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План работы  

муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Камышловская централизованная библиотечная система» на 2018 г. 

 
Организация библиотечного обслуживания 

 
№ Мероприятия Дата Место 

проведения 
1 Информационно-библиотечное обслуживание 

инвалидов по зрению 
Работа клуба «Поговорим по душам»        
(на базе ВОС) 

 ООЧ, ЦДБ 

 «Мятежный дух 20 века» - к 80-ю В. Высоцкого 
поэтический час  

январь  

  «Новые имена в литературе» - литературный час, 
чтение рассказов вслух 

февраль  

 «Ах, женщины, как вы прекрасны!» - встреча с 
поэтом Ю. М. Пономаревой к международному 
женскому дню 

март  

 «Не проходите мимо любви» - поэтический час по 
творчеству Э. Асадова 

апрель  

 «Золотая осень» - познавательно-развлекательная 
программа (викторина, «Загадки с грядки») 

сентябрь  

 Поэтический диалог «Цветы для М. Цветаевой» октябрь  
 «Мама – главное слово в каждой судьбе» – 

литературно-музыкальный вечер, посвящённый Дню 
матери. 

Ноябрь  

  «Новогодний серпантин» - познавательно-
развлекательная программа 

декабрь  

2 Работа «Женского клуба»  Б-ка-филиал    
 № 3 

 «Сто советов на здоровье» (беседа, обзор журнала 
«Будь здоров») 

январь  

 «Мой край задумчивый и нежный» (вечер поэзии) февраль  

 «Все в ней гармония, все диво» музыкально-
поэтическая композиция с участием детей) 

март  

 «Кто умеет веселиться, тот и горя не боится» (вечер 
юмора и смеха) 

апрель  

 «Не гаснет памяти свеча» (музыкально-поэтическая 
композиция с участием детей 

май  

 «Рукам работа, сердцу радость» (выставка-дегустация 
осенних даров, обзор журнала «Приусадебное 
хозяйство») 

сентябрь  

 «Голова вся седа, а душа молода» (капустник) Октябрь  

 «Все на земле от материнских рук» музыкально-
поэтическая композиция с участием детей 

Ноябрь  

 «новый год отметим вместе танцем, юмором и 
песней» (капустник) 

декабрь  
 

3 Информационно-библиотечное обслуживание 
учащихся ПУ- интернат для инвалидов 

  

 «Женских рук прекрасные творенья»  январь  



 «Праздник любящих сердец» (игровое мероприятие, 
посвященное дню Святого Валентина)  

февраль  

 «Поэзия любви» (конкурс чтецов)  март  

 «Сто часов счастья» (о жизни и творчестве В. 
Тушновой)  

апрель  

 «Умей сказать нет вредным привычкам»  апрель  

 «Эхо войны и память сердца» (мероприятие, 
посвященное ВОВ)  

май  

 «Надо человеком быть» (о жизни и творчестве В. 
Шукшина) 

сентябрь  

 «Классик на все времена» (о жизни и творчестве И. С. 
Тургенева)  

октябрь  

 «Поэт гармонии и красоты» (о жизни и творчестве Ф. 
И. Тютчева)  

ноябрь  

 «Новогоднее настроение»  декабрь  

4 
 

Работа клуба «Гармония»   

 «Рождества волшебные мгновенья…» - праздничная 
программа 

январь  

 "Михаил Иванович Глинка - пушкинские образы в 
творчестве композитора" – ко дню памяти А. С. 
Пушкина 

февраль  

 «В гости к чаю» - праздник  март  

 “Сражаюсь, верую, люблю” – литературная встреча 
по творчеству Э. Асадова 

апрель  

 Олег Погудин – король романса сентябрь  

 Юмор и сатира из советского прошлого октябрь  

 «Демьян Бедный – мужик вредный» - о творчестве 
поэта    

ноябрь  

 «Новогодние посиделки» декабрь  

5 Работа клуба «Садовод и огородник» (по 
индивидуальному плану) 

 БИС 

 Новые сорта овощных культур. Ошибки при 
выращивании рассады на подоконнике. Январь  

 Выставка-продажа посадочного материала «Овощи в 
лукошке». Февраль  

 Овощеводство защищенного грунта. Теплицы на 
вашем участке. Март  

 Время сеять и сажать. Любимые кустарники в саду. Апрель  

 Подведение итогов дачного сезона. Обмен опытом. 
Составление плана. Октябрь  

 Фото экскурсия «Ваш любимый сад». Ноябрь  

 Выставка-дегустация. Декабрь  

 Новые сорта овощных культур. Ошибки при 
выращивании рассады на подоконнике. Январь  

6 Работа клуба «Виола»  ООЧ 

 Новые сорта однолетних цветочных культур. Январь   



 Выставка-продажа посадочного материала 
«Цветочная палитра» 

Февраль   

 Пионы. Посадка и уход. Выращивание пионов. 
Лучшие сорта георгинов для цветников. 

Март   

 Цветы в ландшафтном дизайне. Апрель   

 Подведение итогов года. Обмен опытом. Составление 
плана. 

Октябрь   

 Фотоэкскурсия «Ваш любимый сад» Ноябрь   

 Выставка-дегустация. Декабрь   

7 Клуб «Детская чайная-читальня. Клуб семейного 
чтения 

В течении года ЦДБ 

8 Работа клуба «Твой ход»  ООЧ 

 Концепт январь  
 Диксит (Имаджанариум) Февраль  
 Башня Март  
 Уно Апрель  
 Мафия Май  
 Элиас Сентябрь  
 Монополия Октябрь  
 Манчин Ноябрь  
 Дикие джунгли декабрь  

  9 Мероприятия по привлечению читателей, 
совершенствованию их обслуживания 

  

 Молодежный флеш-моб «Книги – любовь моя» 
(видеоролик для сайта и соцстраниц) 

2 квартал БИС 

 Акция «Всемирный день чтения вслух»  март ООЧ 
 «День смеха» 1 апреля ООЧ 
 Акция «Библионочь» Апрель ЦГБ 
 Акция «Библиосумерки» апрель ЦДБ 
 Акция «День солнца» май ООЧ 
 Читаем детям о войне международная акция 4 мая ЦДБ 
 Солдатский треугольник с фронта – патриотическая 

акция 
7 мая ЦДБ 

 2018 секунд чтения – международный день чтения 
(издательство Розовый жираф) 

28 мая ЦДБ 

 Книжный дождь над городом – программа летнего 
чтения 

Июнь- август ЦДБ 

 «Книжка на ладошке» - международная читательская 
акция для дошкольников 

26 августа ЦДБ 

 «Лучшая книга современности по версии читателей 
МБУК «КЦБС» 

Сентябрь -
октябрь 

ООЧ 

 «Справочное бюро русского языка» акция к 
международному дню грамотности  

8 сентября ООЧ 

 Дети читают для детей – городская акция тотального 
чтения  

сентябрь ЦДБ 

 Детской библиотеке – 95 лет  2 октября ЦДБ 
 Областной день чтения. Акция «Читательская 

ленточка» 
октябрь ООЧ 

 Акция «Ночь искусств» ноябрь ЦБС 
 200 лет со дня рождения И. С. Тургенева. Конкурс 

рисунков «Тургеневские барышни» 
ноябрь ООЧ 

 День писателя – читательская акция к 200-летию Сентябрь-ноябрь ЦДБ 



И.С.Тургенева 
«Пока горят мерцающие свечи» - литературная 
гостиная 
«Записки охотника» - выставка рисункуов 
«Из сотни разных языков я выбираю русский» - 
литературная игра 

Подведение 
итогов 9 ноябрь 

 День сплошного учета  Апрель - май ООЧ 
 День открытых дверей Сентябрь-

октябрь 
ЦГБ, ОУ 

 День героев отечества – акция «Читаем книги о 
героях» 

9 декабря ЦДБ 

 Рождественские чтения – читательская акция декабрь ЦДБ 
 «Жизнь не во лжи» - литературный портрет декабрь ЦДБ 
 Юбилей писателя – праздник для читателя – 

литературный праздник, посвященный жизни и 
творчеству детских писателей 

Декабрь – 
январь 2019 

ЦДБ 

 День библиотек   
 «Книжное конфетти» - рекламная акция к дню 

библиотек 
май ООЧ 

 Книга пожеланий к юбилею библиотеки В течении года ООЧ 
 
 
2. Содержание работы с читателями 
 

1 Книжно-иллюстративные выставки    
 Роман-тайна (серия Мона Лиза) Январь ООЧ 
 Хорошие книги-друзья навсегда Февраль ООЧ 
 Краски жизни через творчество – книги о художниках Март ООЧ 
 Мир фантастики и фэнтези Апрель ООЧ 
 В мире нет милей и краше песен и преданий наших – 

ко дню славянской письменности и культуры 
Май ООЧ 

 Репертуар для модного чтения июнь ООЧ 
 Последние дни Романовых – к 100-летию гибели семьи 

Романовых 
Июль ООЧ 

 Литературная жизнь Урала – книги писателей 
краеведческого отдела 

Август ООЧ 

 «Book-симпатия» (предпочтения читателей) Сентябрь ООЧ 
 «Стиха рукотворенье» Октябрь ООЧ 
 «Великий мастер языка и слова» к 200-летию И. С. 

Тургенева 
Ноябрь ООЧ 

 «Книги для повышения настроения» Декабрь ООЧ 
 «Хит месяца» внутри полочная выставка самых 

популярных книг в библиотеке 
Постоянно 

действующая 
ООЧ 

 Попроси здоровья у природы январь б/ф №3 
 Дамский роман – жанр почетный Март б/ф №3 
 В мире традиций наших Март б/ф №3 
 А ты прочти и улыбнись Апрель б/ф №3 
 Через книгу к добру и свету Май б/ф №3 
 У книжки нет каникул Июнь б/ф №3 
 Воспитай книголюба июль б/ф №3 
 «В городе моем судьба» (к дню города) Июнь-август б/ф №3 
 «Их имена в истории города» выставка-беседа август б/ф №3 
 Российский детектив Август б/ф №3 
 Справочное царство – мудрое государство Сентябрь б/ф №3 
 Выбор профессии – выбор пути сентябрь б/ф №3 
 Имена Октябрь б/ф №3 



 Книги молодости нашей Октябрь б/ф №3 
 В некотором царстве Ноябрь б/ф №3 
 Раскрытые в детстве страницы декабрь б/ф №3 
 Снежная сказка зимы декабрь б/ф №3 
    
2 Работа по пропаганде художественной литературы   
 Музыкально-поэтический час «Ни единой строчкой я 

не лгу!» - к 80-летию В. Высоцкого 
Январь ООЧ 

 Новогодняя школа волшебников – программа чтения и 
творчества в новогодние каникулы 

3-10 январь ЦДБ 

 
 

«День творчества и вдохновения»  17 января ООЧ 

 «День эрудита» 5 февраля ООЧ 
 День с писателем. М.Горький «Я происхожу из 

семейства русского и благочестивого» - литературный 
час 

Февраль-апрель ЦДБ 

 «Сказки добрые и поучительные» - библиопикник 
 «М. Горький – взгляд из 21 века» 150 лет со дня 

рождения М. Горького 
март ООЧ 

 «Литературная карта мира» интеллектуальная игра-
викторина о выдающихся писателях 

март ООЧ 

 Живая классика – городской этап международного 
конкурса 

15.03  ЦДБ 

 Всемирный день поэзии 21.03 ЦДБ 
 Неделя детской книги. Программа творчества и чтения 

в весенние каникулы 
24.03 – 01.04 ЦДБ 

 «Рыцарь театра А. К. Островский» - к 195-летию 
писателя 

апрель ООЧ 

 «Сражаюсь, верую, люблю!» поэтический час к 95-
летию Э. Асадова 

Сентябрь ООЧ 

 200 лет со дня рождения И. С. Тургенева «Уже прошло 
две сотни лет» - литературный час 

ноябрь ООЧ 

 Для друзей открыты двери, праздник, посвященный 
неделе детской книги 

март б/ф №3 

 Расскажи нам Елочка, сказочку свою 
(театрализованное представление) 

декабрь б/ф №3 

 Читаем, думаем, творим () выставка поделок и 
рисунков 

В течении года б/ф №3 

3 Виртуальные выставки  ООЧ 
 Уральский добровольческий танковый корпус – 75- 

летний юбилей 
1 кв  

 Молодежный выбор 2 кв  
 Островский: Рыцарь театра 3 кв  
 Поэт любви и красоты -Тургенев 4 кв.  
4 Работа по пропаганде Отечественной истории   
 Незатихающая боль блокады февраль ООЧ 
 «Вспомним всех поименно…» май ООЧ 
 День написания письма в будущее 19 октября ООЧ 
 Держава армией крепка февраль б/ф 3 
 Великая поступь Победы Апрель б/ф 3 
 Словами тех, кто был в бою Май б/ф 3 
 Над нами реет флаг России Июнь б/ф 3 
 О славе тех времен – изгнание польских интервентов 

из Москвы ополченцами под руководством Минина и 
Пожарского 

ноябрь б/ф 3 



 Горячий снег нашей Победы – межсетевая 
библиотечная акция, организатор г.Волгоград 

февраль ЦДБ 

 Мероприятия к Дню Победы   
 Заседание клуба «Фронтовичка». Апрель ООЧ 
 Трансляция Парада Победы из Москвы май гостиная 
    
5 Работа по краеведческому воспитанию   
 «Добровольцы Урала» - к 75-летию Уральского 

добровольческого танкового корпуса 
март ООЧ 

 Миры В. Крапивина» - к 80-летию В. Крапивина октябрь ООЧ 
 «Дом в котором жил герой» - к 100-летию С. М. 

Черепанова 
 ООЧ 

 Сотрудничество с организациями, занимающимися 
краеведческой работой. (Музей, архив, школы, клуб 
«Гренада») 

В течение года  Все зав. отд. 

 Сотрудничество со СМИ с целью распространения 
информации краеведческого характера 

В течение года Все 
подразделения, 

методист 
 Сбор материала для сборника «История медицины 

Камышлова» 
2015-2020гг. БИС 

 Сбор материала к биобиблиографическому 
краеведческому сборнику о работниках учреждений 
культуры г. Камышлова 

2015-2018 БИС 

 Сбор материала для сборника о почетных гражданах 
города 

2015-2019гг. БИС 

 Работа по пополнению литературно-краеведческого 
музея 

В течении года БИС 

 Проведение работы по краеведческим программам для 
школьных музейных активов и учащихся школ, 
училищ с привлечением краеведов и поэтов 
(историческая, литературная). 

В течении года БИС, ОУ 

 Работа по программе «Историческое краеведение» с 
использованием ресурсов проекта «Семантик-
Камышлов» 

В течении года 
 
 
 

1 кв. 2018 

БИС 

Наши славные земляки (Черепанов, Семенов, Чертов, 
Никулин, Пульников, Озорнин, Голиков) 

Почетные граждане Камышлова 2 кв. 2018 
Кино в Камышлове XIX – XX век 3 кв. 2018 

Поэты литературного четверга ч.1(поэты прошлых лет) 
Поэты литературного четверга ч.2 

4 кв.2018 

 Библиографический указатель «Камышлов 
спортивный» 

2017-2020 БИС 

 Библиографический указатель «Камышлов 
культурный» 

2017-2020 БИС 

6 Работа к Дню города   
 ВКЗ. Встреча участников филармонического собрания 

области с хэдлайнером фестиваля  «Uralterrajazz» 
  

 Праздничное мероприятие к дню города   
 Праздничное заседание клуба «Литературный 

четверг».  
  

7 Содействие нравственному, духовному и 
эстетическому развитию личности 

  

 «Пластилиновые истории» кружок В течении года ЦДБ 
 «Челотяпики» кружок В течении года ЦДБ 
 Кружок кукольного театра В течении года ЦДБ 



 «Юный речевик» проект совместно с 
екатеринбургским Центром правильной речи 

ноябрь ЦДБ 

 Выставки в гостиной:  ООЧ 
 «Дуэт» январь  
 «Ровесники библиотеки» (или «Сокровища нашей 

библиотеки») – выставка ретро-книг  
февраль  

 Фото - выставка учителя Гладких Е. И. март  
 ЕДШИ №2 им. Корзухина Апрель  
 Золотые руки наших читателей май  
 Андреева Ольга Михайловна – наброски карандашом  июнь  
 В. Поплавский г. Екатеринбург (пастель, наждачная 

бумага) 
июль  

 Город в черно-белом фото Август  
 Гурьева-Сажаева сентябрь  
 Устинов Александр Ефимович  Октябрь  
 День народного единства Ноябрь  
 Новогодняя фейерия ДДТ декабрь  

 


