКСМ) 

Встреча двух 

поколений 

Все группы  

пользователей 

25.10.18-

29.10.18 

Дата и 

время по 

согласован

ию 

Филиал 

№2 

«Первая мировая война. 

События и люди» 

Час истории 

 

Все группы  

пользователей 

01.11.2018г

-

19.11.2018г 

Филиал 

№2 

 

Экономическое просвещение 

 
Содержание деятельности Форма работы  Читательска

я группа 

Сроки 

исполнения   

Ответств

енный  

«Экономика на книжной 

полке» 

 

Книжная полка Все группы  

пользователей 

март Филиал 

№2 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных кампаниях 

 

Содержание деятельности Форма работы 
Читательска

я группа 

Сроки 

исполнения 

Ответств

енный 

«Выборы президента России 

2018» 

Тематический 

разделитель в 

КСК 

 

Все группы  

пользователей 

02.01.2018г

-

01.04.2018г 

Филиал№2 

«Президентские выборы в 

России» 

Тематическая 

папка 

 

Все группы  

пользователей 

02.01.2018г

-

01.04.2018г 

Филиал№2 

«Я молодой избиратель» 
Час правовых 

знаний 
Молодёжь 

15.02.2018г 

22.02.2018г 
Филиал№2 

 

 

 

 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края №1539-КЗ 

 



Содержание деятельности Форма работы 

Читатель

ская 

группа 

Сроки 

исполнения 

Ответств

енный 

«Закон на страже детства» 

 
Час общения Молодёжь 

09.01.2018г. – 

20.01.2018г. 
Филиал№2 

«Есть на Кубани «Детский» 

закон» 

Тематическая 

полка 
Молодёжь 

февраль – 

апрель 

 

Филиал№2 

«Время закона я уважаю» 
Буклет-

памятка 
Молодёжь 

10.05.2018г.-

20.05.2018г.   
Филиал№2 

«Закон Краснодарского края 

№1539. Моё отношение к 

нему» 

 

Диспут Молодёжь 
01.09.2018г.-

16.09.2018г. 
Филиал№2 

«Выбираем ЖИЗНЬ!» 

 

Информационн

ый буклет 
Молодёжь 

17.11.2018г. – 

30.11.2018г. 
Филиал№2 

«Благо для детей закон» 

 

Тематическая 

папка 
Молодёжь 

Октябрь-

декабрь 
Филиал№2 

 

 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия.  

Работа с документами МСУ 

 
Содержание деятельности Форма 

работы  

Читательска

я группа 

Сроки 

исполнения   

Ответств

енный  

«Маленькая капелька в чаше 

Кубани» 

Тематическая 

полка 

Все группы  

пользователей 

Январь-

декабрь 
Филиал№2 

«В зеркале прессы родная 

станица» 

Тематическая 

папка 

Все группы  

пользователей 

Январь-

декабрь 
Филиал№2 

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму 

 

Содержание деятельности Форма работы 
Читательска

я группа 

Сроки 

исполнения 

Ответств

енный 

«Россия против террора» 
Тематическая 

папка  

Все группы 

пользователей 

02.01.2018г

-

30.12.2018г 

Филиал№2 

 «Памяти жертвам террора» 

 

Час памяти 

 
Молодёжь 

03.09.2018г

-

10.09.2018г 

Филиал№2 

«В единстве наша сила» 
День 

информации 
Молодёжь 

01.11.2018г 

- 

09.11.2018г 

Филиал№2 

 



 

Духовность. Нравственность. Милосердие.  

Работа с социально незащищенными слоями населения 

 
Содержание деятельности Форма работы  Читательска

я группа 

Сроки 

исполнения   

Ответств

енный  

Духовность. Нравственность. Милосердие 

«Как слово наше отзовётся» 

 

Час 

духовности Молодёжь 

14.05.2018г

-

28.05.2018г 

Филиал№2 

«Покровитель земли Русской» 

 (1030 лет со дня Крещения 

Руси) 

 

Исторический 

журнал 

 

Все группы  

пользователей 

23.07.2018г

-

30.07.2018г 

Филиал№2 

«По стопам Святителя Луки» 

 

Тематический 

час Молодёжь 

15.10.2018г

-

22.10.2018г 

Филиал№2 

Работа с социально незащищенными слоями населения 

«С любовью каждая строка» 

 (ко дню пожилого человека) 

Фестиваль 

народного 

творчества 

пожилых 

людей 

Старшее 

поколение 

01.10.2018г

-

08.10.2018г 

Филиал№2 

 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизм, курение, СПИД).  

Популяризация здорового образа жизни 

 
Содержание деятельности Форма работы  Читательска

я группа 

Сроки 

исполнения   

Ответств

енный  

 «ЗДОРОВОЕ поколение –  

ЗДОРОВАЯ! Россия» 

 

Книжная 

выставка - 

призыв 

Молодежь Январь-

декабрь 

 

Филиал№2 

 «Не нужно бояться, важно 

знать!»  

 

Устный журнал Молодежь 12.02.2018г

-

26.02.2018г 

 

Филиал№2 

 

 «Дается жизнь один лишь раз»  

(к Международному Дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

 

 

Час полезного 

совета 

Молодёжь 01.03.2018г

- 

19.03.2018г 

 

Филиал№2 

 

«Искусство быть здоровым»  

(ко  Всемирному Дню здоровья)  

 

 

Информационн

ый буклет 

Молодежь 

 

01.04.2018г

-

16.04.2018г 

 

Филиал№2 



«Будущее без дыма» 

(к Международному Дню без 

курения) 

  

Буклет-

закладка 

Все группы 

пользователей 

21.05.2018г

-

31.05.2018г 

 

Филиал№2 

«Береги себя»  

 (ко Всероссийскому Дню 

трезвости)  

 

 

Час здоровья Молодежь 10.09.2018г

-

17.09.2018г 

 

Филиал№2 

  «Формула хорошего 

самочувствия»  

 

Информационн

ый буклет 

Молодежь 15.10.2018г

-

31.10.2018г 

 

Филиал№2 

 

 

«Пусть всегда будет завтра!»; 

 

   

 

«Я живу! Я люблю жить! А 

ты?» 

 

(к Международному Дню 

борьбы со СПИДом) 

 

 

Час 

размышления. 

 

Разработка 

памятки-

буклета. 

 

 

 

Молодежь 01.12.2018г

-

10.12.2018г  

 

Филиал№2 

 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений.  

Гендерное равенство 

 

Содержание деятельности Форма работы 
Читательска

я группа 

Сроки 

исполнения 

Ответств

енный 

«Наш семейный очаг» 

(ко дню семьи, любви и 

верности) 

Литературный 

вечер 

Все группы  

пользователей 

01.07.2018г

-

09.07.2018г 

Филиал№2 

«Господь молитвам матерей 

внимает» 

(ко дню матери) 

 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

 

Все группы  

Пользователе

й 

 

19.11.2018г

-

26.11.2018г 

 

 

Филиал№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов.  



Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка. Эстетическое 

просвещение 

 

Содержание деятельности Форма работы 
Читательс

кая группа 

Сроки 

исполнения 

Ответств

енный 

«А. Н. Толстой — писатель 

большой русской души и 

большого таланта» 

Час 

литературного 

портрета 

Все группы 

читателей 

08.01.2018г 

– 

21.01.2018г 

Филиал№2 

«Великие люди-любимые 

лица» 

 

Книжная 

выставка 

Все группы 

читателей 

01.02.2018г

-

12.02.2018г 

Филиал№2 

«К сокровищам родного слова» 

(ко Дню родного языка) 

Познавательный 

час 
Молодёжь 

12.02.2018г

-

21.02.2018г 

Филиал№2 

 «Горький это эпоха» 

(к 150-летию со дня рождения 

М. Горького) 

Час 

литературного 

портрета 

Все группы 

читателей 

19.03.2018г

-

31.03.2018г 

Филиал№2 

«Покуда над стихами сердце 

плачет (ко Дню поэзии) 
Час поэзии 

Все группы 

читателей 

19.03.2018г

-

25.03.2018г 

Филиал№2 

«С книгой жить – век не 

тужить» 

Литературный 

калейдоскоп 

Все группы 

читателей 

12.03.2018г

-

26.03.2018г 

Филиал№2 

«Жить не во лжи» 

 ( к 100-летию  со дня рож. 

А.И. Солженицына) 

Рекомендательн

ый список 

литературы 

 

Все группы 

читателей 
20.04.2018г Филиал№2 

«Библионочь» 

 

Социально-

культурная 

акция 

 

Все группы 

читателей 
Апрель Филиал№2 

«Сила книги – сила слова» 

 (24.05. – день славянской 

письменности) 

Литературная 

акция 

 
Молодёжь 24.05.2018г Филиал№2 

«Венчанный музами поэт…» 

(ко Дню памяти Пушкина) 

Поэтическая 

акция 

Все группы 

читателей 

01.06.2018г

-

10.06.2018г 

Филиал№2 

«Всё начинается с любви» Вечер советской 

поэзии 

 

Все группы 

читателей 

11.06.2018г

-

30.06.2018г 
Филиал№2 

«Портрет в книжном 

интерьере» 

 (писатели-юбиляры) 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

 

Все группы 

читателей 

01.07.2018г

-

16.07.2018г 

Филиал№2 



«Семья – волшебный символ 

жизни» 
Электронная КВ 

Все группы 

читателей 

01.08.2018г

-

15.08.2018г 
Филиал№2 

«Зеркало русской души» 

(190 лет со дня рождения Л. 

Толстого) 

 

Интерактивная 

викторина 

Молодёжь 
17.09.2018г

-

30.09.2018г 

Филиал№2 

«Великий нравственник, 

справедливец, талант» 

(к 100-летию со дня рож. А.И. 

Солженицына) 

 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Все группы 

читателей 

26.09.2018г

-

20.12.2018г 

Филиал№2 

«Читаем классику сегодня» 

 (26.11. День чтения) 

Литературный  

калейдоскоп 

писателей 

юбиляров 

Молодёжь 

26.11.2018г

-

30.11.2018г 

Филиал№2 

«Пока горят мерцающие 

свечи» 

(к 200 -летию со дня рождения 

И.С. Тургенева) 

Литературный 

вечер 

Молодёжь 17.11.2018г

-

30.11.2018г

. 

 

«Умная ёлка» 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Все группы 

читателей 

01.12.2018г

-

17.12.2018г 

Филиал№2 

«Великий сын России» 

(100 лет со дня рождения А. 

Солженицына») 

 

Литературная 

гостиная 

Все группы 

читателей 

11.12.2018г

-

26.12.2018г 

Филиал№2 

 

 

Экологическое просвещение 

 

Содержание деятельности Форма работы 

Читатель

ская 

группа 

Сроки 

исполнения 

Ответств

енный 

 «Прекрасен и удивителен мир 

живой природы» 

Игровая 

викторина 

путешествие 

 

Все 

группы  

пользовате

лей 

01.03.2018г

-

12.03.2018г 

Филиал 

№2 

«Суд ведёт красная книга» Познавательно 

игровая 

программа 

Все 

группы  

пользовате

лей 

14.05.2018г 

– 

28.05.2018г 

Филиал 

№2 

 

 



Содействие социализации молодежи. Работа в помощь профориентации 

 

Содержание деятельности Форма работы 
Читательска

я группа 

Сроки 

исполнения 

Ответств

енный 

 «Молодёжь читает и советует» 

 (ко дню молодёжи) 

Книжная 

выставка-

диалог 

 

Молодёжь 

18.06.2018г

-

30.06.2018г 

Филиал№2 

«Профессий вереница на 

книжных страницах» 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Молодёжь 

01.07.2018г

-

30.07.2018г 

Филиал№2 

 

Формирование краеведческих баз данных, электронных ресурсов, 

раскрывающих и продвигающих краеведческие фонды  

 

Содержание деятельности Форма работы 
Читательска

я группа 

Сроки 

исполнения 

Ответств

енный 

«75 лет со времени начала 

Северо-Кавказской 

наступательной операции, с 

которой началось 

освобождение Кубани от 

немецко-фашистских 

захватчиков (1943)» 

Тематический 

разделитель в 

КСК 

 

Все группы 

пользователей 

02.01.2018г

-

30.12.2018г 

Филиал№2 

«Я здесь живу, и край мне этот 

дорог» 

 

Тематическая 

папка 

 

Все группы 

пользователей 

02.01.2018г

-

30.12.2018г 

Филиал№2 

 

 

Основные направления краеведческой деятельности: 

 

Содержание деятельности Форма  Аудитория 
Сроки 

исполнения 

Исполните

ли 

«Край родной – я тебя 

воспеваю» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

08.01.2018г 

– 

21.01.2018г 

Филиал№2 

«Кубань наш дом» 

Литературно – 

развлекательн

ый час 

Все группы 

пользователей 

 

01.04.2018г

-

16.04.2018г 

Филиал№2 

«Ты Кубань! Ты – наша 

Родина» 

Поэтическая 

акция 
Молодёжь 

10.09.2018г

-

24.09.2018г 

Филиал№2 

«Традиции, обряды, 

праздники» 

 

Познавательн

ый час 

Все группы 

пользователей 

01.12.2018г-

17.12.2018г 

Филиал

№2 

 

 



Культурно - досуговая деятельность, любительские объединения, 

клубы по интересам 

 
Содержание 

деятельности 

Форма работы Читательска

я группа 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

 

«Мне меньше 

полувека – 

сорок с 

лишним…» 

(80 лет со дня 

рождения В.С. 

Высоцкого) 

 

Юбилейный вечер с 

Владимиром 

Высоцким 

 

 

 

 

 

Члены клуба 

«ЛиМ» 
22.01.2018г. 

– 

31.01.2018г. 

 

 

 

 

 

Филиал №2 

«В борьбе за 

честь и 

благородство» 

Литературно-игровое 

мероприятие 

Члены клуба 

«ЛиМ» 
13.02.2018г-

27.02.2018г 

Филиал №2 

«Мини-

спектакль по 

произведениям 

русских 

классиков XIX 

века 

(Муниципальны

й литературно-

творческий 

конкурс 

клубных и 

читательских 

объединений) 

 

 

Члены клуба 

«ЛиМ» 

Март-апрель 

2018 года 

(дата по 

согласовани

ю) 

 

 

 

 

 

Филиал №2 

«А мы читаем 

книги о войне, и 

помним 

подвиги отцов и 

дедов»   

 

Патриотическая акция 

Члены клуба 

«ЛиМ» 

01.05.2018г-

20.05.2018г 

Филиал №2 

 « Ты Кубань! 

Ты – наша 

Родина» 

Поэтическая акция 

Члены клуба 

«ЛиМ» 
20.09.2018г-

25.09.2018г 

Филиал №2 

«И вновь, и 

вновь твой дух 

таинственный…

» 

Поэтический батл 

Члены клуба 

«ЛиМ» 01.10.2018г.-

16.10.2018г 

Филиал №2 

«Мы крылья 

России» 

(ко всемирному 

Дню молодёжи) 

Вечер-дивертисмент 

Члены клуба 

«ЛиМ» 05.11.2018г.-

10.11.2018г. 

Филиал №2 



«Книга учит, 

книга помогает, 

книга 

защищает» 

Библиотерапевтическ

ий час 

Члены клуба 

«ЛиМ» 10.12.2018г-

24.12.2018г 

Филиал №2 

 

 

 


