
УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ КЦБС
_________ Хакимова Р.Р.
« » 20 г.

План работы Кугарчинской ЦБС на 2018 г.

Основные программы и направления работы :
- Вести работу в рамках объявленного Президентами РФ и РБ 2018 года -  Года добровольца, 
(волонтера) и Года семьи;
- Сохранять, укреплять и развивать сеть библиотек;
- Создавать условия для реализации национально - культурных запросов народов, проживающих 

на территории района, возможности формирования полноценных фондов литературы на 
национальных языках;
- Совершенствовать справочно-библиографический аппарат по краеведению;
- Вести работу по улучшению формирования состава книжных фондов, в соответствии с 

читательскими запросами;
- Активизировать работу по созданию электронного каталога Кугарчинской ЦБС.

Массовая работа с читателями.
Принять участие в массовых мероприятиях, посвященных следующим праздничным датам:

Праздничная дата Дата
- Новогодние праздники 1-8.01.18г.
- Рождество Христово 7.01.18г.
- Татьянин день 25.01.18г.
- День святого Валентина 14.02.18г.
- День защитника Отечества 23.02.18г.
- Международный женский день 8.03.18г.
- Всемирный день поэзии 21.03.18г.
- Неделя детской и юношеской книги 24-30.03.18г.
- Всемирный день авиации и космонавтики 12.04.18г.
- Праздник весны и труда 1.05.18г.
- День Победы 9.05.18г.
- Международный день музеев 18.05.18г.
- День славянской письменности и культуры 24.05.18г.
- Общероссийский День библиотек 27.05.18г.
- Международный День защиты детей 1.06.18г.
- Пушкинский День России 6.06.18г.
- День России (принятие Суверенитета РФ) 12.06.18г.
- День знаний. День новых книг. 1.09.18г.
- Международный День пожилых людей. 1.10.18г.
- День принятия Суверенитета РБ 11.10.18г.
- День народного единства 4.11.18г.
- День Матери России 25.11.18г.
- Международный день инвалидов 3.12.18г.
- День Конституции РФ 12.12.18г.
- День Конституции РБ 24.12.18г.
- Новогодние праздники 28-31.12.18г.



Оформить книжно-иллюстративные выставки, папки газетно-журнальных статей; 
провести массовые мероприятия, беседы, обзоры к следующим юбилейным датам писателей и 
поэтов:

Мероприятия Дата Ответст.
Провести для школьников во время зимних каникул новогодние 
карнавалы, игры, викторины, конкурсы

Зимние
каникулы

ЦДБ, СБ

Разработать план мероприятий к Году добровольца (волонтера) в РФ и 
Году семьи в РБ

Январь МБО

Оформить книжную выставку и провести обзор к 135-летию со дня 
рождения русского писателя А.Н.Толстого «Толстой: страницы жизни и 
творчества»

10.01.18. ЦРБ, СБ

Провести цикл мероприятий к 110-летию со дня рождения башкирской 
писательницы З.А.Биишевой :
- оформить книжную выставку «Могжизэле гумер»;
- час поэзии «Осенние раздумья»

- лирика последних лет;
- провести беседы «Истинно народный художник», «Ил эсэhе»;
- устный журнал «Мой жизненный путь»; - 
обсуждение повести «Будем друзьями»

Январь ЦРБ, СБ, 
ЦДБ

К 155-летию со дня рождения русского писателя А.С.Серафимовича 
оформить тематическую полку на выставке «Литературный календарь» 19.01.18. ЦРБ
Оформить книжную выставку «Заветное слово» к 90-летию со дня 
рождения русского писателя П.Л.Проскурина 22.01.18. -//-
Организовать просмотр видеокассет, посвященных жизни и творчеству 
В.С.Высоцкого (к 80-летию со дня рождения) 25.01.18. -//-
К 145-летию со дня рождения русского писателя М.М.Пришвина 
провести литературные уроки «Певец природы русской»

4.02.18. ЦРБ, 
ЦДБ, СБ

«Поэзия Назара Наджми» - час поэзии к 100-летию со дня рождения 
народного поэта Республики Башкортостан 5.02.18. ЦРБ, ЦДБ
К 90-летию со дня рождения Ангама Атнабаева провести беседу по 
творчеству драматурга. Февраль -//-
К 145-летию со дня рождения великого русского певца Ф.И.Шаляпина 
организовать и провести вечер-портрет «Этот гений - Федор Шаляпин» с 
использованием видео материала

13.02.18. -//-

Оформить выставки, провести конкурсы ко Дню защитника Отечества 20
23.02.18.

ЦРБ,РДБ,
СБ

Оформить тематическую полку на выставке «Литературный календарь» 
к 155-летию со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга 
Ф.К.Сологуба

1.03.18. ЦРБ

Оформить книжно-иллюстративную выставку «Богатырь живописи» к 
140- летию со дня рождения русского живописца Б.М.Кустодиева 7.03.18. -//-
Провести тематические вечера, беседы, выставки к Международному 
женскому дню 8 Марта

До
8.03.18.

ЦРБ,РДБ,
СБ

Оформить книжную выставку «Шагир тэбигэт косагында йэшэй» к 95 - 
летию со дня рождения Хакима Гиляжева Март -//-
Оформить тематическую полку на выставке «Литературный календарь» 
к 90-летию со дня рождения Фарита Исянгулова -//- -//-
Провести беседу о жизни и творчестве Рудольфа Нуриева «Три пути на 
голгофу» (к 80-летию со дня рождения) -//- -//-
Неделя детской и юношеской книги 24

30.03.18
ЦДБ, СБ



«Летопись жизни и творчества М.Горького» - просмотр литературы к 
150- летию со дня рождения русского советского писателя, 
литературного критика, публициста М.Горького

28.03.18. ЦРБ, СБ

Оформить тематическую полку «Дочь века» на выставке «Литературный 
календарь» к 130-летию М.Шагинян 2.04.18. -//-
«Автор на все времена» - к 195-летию со дня рождения русского 
драматурга А.Н.Островского организовать просмотр видеокассет, по 
произведениям автора

12.04.18. -//-

«Раскаленные строки поэта» - тематическая полка на выставке 
«Литературный календарь» к 135-летию со дня рождения русского поэта 
Демьяна Бедного

13.04.18. -//-

«Маэстро «приключений» - оформить книжную выставку к 200-летию со 
дня рождения Т.Майна Рида

Апрель
-//-

К 125-летию со дня рождения Д.Юлтыя оформить выставку «Ил улы, 
халык йырсьЛы»

-//-
-//-

22 апреля - День Земли. Оформить выставки, папки, провести 
викторины, беседы об охране окружающей среды

22.04.18. ЦРБ, СБ, 
ЦДБ

Ко дню Победы провести вечера - чествования участников ВОВ, 
оформить выставки

До
9.05.18.

-//-

Оформить тематические полки на выставке «Литературный календарь», 
посвященные
- 100-летию со дня рождения М.Н.Алексеева
- 90-летию со дня рождения А.С.Иванова

- 115-летию со дня рождения Н.А.Заболоцкого

4.05.18.
5.05.18.
7.05.18.

ЦРБ, СБ

Провести беседу «Мастер метафор» о жизни и творчестве русского поэта 
А.А.Вознесенского (к 85-летию со дня рождения)

12.05.18. -//-

Оформить книжно-иллюстративную выставку «Люблю все народное» к 
170- летию со дня рождения русского живописца В.М.Васнецова 15.05.18. ЦРБ, ЦДБ
Международный День защиты детей. Подготовить конкурсы детских 
рисунков, чтецов. Провести игры, конкурсы, викторины 1.06.18. СБ, ЦДБ
70 лет со дня рождения Наиля Гаитбая. Провести беседы о жизни и 
творчестве Июнь ЦРБ, СБ
Оформить тематические полки на выставке «Литературный календарь», 
посвященные
- 90-летию со дня рождения В.С. Пикуля
- 85-летию со дня рождения Е.А.Евтушенко
- 125-летию со дня рождения В.В.Маяковского

13.07.18.
18.07.18.
19.07.18.

ЦРБ, СБ

Провести беседы, обзоры, оформить выставки к 160-летию со дня 
рождения В.Г.Короленко 27.07.18. ЦДБ, СБ
К 95-летию со дня рождения Т.Худайбердиной провести беседы о жизни 
и творчестве Август ЦРБ, СБ
К 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого провести литературные 
уроки «Великий сын России»

9.09.18 ЦРБ, 
ЦДБ, СБ

К 90-летию со дня рождения Ишмуллы Дильмухаметова провести 
беседы о жизни и творчестве

Сентябрь ЦРБ, СБ

День пожилых людей. Провести вечера - встречи, оформить выставки 1.10.18. -//-
Оформить тематические полки на выставке «в гостях у писателя», 
посвященные
- 105-летию со дня рождения Анвара Бикчентаева
- 90-летию со дня рождения драматурга А.Мирзагитова

Октябрь -//-

Ко дню Суверенитета РБ провести беседы, оформить книжные выставки 11.10.18. -//-
Провести литературные уроки к 200-летию со дня рождения 
И.С.Тургенева 9.11.18. -//-



К 115-летию со дня рождения С.Злобина провести беседы о жизни и 
творчестве писателя

Ноябрь ЦРБ, СБ, 
ЦДБ

К 105-летию со дня рождения С.П.Залыгина оформить выставку, 
провести обзоры «Верующий в свой народ...»

6.12.18.
-//-

Провести литературный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения 
А.И.Солженицына «Возмущенная совесть России» с использованием 
видеоматериала

11.12.18. -//-

Оформить тематические полки на выставке «В гостях у писателя», 
посвященные
- 80-летию со дня рождения народного поэта Р.Бикбая
- 125-летию со дня рождения народного сэсэна М.Бурангулова

Декабрь -//-

- Подготовить беседы, обзоры, тематические выставки ко дню 
Конституции РБ, РФ «Основной закон нашей жизни»

12.12.18
24.12.18 -//-

- Новогодние праздники Декабрь -//-

Формирование и организация единого фонда ЦБС
- Вести работу по созданию электронных записей для сводного электронного каталога;
- Постоянно вести работу по редактированию учетного, алфавитного и систематического 
каталогов;
- Пополнять фонд новыми изданиями, своевременно обрабатывать новые книги и распределять 
по филиалам и подразделениям ЦБС;
- Очищать книжные фонды от ветхой и устаревшей литературы, своевременно составлять акта 

на списание литературы;
- Оформлять централизованную подписку на периодические издания, вести «Сводный каталог 

периодических изданий».
Организационно методическая работа
- Ежемесячно проводить семинары и практические занятия;
- Оказывать помощь сельским библиотекам в составлении планов, отчетов, ведении каталогов, 
картотек, составлении актов, ведении документов; библиотеки, в организации массовой и 
индивидуальной работы с читателями;
- В течение года организовать выезды в сельские филиалы с проверкой работы и оказанием 
методической помощи на местах;
- По запросам сельских библиотекарей составлять сценарии мероприятий;
Укрепление материально - технической базы библиотек ЦБС:

1. Провести внутренний капитальный ремонт центральной районной библиотеки.
2. Приобрести: компьютерную технику; телевизор для ЦРБ, РДБ.

Работа с кадрами:
1. Оказание помощи библиотекам ЦБС в овладении передового опыта: выявление и обобщении 
эффективных форм методов работы других библиотек и внедрение их в практику работы.
2. В целях повышения квалификации библиотечных работников проводить семинары, занятия 
библиотечного минимума, принимать участие в республиканских совещаниях, курсах 
повышения квалификации, повышать профессиональный уровень путем самообразования и 
чтения специальной литературы. Направить на учебу работников библиотек, не имеющих 
специального образования.
3. Вести работу по внедрению профстандарта.
4. Заключить с сотрудниками ЦБС новые договора (эффективный контракт).


