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Осуществляя планирование на 2019 год, важно выбрать правильные ориентиры
работы, соответствующие не только традиционным функциям учреждения, но и
актуальным для населения проблемам.
Первостепенной задачей библиотек остается организация свободного доступа к
информационным ресурсам всем категориям населения, а также устранение
информационных барьеров.
В приоритете и внедрение новых технических средств, позволяющих
усовершенствовать процессы обслуживания, и дающих возможность позиционировать
библиотеку, как современный информационный центр.
Важнейшим аспектом деятельности библиотечно-информационных учреждений
выступает расширение рабочего инструментария: методов повышения информационной
грамотности пользователей, организации их досуга, а также способов представления
информации.
Особую значимость это направление имеет для специалистов, составляющих план
работы детской библиотеки на 2019 год. Привлечь к деятельности библиотеки внимание
ребенка, знакомого с возможностями мультиформатной информационной среды с самого
рождения, с каждым годом становится все сложнее. Ведущие библиотеки страны
рекомендуют активно использовать в работе презентационные технологии, позволяющие
дополнить информацию аудиовизуальными и игровыми элементами. Презентационные
технологии – наиболее мощный инструмент развития имиджа современной детской
библиотеки. Интерактивные форматы представления информации делают процесс чтения
увлекательным и интересным для подрастающего читателя, позволяют ему стать его
активным участником.
Грамотный подход к планированию библиотечной деятельности, сопровождаемый
компетентным подходом к их исполнению, позволит достичь положительного социального
эффекта. План работы библиотеки на 2019 год ставит своей целью рост числа новых
читателей, приток пользователей и, соответственно, увеличение общего числа выдач
документов из библиотечного фонда.
Источник: www.cultmanager.ru
Инновационно-методический отдел МУК «Благодарненская централизованная
библиотечная система» подготовил методические рекомендации в помощь составлению
плана мероприятий на 2019 год. Главная задача данных рекомендаций – помощь в
составлении методически грамотного плана работы, который отражает приоритетные
направления деятельности и инновационные мероприятия, обеспечивающие качественное
библиотечное обслуживание пользователей. Подробные «Календари знаменательных и
памятных дат на 2019 год» можно посмотреть на сайте МУК «БЦБС» mcbs-blagodarnyi.ru
Федеральные программы:
- «Информационное общество» (2011-2020 годы)
- «Русский язык» на 2016-2020 годы
- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы
- «Молодежь России» на 2016-2020 годы
- «Развитие образования» на 2016-2020 годы
- ФЦП «Доступная среда»
- Поддержка и развитие чтения 2016-2020 гг. («Национальная программа поддержки и
развития чтения»).
Местная программа:
Подпрограмма администрации Благодарненского городского округа «Сохранение и
развитие культуры» на 2018-2020 годы.
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При планировании нужно учесть международные десятилетия, провозглашенные
ООН, знаменательные и памятные даты 2019 года, объявленные в Российской Федерации,
юбилеи общественных деятелей, видных представителей истории, культуры России и
зарубежных стран.
ЮНЕСКО объявило г. Шарджа (ОАЭ) Всемирной столицей книги 2019 года
Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова объявила город Шарджа (ОАЭ)
Всемирной столицей книги 2019 года по рекомендации Консультативного комитета,
заседание которого состоялось в штаб-квартире Международной федерации библиотечных
ассоциаций и учреждений (ИФЛА) в Гааге.
Отборочный комитет, состоящий из представителей Международной ассоциации
издателей (IPA-ИОЮ), Международной федерации библиотечных ассоциаций и
учреждений (ИФЛА) и ЮНЕСКО, остановил свой выбор на городе Шарджа в связи с
чрезвычайно инновационным и инклюзивным характером города, программой
мероприятий, ориентированной на общество, и творческими предложениями, призванными
вовлечь максимальное число мигрантов.
Под лозунгом «Читайте - вы в Шардже», предлагаемая программа разделена на 7
основных тем: солидарность, чтение, наследие, развитие интереса к книгам,
книгоиздательство и молодежь; и предусматривает, в частности, симпозиум по вопросам
свободы выражения мнений, конкурс молодых поэтов, семинары-тренинги по созданию
тактильных книг по системе Брайля, а также многочисленные мероприятия, посвященные
полиэтническому населению.
Целью города является популяризация культуры чтения в ОАЭ, а также поощрение
новых инициатив для решения проблем литературного творчества как в регионе, так и в
остальной части арабского мира.
В дополнение к этому, в городе Шарджа откроется первая свободная зона,
посвящённая книгоиздательству, печати и распространению публикаций. Она станет
площадкой для оказания услуг, ориентированной на удовлетворение потребностей
компаний и учреждений, работающих в области издательского дела.
Титул Всемирной столицы книги перейдет к городу Шарджа 23 апреля 2019 года, в
день празднования Всемирного дня книги и авторского права.
Ежегодно город, названный Всемирной столицей книги, обязуется способствовать
популяризации книг и чтения, и реализовывать программу соответствующих мероприятий
в течение одного года.
Город Шарджа стал 19-й по счету Всемирной столицей книги с 2001 года, вслед за
Афинами (2018 г.) и Конакри (2017 г.).
Ранее городами, носившими звание Всемирной столицы книги, были Мадрид (2001
г.), Александрия (2002 г.), Нью-Дели (2003 г.), Антверпен (2004 г.), Монреаль (2005 г.),
Турин (2006 г.), Богота (2007 г.), Амстердам (2008 г.), Бейрут (2009 г.), Любляна (2010 г.),
Буэнос-Айрес (2011 г.), Ереван (2012 г.), Бангкок (2013 г.), Порт-Харкорт (2014 г.), Инчхон
(2015 г.), Вроцлав (2016 г.).
2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 29.05.2017
По словам Валентины Матвиенко, новая программа открывает возможности
перспективного видения проблем детей и позволяет комплексно ставить и решать
тактические и стратегические задачи в этой сфере.
Поддержка и развитие детского и юношеского чтения рассматривается как
приоритетное направление в культурной и образовательной политике государства,
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имеющее важнейшее значение для будущего страны. В программе Десятилетия детства
обозначен ряд ключевых позиций, которые касаются развития детского чтения:
- фестиваль детской познавательной, развивающей и прикладной литературы «Читай!
Умей! Живи ярко»;
- Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»;
- читательский праздник «День рождения дедушки Корнея»;
- серия литературных вечеров, посвященных творчеству детских писателей-юбиляров
«Любимые авторы любимых произведений»;
- фестиваль чтения для детей и подростков «Лето с книгой»;
- Всероссийский конкурс юных поэтов «Письмо в стихах»;
- Всероссийский фестиваль детской книги (будет проводиться впервые в 2018 году).
В числе мероприятий Десятилетия детства предлагается введение в
общеобразовательных школах «Культурного дневника с учетом ознакомления
обучающихся с лучшими образцами театрального и других видов искусств на портале
«Культура. РФ» (виртуальные музеи, концертные залы, театральные постановки,
национальная электронная библиотека, 100 лучших фильмов для школьников). Активно
действующими помощниками ведения этих дневников на местах могут стать библиотекари.
Одно из стратегических направлений программы Десятилетия детства - пропаганда
ценностей семьи, ребенка, ответственного родителя.
Ценность семейного очага, ответственное отношение к воспитанию детей,
взаимопонимание разных поколений в семье - важные темы нравственно-просветительской
работы библиотек. Направления этой работы:
- популяризация семейного чтения как элемента ответственного родительства с
привлечением ведущих печатных и электронных средств массовой информации;
- создание в библиотеках и других культурно-просветительских учреждениях
современного и привлекательного для детей и родителей пространства
Взаимодействие библиотеки и семьи – наиболее эффективный путь приобщения
ребенка к чтению. Библиотека, предлагая формы и методы работы с семьей, позволяет
расширить сферу воздействия семьи на процесс чтения.
Задача библиотеки сегодня – изучить интересы семьи и помочь в воспитании человека
высокой культуры и высокого уровня социальной адаптации, т.е. воспитать ребенка с
помощью книги, научить его радоваться каждой встрече с любимыми и новыми
литературными героями, произведениями, научить его, а заодно и родителей, любить
читать, помочь вырастить ребенка вдумчивым читателем.
Важно показать родителям роль чтения в жизни их ребенка:
- Помощь детям в повышении качества жизни
- Помощь в эмоциональном развитии детей
- Стимулирование воображения
- Основа творческого подхода к делу и умению размышлять
- Путь изучения другой культуры
- Путь постижения самого себя и других людей
- Возможность изучения разных аспектов любой проблемы
- Расширение горизонтов познания
- Повышение информированности
- Помощь в развитии словарного запаса
Каждая библиотека, работающая с детьми, ориентируется и на «Концепцию
программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации»
(распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2017г. № 1155-р).
Основная цель программы - повышение статуса чтения, читательской активности и
качества чтения, развитие культурной и читательской компетенции детей и юношества.
Это первый официальный документ межведомственного характера, принятый в этой
области. Основные положения настоящей Концепции соотносятся с главными
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государственными документами в области стратегического планирования и
инновационного развития страны, культуры, образования, воспитания, семейной политики,
информационной безопасности. В рамках направления, касающегося развития
инфраструктуры детского и юношеского чтения, предусматривается создание системы
поддержки инновационных библиотечных, музейных и театральных проектов,
направленных на развитие у детей и юношества интереса к чтению.
В зоне особого внимания следующие направления деятельности:
- библиотека – территория общения;
- социальное партнерство библиотек в формировании услуг для детей, в том числе, с
ограничениями возможности здоровья;
- доступность информации – основная социальная функция информационного
обслуживания детского населения;
- расширение пространства библиотеки виртуальными средствами;
- продвижение книги и чтения;
- фестивали, сетевые акции – аспект позиционирования и взаимодействия библиотек;
- роль библиотек в формировании информационной культуры.
2019 г. - Год театра. 28 апреля 2018 г. Президент России В.В. Путин подписал указ
о праздновании в 2019 году Года театра в России.
Библиотека и театр
Библиотека плюс театр — замечательное содружество, способное приносить плоды в
области развивающего чтения детей, подростков, да и взрослых читателей. Библиотеки вот
уже много веков самозабвенно играют в эту волшебную игру - театр. Не случайно еще А.С.
Пушкин восклицал: «Театр - это волшебный край!»
Интерес к чтению, даже когда он и падает в условиях широкого освоения обществом
электронных технологий, способен повыситься через зрелищные формы работы. Одной из
таких форм, несомненно, является театрализация, с помощью которой литературное
произведение приобретает новое качество. Влюбить читателей в литературу, поэзию,
помочь сформировать художественный вкус, содействовать развитию творческих
способностей, привить потребность в познании прекрасного - вот задачи, которые должна
решать библиотека.
Один из способов популяризации чтения в библиотеках – организация Театра книги,
цель которого через игровые театрализованные формы работы поднять престиж чтения
среди различных категорий населения и, в первую очередь, детей и юношества.
С помощью театрализации литературное произведение приобретает новое качество
— характеры, конфликты получают воплощение в живых лицах, поступках. Данное
художественное зрелище непосредственно протекает на глазах у читателей — зрителей,
оставляет неизгладимые впечатления на всю оставшуюся жизнь, и в итоге способствует
активизации процессов чтения художественной литературы.
Всплеск интереса к театрализации в библиотеках России пришелся на 20-е годы XX
века. Советские библиотекари тех лет широко использовали ее в целях пропаганды книги и
руководства чтением рабочих и крестьян, устраивая, например, «похороны»
контрреволюционных и вредных книг, книжные карнавалы.
Условно все формы театрализации (кукольной и драматической) в библиотеке можно
разделить на три вида:
• театрализованные представления, в которых актерами выступают сами
библиотекари;
• театрализованные представления, в которых в действие вовлекаются зрители;
• театральные кружки, в которых в роли актеров выступают читатели.
Театрализованное представление, с актерами-библиотекарями, представляет собой
действие, в котором предполагается четкое разделение на сцену и зал. В зависимости от
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темы, задач и возраста слушателей формы театрализованных представлений могут быть
различны.
Как правило, в форме литературно-музыкальных композиций и тематических вечеров
проходят мероприятия, посвященные историко-политическим датам, общественным
событиям, творчеству поэта, художника, писателя, известного деятеля. Для них
разрабатывается специальный сценарий. Театрализация в таких мероприятиях может
заключаться в участии одного-двух персонажей, в костюме ведущего, в использовании
декораций или бутафорских предметов, помогающих создать соответствующую
атмосферу.
В последние годы библиотекари все чаще устраивают игровые театрализованные
представления, в которых к активному сотворчеству привлекаются и зрители. Игровое
театрализованное представление имеет множество форм проявления.
Среди наиболее популярных - театрализованные литературные праздники. В их
основе лежит пьеса, специально написанная для мероприятия, в которую включаются игры
или игровые эпизоды со зрителями.
В сценарии должны быть заложены разнообразные приемы активизации аудитории:
речевки, загадки с хоровыми ответами, физминутки, песни, танцы.
Как показывает практика, самой активной формой театрализации в библиотеке
являются театральные кружки. Занятия, в основе которых лежит театрализация, - это
прекрасная возможность «оживить книгу», вызвать у зрителей непосредственную
эмоциональную реакцию (радость, сопереживание) и, конечно, - желание прочитать книгу.
Театрализованная форма обслуживания читателей в любой библиотеке работает на
перспективу, потому что, во-первых, библиотекари заботятся о репутации нескучного
мероприятия, что способно увеличить объемы читательской активности, во-вторых,
популяризируя то или иное произведение, библиотека в каждом новом поколении
воспроизводит талантливейшие образцы «высокой» культуры, при этом привнося
театрализацией что-то свежее, тем самым активно включая личность в юношеском и
детском возрасте в процесс инкультурации, т.е. процесс освоения, как общечеловеческих
ценностей, так и родной культуры.
2019 г. - год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент России В.В. Путин
подписал указ о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея писателя Даниила
Гранина (1 января) и увековечивании его памяти.
Темы и формы мероприятий по творчеству Д.Гранина к проведению акции «Единый
День писателя «Д. Гранин. Еще заметен след…» (10 января)
Вечер - портрет "Причуды памяти"
Читательская конференция по книге «Блокадная книга»; «Мои романы – Ваши
романы»
Литературные чтения «По страницам книг Д.Гранина…»; «Д.Гранин: ушедший в
грозу»; «Читаем новеллы Даниила Гранина»
Литературная гостиная «Не нуждаюсь в пьедестале»
Вечер-портрет "И жизнь, и сердце отданные людям"
Тематический вечер с показом видео-презентации "Удивительные штрихи об
удивительном человеке"
Громкое чтение по книге «Дом на фонтанке» Д.Гранина
Творческий вечер «Собственное мнение Даниила Гранина»
Литературный экскурс «Мысль, чувство, мастерство Д.Гранина»
Круглый стол по творчеству Д. Гранина "«Д.Гранин: солдат и писатель»"
Литературный круиз по произведениям «Человек не отсюда»
Презентация книги Д.Гранина «Блокадная книга» «Эпопея человеческих страданий»
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Вечер-портрет «Д.Гранин – человек с улицы Милосердия»
30 лет выводу советских войск из республики «Афганистан» (1989)
Темы и формы мероприятий для проведения Недели историко-патриотических
знаний «Без срока давности» (с 11 по 17 февраля)
Литературно – музыкальная композиция «Души, опаленные Афганом»
Встреча с участником боевых действий в Афганистане «Афганская война в судьбе
моих земляков»
Вечер памяти «Страна помнит каждого солдата»; «Афганское братство»
Исторический экскурс «Необъявленная война»»
Беседа-диалог «Солдат войны не выбирает»; «С честью выполнившие долг»
Книжная выставка «Афганская война — живая память»
Вечер бардовской песни «Афганистан болит в моей душе»
Презентация книжной выставки «Афганистан. Без права на забвение»
Киномарафон документальных фильмов «Героям Афганистана посвящается...»
Вечер-реквием «Отвага, мужество и честь»
Темы и формы мероприятий для участия в региональном библиомарафоне "Тебя
приветствуем, Поэт! кавказские маршруты А. С. Пушкина" (к 220-летию со дня
рождения поэта) (с 1 по 6 июня)
Вечер-посвящение «Он равен каждому, но он один в природе»; «Слух обо мне
пройдёт по всей Руси…»; «Твой гений из солнца и света»
Вечер поэзии «Поэзия, как ангел утешитель, спасла меня, и я воскрес душой…»; «Я
вдохновенно Пушкина читал»; «Я говорю о Пушкине: поэте…»
Литературно-музыкальная гостиная «Союз волшебных звуков, чувств и дум…»
Сказочное путешествие «Что за прелесть эти сказки!»; «В волшебной пушкинской
стране»; «Сказку эту поведаю теперь я свету»
Литературный репортаж «Адресаты лирики Пушкина»
Литературное путешествие «Под сенью болдинских аллей…»; «Рождается в
Болдине слово»; «Я в гости к Пушкину спешу»
Литературный салон «Дань признательной любви»; «Власть высокого таланта»; «Я
лиру посвятил народу своему»; «Я грамотей и стихотворец, я Пушкин просто…»
Вечер изящной словесности «Я славой был обязан ей, а может быть и
вдохновением…»; «Я помню чудное мгновенье»; «Воспета звонкой пушкинской
строкой»
Галерея пушкинских героев «Тесный круг друзей моих»; «Они питали мою музу»
Темы и формы мероприятий по краеведению
Музыкально-поэтический вечер «И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает
край родной»
Краеведческий вечер-познание «Город Благодарный: имена, события, факты»
Вечер-путешествие в историю родного края «Мой край родной – моя история
живая»
Урок краелюбия «Что может быть милей бесценного родного края!»
Литературно-краеведческий час «Дыханье Родины храним»: Благодарный»
Краеведческий вечер ко Дню края «Ты всех краев дороже мне…»
Вечер доброго общения «Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой
любимый край»
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«Краеведческий калейдоскоп» «Родного края разноцветье»
Час краеведческих знаний «Земля, что дарит вдохновенье»; «В городе моём – моя
судьба», «Михайловка – город светлых надежд», «Живут со мною рядом земляки»
День писателей Ставропольского края «Литературная жизнь края»
День литературного краеведения «Край в творчестве писателей»
Краеведческий урок-вернисаж «Таланты родного края»
Краеведческие посиделки «Щедра талантами родная сторона»
Краеведческий урок-знакомство «Моя земля – край Ставропольский», «Этот тихий
край мне мил и дорог»
Краеведческий вечер славы и признания «Земляки известные и неизвестные»,
«Люди, прославившие наш край», «Чтоб жили в памяти герои-земляки»
Краеведческий серпантин «Мой город – судьбы моей главная Пристань»
Час виртуального путешествия «В путешествие по родной земле отправляясь…»
Краеведческая библиопанорама «Люблю тебя, мой город!»
Краеведческий альманах «Чем и кем славен наш город»
Праздник поэзии «О малой родине стихами…»
Вечер-встреча с местными художниками «За красоту времен грядущих»
Праздник-открытие «Земли моей минувшие года»
Литературно-краеведческий альманах «Ставрополь в поэзии и прозе»
Урок-прославление «Славен город делами, славен город людьми: Благодарный
сегодня»
Видео-панорама «Помолчим у истории, бронзою ставшей»: Памятники
Ставропольского края»
Литературно-музыкальный вечер «Край любимый сердцу снится…»
Цикл краеведческих бесед «Всему начало здесь, в родном краю», «Мой отчий край
ни в чем неповторим»
Краеведческий вечер-открытие «Дорогая моя провинция»: Благодарный»
Краеведческий конкурс «Таланты земли Благодарненской»
Краеведческая викторина «Мой край отеческий, моя глубинка»
Беседа-диалог «Край родной, навек любимый», «Вернись на родину, душа!»
Цикл краеведческих часов «Здесь ты живешь»
Краеведческий вечер-посвящение «Этот город Благодарным зовется, и судьба моя
связана с ним», «Любуюсь и горжусь тобой, любимый город!»
Литературно-музыкальный вечер-признание «Родина, услышь еще одно признание
в любви»
Краеведческая программа «Родники живой памяти»
Краеведческая завалинка «Вот она какая, сторона родная!»
Краеведческий ретро-вечер «Малая Родина в воспоминаниях старожилов»
Час краеведческих знаний «Земля любви – родное Ставрополье»; «Есть маленькие
города, в которых родилась Россия»
Арт-салон «Дар, предназначенный судьбой»: Творчество местных поэтов,
художников, музыкантов.
Краеведческие уроки «Нет милей родного края», «Поэты нашего города», «Слово о
земле Благодарненской», «Город, в котором мы живем», «Утро доброе родному
краю»
Краеведческий альманах «Традиции и нравы Ставропольской земли»
«Краеведческая шкатулка» «Неизвестные страницы истории родного края»
Экспедиция-поиск «Альбом памяти»: (Биографии местных ветеранов войны и
тружеников тыла)
Краеведческий калейдоскоп «Глубинкою сильна Россия», «Гимн родной
земле», «Молодые таланты – городу»
День краеведческой библиографии «Здесь Родины моей начало»
8

Час краеведения «Тебе, мой город, посвящаю…», «Михайловка со мною навсегда»
Литературно-историческое ревю «Здесь Родины моей начало» (по произведениям
местных авторов)
День краеведческого чтения «Город судьбы моей»: Благодарному посвящается»,
«Большие открытия малого города»
Вечер-литературное путешествие «Земляки на карте города» (об улицах города,
названных в честь земляков)
Историко-литературная экспедиция «Война в судьбе моих родных» (письма с
фронта, воспоминания ветеранов-земляков), «Край родной – гордость моя»
Литературно-музыкальный вечер «Край родной в стихах и песнях»
Фотовыставки «Родного города черты», «По родному краю с фотоаппаратом»,
«Благодарный глазами благодарненцев», «Разноцветная палитра живой природы» (о
цветах, насекомых, животных края)
Выставка-демонстрация творческих работ земляков «Красоту творим руками»
(рукоделие, поделки, рисунки, резьба по дереву, плетение, вышивка и т.п.)
Картинная галерея «Художники города – в дар библиотеке»
Выставки-просмотры «Душа и память земли любимой», «Сердцу милый уголок –
наш российский (любимый) городок»
Гурман-вечер любителей поэтического жанра «Поэзия края родного в душе
зазвучала вновь…»
Выставка-открытие «Свет малой родины»
Историко-краеведческий час общения «Жизнь замечательных людей Благодарного»
Историко-краеведческая экскурсия «Город мой, ты песня и легенда»
Час размышления «Наш город – нам его беречь»
Краеведческая викторина «Мой край: настоящее, прошлое, будущее»
Час краеведческого рассказа «Откуда пошла, как возникла земля Благодарненская»;
«Наш уголок заветный»
Краеведческие чтения «Родной земли многоголосье»
Устный журнал «Расскажу с любовью я о доме…»:
Краеведческий час памяти «Помни их имена!»
Выставка-восхищение «Мой край, мой Благодарный!»
Час краеведения «Помни род свой и песню», «Здесь род мой, истоки мои», «В
судьбе малой родины – наша судьба», «Я эту землю родиной зову», «Я на этой земле
родился»
Вечер поэтической магии «Волшебные места, где я живу душой»: Михайловка
Беседа-информация «Мы этой земли продолжение», «Про мир и дом, где мы живем»
«Краеведческий лабиринт» «В краю моем история России»
«Родного края облик многоликий»
Литературная беседа «Михайловка – мой дом, моя судьба», «Малая родина в
событиях и лицах»
Час памяти и мужества «Фронтовые подвиги наших земляков»
Музыкально-поэтический вечер «Земли моей лицо живое»
Арт-встреча «Чудеса народного искусства»
Краеведческие чтения «Люби свой край и воспевай!»
Краеведческий вечер-репортаж «Хроника рождения города»
Историко-краеведческая ретро-беседа «Есть город в просторах России»
Краеведческая беседа-откровение «И края в мире нет дороже, где довелось родиться
нам…»
Литературно-краеведческий вечер-встреча (с местными поэтами) «В городе теплых
сердец свечи в душах зажглись…»
Вечер творческого общения с интересными людьми города «Я зажег в своем сердце
костер…»
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Краеведческий вечер-респект «Есть в России уголок, милый сердцу городок…»
Час занимательной экологии «Загадки природы родного края»
Краеведческое «рандеву» «Судьбой дарованные встречи»
При планировании необходимо помнить об основных направлениях деятельности
публичной библиотеки: патриотическое, эстетическое воспитание; экологическое и
правовое просвещение, профориентация, воспитание толерантных установок, пропаганда
здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма, антитеррористическая
деятельность, социологические опросы и исследования.
Принимать участие в краевых акциях:
Краевой фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья» /1-6 октября/;
Всероссийская акция «Месячник «Белая трость» /15 октября – 13 ноября/;
Краевая Неделя библиотек «Заходите! Смотрите! Читайте!» /с 4 по 8 сентября/
Проект «Родом из детства: краевая литературная прививка» /лето/
Памятные даты:
14 марта – День православной книги
7 апреля – Всемирный день здоровья
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
15 апреля – день экологических знаний
1 мая – День весны и труда
9 мая – День Победы
15 мая – международный день семьи
27 мая – Общероссийский день библиотек
1 июня – Международный день защиты детей
6 июня – Пушкинский день России12 июня – День России
22 июня – День памяти и скорби
27 июня – День молодёжи
8 июля – Всероссийский день семь, любви и верности
22 августа День государственного флага России
1 сентября – День знаний
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
1 октября – Международный день пожилых людей
4 ноября – День народного единства
3 декабря – Международный день инвалидов
12 декабря – День Конституции РФ
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