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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на июнь 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

дата 

уточняется 

 Встреча с поэтом для детей 

«Творчество поэтов земляков», 

(встреча с поэтессой Т. Пивоваровой) 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

 

дата 

уточняется 

 Интерактивная викторина для детей 

«Знаешь ли ты сказки Пушкина?», 

посвященная 220-летию со дня рождения поэта А.С. Пушкина 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

 

дата 

уточняется 

 Квест-игра для детей 

«Волшебный мир театра», 

посвященная Году театра 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

 

дата 

уточняется 

 Конкурсно-игровая программа для детей  

«Искорки веселья у тебя в глазах», 

посвященная Дню защиты детей 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

п. Архангельский 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Комарова д.7 

 

июнь 11:00 Обзор книжной полки для детей и взрослых 

«Книги, которые надо перечитывать» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Шустиково сельского 

отдела обслуживания 

 



читателей д.162 

каждая 

среда 

месяца 

12:00 Развлекательно-игровая программа для детей 

«Летом весело играй, но читать не забывай» 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск  

ул.  Латышская д.15Б 

 

каждая 

пятница 

месяца 

12:00 Познавательно-игровая программа для детей 

«К здоровью наперегонки» 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск  

ул.  Латышская д.15Б 

 

вторник 

четверг 

11:00 Литературно-творческая площадка 

«Остров книжных сокровищ» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Волченки сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.9 

 

 01.06 12:00 Библиовстреча для детей 

«Чудесные виденья из сказочной страны», 

посвященная Дню защиты детей  

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск  

ул.  Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

01.06 12:00 Развлекательно-игровая программ для детей 

«Волшебная страна детства», 

посвященная Дню защиты детей 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

 

01.06 12:00 Познавательно-игровая программа для детей 

«Живет на всей планете народ веселый – дети!», 

посвященная Дню защиты детей 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Веселево сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.8 кв.31 

 

01.06 15:00 Развлекательная игра для детей 

«Детство мы подарили вам», 

посвященная Дню защиты детей 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Благовещенье сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

 

01.06 13:00 Конкурсно-игровая программа для детей 

«Книжная радуга лета», 

посвященная Дню защиты детей 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Шустиково сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.162 

 

01.06 12:00 Познавательная беседа для детей 

«Здравствуй лето!», 

посвященная Дню защиты детей 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Устье сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Центральная д.14 

 



04.06 11:30 Праздничная программа для детей 

«Здравствуй, солнечное лето!» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

п. Новая Ольховка 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Школьная д.2/1 

 

04.06 14:00 Литературная викторина для детей 

«Здравствуй, лето!», 

посвященная Дню защиты детей 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Волченки сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.9 

 

04.06 17:00 Экологический час для детей 

«Береги природу своего края» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Таширово сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.15 кв. 1 

 

 05.06 13:00 Беседа-размышление для посетителей студии «Время читать» 

«У каждого из нас свой Пушкин!», 

посвященная 220-летию со дня рождения поэта А.С. Пушкина  

 Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск  

ул.  Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

05.06 12:00 Обсуждение прочитанного для детей 

«Мои любимые книги о животных», 

посвященное Всемирному дню окружающей среды 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

 

05.06 15:00 Мастер-класс для детей 

«Настольные игры» 

(изготовление настольных игр) 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Васильчиново 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Восточная д.21 

 

06.06 15:00 Литературная акция для детей и взрослых 

«Строкою Пушкина воспеты», 

посвященная 220-летию со дня рождения поэта  А.С. Пушкина 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

 

06.06 12:00 Сказочное путешествие для детей 

«В волшебной Пушкинской стране», 

посвященное 220-летию со дня рождения поэта А.С. Пушкина 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

с. Каменское  

сельского отдела 

обслуживания читателей  

ул. Центральная д.1 кв.7 

 

06.06 12:00 Литературный лабиринт для детей 

«Заморочки из пушкинской бочки», 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Веселево сельского 

 



посвященный220-летию со дня рождения поэта А.С. Пушкина отдела обслуживания 

читателей д.8 кв.31 

06.06 15:00 Литературная викторина для детей 

«Добрым молодцам урок», 

посвященная 220-летию со дня рождения поэта А.С. Пушкина 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Благовещенье сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

 

06.06 12:00 Громкие чтения для детей 

«Я в гости к Пушкину спешу», 

посвященные 220-летию со дня рождения поэта А.С. Пушкина 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Шустиково сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.162 

 

06.06 16:30 Экологический час для детей 

«Экологическое ассорти», 

посвященный Всемирному дню окружающей среды 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Волченки сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.9 

 

06.06 13:00 Беседа у книжной выставки для детей и взрослых 

«Наследие великого творца», 

посвященная 220-летию со дня рождения поэта А.С. Пушкина 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Васильчиново 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Восточная д.21 

 

07.06  11:00  Летняя игровая программа для детей 

«Если друг улыбнется», 

посвященная Международному дню друзей  

 Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск  

ул.  Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

07.06 15:00  Библиомастерская для детей 

«Чарующий мир сказок Пушкина», 

посвященная 220-летию со дня рождения поэта А.С. Пушкина 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

 

07.06 11:30 Летняя площадка для детей 

«Пушкинских сказок карусель», 

посвященная 220-летию со дня рождения поэта А.С. Пушкина 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

п. Новая Ольховка 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Школьная д.2/1 

 

07.06 13:00 Библиотечный сквер для детей и взрослых 

«У Лукоморья», 

посвященный220-летию со дня рождения поэта А.С. Пушкина 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Волченки сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.9 

 

07.06 13:00 Литературная викторина для детей Библиотека МБУК «ЦБ» в  



«В гостях у дедушки Корнея», 

посвященная 115-летию со дня рождения К.И. Чуковского 

п. Архангельский 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Комарова д.7 

07.06 14:00 Экологическая игра для детей и юношества 

«Экологическая мозаика», 

посвященная Всемирному дню окружающей среды 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Васильчиново 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Восточная д.21 

 

 11.06 13:00  Познавательная встреча для юношества 

«Откуда начинается Россия?», 

посвященная Дню России  

 Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск  

ул.  Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

11.06 11:00 Час информации для детей и взрослых 

«Символы России – это гордость и честь», 

посвященный Дню России 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

 

11.06 11:30 Час истории для детей 

«Загадочная Россия», 

посвященный Дню России 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

п. Новая Ольховка 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Школьная д.2/1 

 

11.06 12:00 Познавательно-игровая программа для детей 

«Вместе мы большая сила, вместе мы страна «Россия», 

посвященная Дню России 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

с. Каменское  

сельского отдела 

обслуживания читателей  

ул. Центральная д.1 кв.7 

 

11.06 16:00 Час искусства для детей 

«Акварельная поляна», 

посвященный Дню России 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Веселево сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.8 кв.31 

 

11.06 16:00 Летние чтения для детей 

«Книжная тропинка» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Благовещенье сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

 

11.06 11:00 Познавательная беседа для детей 

«Душа России в символах ее», 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Волченки сельского 

 



посвященная Дню России отдела обслуживания 

читателей д.9 

11.06 17:00 Беседа у книжной выставки для детей 

«Сказки любимых писателей» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Таширово сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.15 кв. 1 

 

11.06 13:00 Беседа у книжной выставки для детей и взрослых 

«Это все о России», 

посвященная Дню России 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Васильчиново 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Восточная д.21 

 

13.00 11:00 Видео-лекторий для посетителей студии «Фантазия» 

«Кукольный театр С. Образцова»  

 Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск  

ул.  Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

14.06 

19.06 

15:00 Промо-акция для детей и взрослых 

«Как пройти в библиотеку» 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

 

14.06 16:00 Час памяти для детей и взрослых 

«Когда музы не молчат», 

посвященный Дню памяти и скорби (об актерах – фронтовиках) 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Веселево сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.8 кв.31 

 

14.06 15:00 Познавательно-экологическая игра для детей 

«Воды прозрачнейшей глоток», 

посвященная Всемирному дню окружающей среды 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Шустиково сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.162 

 

14.06 16:30 Интерактивная игра для детей и юношества 

«Правила дорожного движения знать – беде не бывать» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Волченки сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.9 

 

14.06 17:00 Информационный час для детей и юношества 

«Азбука безопасности» 

(правила поведения на улице, в лесу, вблизи водоемов) 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Таширово сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.15 кв. 1 

 

15.06 16:00 Профилактическая беседа для юношества 

«Молодость прекрасна, не рискуй напрасно», 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Веселево сельского 

 



посвященная Международному дню борьбы с наркоманией отдела обслуживания 

читателей д.8 кв.31 

15.06 16:00 Урок доброты для детей 

«Живи планета», 

посвященный Всемирному дню окружающей среды 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

п. Архангельский 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Комарова д.7 

 

18.06 12:00 Обзор книжной выставки для юношества и взрослых 

«Жизнь прекрасна без вредных привычек» 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

 

18.06 11:00 Обзор стенда для детей 

«Мир против террора» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Волченки сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.9 

 

18.06 16:30 Громкие чтения для детей 

«Летом с книгой я дружу» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Устье сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Центральная д.14 

 

18.06 17:00 Дискуссионный час для детей 

«Что такое «хорошо», и что такое «плохо»? 

посвященный дню рождения поэта В.В. Михалкова 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Таширово сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.15 кв. 1 

 

20.06 12:00 Час истории для посетителей мини-музея «Шел солдат ...» 

«Я только слышал о войне», 

посвященный Дню памяти и скорби 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск  

ул.  Латышская д.15Б 

 

20.06 15:00 Час поэзии для юношества 

«Она была поэтом», 

посвященный 130-летию со дня рождения А.А. Ахматовой 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

с. Каменское  

сельского отдела 

обслуживания читателей  

ул. Центральная д.1 кв.7 

 

20.06 11:00 Литературная викторина для детей 

«И снова сказки» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Волченки сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.9 

 

21.06 15:00 Библиокафе для детей и взрослых Отдел обслуживания  



26.06 

28.06 

«Кушать подано» читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

21.06 12:00 Игра – путешествие для детей 

«В поисках страны здоровья» 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск  

ул.  Латышская д.15Б 

 

21.06 11:30 Библиотечная экскурсия для детей 

«Знакомство с библиотекой» 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

 

21.06 11:30 Час мужества для детей  

«В памяти народной навсегда»,  

посвященный Дню памяти и скорби 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

п. Новая Ольховка 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Школьная д.2/1 

 

21.06 15:00 Интеллектуальная игра для детей 

«Вкус шоколада», 

посвященная Всемирному дню шоколада  

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Шустиково сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.162 

 

21.06 16:30 Фольклорный час для детей 

«Фольклор от самой колыбели» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Устье сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Центральная д.14 

 

21.06 16:00 Познавательная беседа для посетителей клуба «Добрые встречи» 

«Неизвестные – известные», 

посвященная 115-летию со дня рождения Т.И. Пельцер 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

п. Архангельский 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Комарова д.7 

 

21.06 13:00 Обзор книжной выставки для детей и взрослых 

«И снова в памяти война», 

посвященный Дню памяти и скорби 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Васильчиново 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Восточная д.21 

 

22.06 12:00  Час памяти для детей и взрослых 

«В тот первый день войны ...», 

посвященный Дню памяти и скорби 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

с. Каменское  

сельского отдела 

 



обслуживания читателей  

ул. Центральная д.1 кв.7 

22.06 16:00 Час памяти для детей 

«Великий подвиг ваш история хранит», 

посвященный Дню памяти и скорби 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Благовещенье сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

 

22.06 12:00 Урок мужества для детей и юношества 

«Тот самый первый день войны», 

посвященный Дню памяти и скорби 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Устье сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Центральная д.14 

 

22.06 11:00 Обзор книжной выставки для детей и взрослых 

«Книги – воители, книги – солдаты», 

посвященный Дню памяти и скорби 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

п. Архангельский 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Комарова д.7 

 

22.06 17:00 Тематическая беседа для детей и взрослых 

«День памяти и скорби» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Таширово сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.15 кв. 1 

 

25.06 11:00 Мастер-класс для детей 

«Талисман семьи» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Волченки сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.9 

 

25.06 12:00 Игровая программа для детей 

«Летом время не теряй, сил, здоровья набирай» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Устье сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Центральная д.14 

 

25.06 17:00 Урок этикета для детей 

«Мы ходим в гости – гости ходят к нам» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Таширово сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.15 кв. 1 

 

26.06 12:00 Познавательно-игровая программа для детей 

«Права и обязанности школьника» 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск  

ул.  Латышская д.15Б 

 

26.06 10:00 Литературно-музыкальная композиция для посетителей КЦ СОН 

«Я научилась просто мудро жить», 

КЦ СОН 

г. Наро-Фоминск 

 



посвященная 130-летию со дня рождения  поэтессы. А.А. Ахматовой ул. Карла Маркса д. 18 

26.06 16:00 Беседа у книжной выставки для юношества 

«Скажи жизни – ДА!», 

посвященная Международному дню борьбы с наркоманией 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

п. Архангельский 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Комарова д.7 

 

26.06 18:00 Презентация – предупреждение для детей и юношества 

«Это не должно случиться с тобой», 

посвященная Международному дню борьбы с наркоманией 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Васильчиново 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Восточная д.21 

 

27.06 12:00 Литературная игра для детей 

«Мир творчества Юрия Сотника», 

посвященная 105-летию со дня рождения писателя 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

с. Каменское  

сельского отдела 

обслуживания читателей  

ул. Центральная д.1 кв.7 

 

27.06 16:00 Экологический урок для детей 

«Знатоки природы» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Благовещенье сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

 

27.06 11:00 Выставка-викторина для детей 

«Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Волченки сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.9 

 

28.06 11:30 Познавательно-развлекательная встреча 

«Лето. Книга. Молодежь», 

посвященная Дню молодежи России 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

п. Новая Ольховка 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Школьная д.2/1 

 

28.06 13:00 Час размышления для юношества 

«Здоровое поколение – ориентиры 21 века», 

посвященный Международному дню борьбы с наркоманией 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Шустиково сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.162 

 

28.06 16:30 Тематическая встреча для детей 

«Сказки Г.Х. Андерсена» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Устье сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Центральная д.14 

 



28.06 17:00 Информационный час для юношества 

«Выбор в наших руках», 

посвященный Международному дню борьбы с наркоманией 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Таширово сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.15 кв. 1 

 



ВНУТРЕННЯЯ  РАБОТА  ОТДЕЛОВ 

Дата Деятельность отделов Форма работы Отдел Организация Ответственный 

05.06 Сбор информации и составление плана 

работы библиотеки на май 

Сбор, организация 

материалов 

отделы ЦМБ МБУК «ЦБ» Горлова С.А. 

Авдеева Е.В. 

06.06 «Бахрушин Алексей Александрович» 

Буклет серии «Наши земляки» 

Ко дню памяти А.А. Бахрушина 

Выпуск буклета ИБО МБУК «ЦБ» Абанина Л.Д. 

14.05  «Наш календарь» 

Ежемесячный календарь-справочник  

Выпуск 

информационного листа 

ИБО МБУК «ЦБ» Абанина Л.Д. 

 26.06 «Сводный каталог периодических изданий на 

2-е полугодие 2019 года», 

Медиаобзор периодики 

Составление 

медиаобзора 

ИБО МБУК «ЦБ» Абанина Л.Д. 

 28.06 «БИБЛИОВЕСТ» 

Информационный бюллетень 

Выпуск издания ИБО МБУК «ЦБ» Абанина Л.Д. 

еженедельно Тематические папки Ведение ИБО МБУК «ЦБ»  Абанина Л.Д. 

в течение 

месяца 

Работа в соцсетях Размещение информации 

в Instagra, в Контакте 

ОМО 

 ИБО 

МБУК «ЦБ» Шкатова Е.Н. 

Абанина Л.Д. 

в течение 

месяца 

Статьи о работе библиотеки Подготовка материала  ОМО МБУК «ЦБ»  Шкатова Е.Н. 

в течение 

месяца 

Тематические планы Подготовка материалов ОМО МБУК «ЦБ» 

 

Горлова С.А. 

Авдеева Е.В. 

в течение 

месяца 

Подготовка планов и отчет для сайта 

АФИША 

Организация материалов ОМО МБУК «ЦБ» 

  

Горлова С.А. 

Авдеева Е.В. 

в течение 

месяца 

Работа отдела по составлению Портфолио 

библиотеки 2018 г. 

Сбор, организация 

материалов 

ОМО  МБУК «ЦБ» 

  

Горлова С.А. 

Авдеева Е.В. 

еженедельно Подготовка еженедельных планов и отчетов Внесение поправок комитет по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

МБУК «ЦБ» 

 

Горлова С.А. 

Авдеева Е.В. 

в течение 

месяца 

Работа с печатными СМИ 

(с районными газетами «Основа, «Центр 

города») 

Сбор и рассылка 

информации 

ИБО МБУК «ЦБ» Абанина Л.Д. 

в течение 

месяца 

Пополнение информацией сайта библиотеки 

и библиотечной страницы сайта 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

Сбор и рассылка 

информации 

ИБО МБУК «ЦМБ» Абанина Л.Д, 



в течение 

месяца 

Работа в автоматизированной 

информационной системе «Единое 

информационное пространство в сфере 

культуры» 

Сбор и рассылка 

информации 

ИБО МБУК «ЦБ» Абанина Л.Д. 

в течение 

месяца 

Работа в системе «ИРБИС» 

Электронный каталог периодических изданий 

Аналитическое описание 

статей 

ИБО МБУК «ЦБ» Лукьянова И.А. 

Павлова Е.В. 

по мере 

необходимости 

Библиографические справки и тематические 

запросы по краеведению 

Выполнение ИБО МБУК «ЦБ» 

  

Абанина Л.Д. 

ежемесячно Поиск новых краеведческих изданий. 

Подготовка списков в отдел комплектования 

Просмотр тематических 

сайтов и изданий 

ИБО МБУК «ЦБ» 

  

Павлова Е.В. 

ежедневно Работа с краеведческими изданиями Просмотр ИБО МБУК «ЦБ» Абанина Л.Д. 

ежемесячно Статьи по итогам проведенных мероприятий Описание мероприятий ИБО МБУК «ЦБ» 

  

Абанина Л.Д. 

по мере 

поступления 

Просмотр периодических изданий Введение ИБО 

ОМО 

МБУК «ЦБ» 

  

Абанина Л.Д. 

Горлова С.А. 

в течение 

месяца 

Систематическая картотека статей Введение ИБО МБУК «ЦБ»  Абанина Л.Д. 

в течение 

месяца 

Тематическая картотека сценариев Введение ИБО 

ОМО 

МБУК «ЦБ» 

  

Абанина Л.Д. 

Горлова С.А. 

в течение 

месяца 

Библиографические справки Введение ИБО МБУК «ЦБ»  Абанина Л.Д. 

в течение 

месяца 

Работа в системе «ИРБИС» Внесение новых 

поступлений 

ОКиОИЕФ МБУК «ЦБ» Иванченко О.И. 

в течение 

месяца 

Сверка списков экстремистской литературы Просмотр ОКиОИЕФ МБУК «ЦБ» Иванченко О.И. 

в течение 

месяца 

Обработка литературы Выполнение ОКиОИЕФ МБУК «ЦБ» Гончарова Е.А. 

Иванченко О.И. 

по мере 

необходимости 

Накладные на литературу Составление ОКиОИЕФ МБУК «ЦБ» Гончарова Е.А. 

по мере 

необходимости 

Учетно-алфавитный каталог Ведение ОКиОИЕФ МБУК «ЦБ» Гончарова Е.А. 

Иванченко О.И. 

по мере 

необходимости 

Систематический каталог Ведение ОКиОИЕФ МБУК «ЦБ» Гончарова Е.А. 

Иванченко О.И. 

в течение 

месяца 

Акты на списание ветхой и устаревшей 

литературы 

Составление ОКиОИЕФ МБУК «ЦБ» Гончарова Е.А. 

по мере Акты на книги, поступившие в дар от Составление ОКиОИЕФ МБУК «ЦБ» Гончарова Е.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 

необходимости населения 


