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1. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности 
 

Цель: организация библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к 

информации, знаниям, культурным ценностям.  

Задачи:  

1. Удовлетворять потребность населения в информации, способствующей 

формированию всесторонне развитой личности; 

2. Создать условия для реализации творческого потенциала читателей; 

3. Продвигать качественную литературу, которая питает нравственность, 

гражданственность, патриотизм, любовь к родине и семейные ценности; 

4. Развивать проектную, программно-целевую деятельность;  

5. Содействовать процессу дальнейшей информатизации и автоматизации 

библиотек района, внедрению новых информационных технологий;  

6. Совершенствовать систему повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов библиотек; Задачи:  

7. Координировать деятельность с органами местного самоуправления, 

учреждениями образования, культуры, социального развития, общественными 

организациями;  

8. Реализовать основные культурно-просветительские мероприятия.  
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2. Контрольные показатели деятельности на 2019 год 
 

Показатель  План  

на 2018 

Выполнено в 2018 План  

на 2019 

Читатели  

Всего: 6 700 6 791 6 360 

В том числе 

                 ЦБ 

 

2 000 

 

2 058 

 

2 000 

ДБ 1 100 1 121 1 100 

С/Ф 3 600 3 612 3 260 

Книговыдача   

Всего: 246 000 252 597 214 700 

В том числе:   

                              ЦБ                 

 

76 800 

 

83 381 

 

62 000 

ДБ 30 000 30 010 28 000 

С/Ф 139 200 139 206 124 700 

Посещения  

Всего: 86 000 90 854 83 000 

В том числе: 

                 ЦБ 

79 000 

19 300 

82 680 

22 404 

76 000 

18 500 

ДБ 13 000 13 015 13 000 

С/Ф 46 700 47 261 44 500 

Сайт 7 000 8 174 7 000 

Выполнение справок и консультаций 

Всего: 2 410 2 601 2 410 

В том числе:   

               ЦБ 

 

650 

 

655 

 

650 

ДБ 250 253 250 

С/Ф 1510 1693 1510 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

Распределение показателей по кварталам 

 
Основные количественные 

показатели 

1 кв. 1 

полугодие 

9 

месяцев 

IV кв. Всего 

Пользователи 3700 5000 5750 610 6360 

Выдача документов (тыс. экз.) 65 116 154 60 214 

Посещения (тыс.) 23 41 55 21 76 

Приобретение документов, в т. ч. 

элек-х 

750 1500 2450 1050 3500 

Выдача документов по ВБА (экз.) 250 500 750 250 1000 

Получение документов по МБА и 

ЭДД (экз.) 

3 6 9 3 12 

Массовые мероприятия 150 350 470 130 600 

Количество программ, проектов 3 3 3 3 3 

Web-сайт библиотеки. Количество 

посещений (тыс.) 

1,8 3,6 5,3 1,7 7 

 

3. Библиотечно-информационное  

обслуживание населения 
 

Северная  ЦБС включает в себя 17 библиотек: центральная библиотека, 

филиал детская библиотека и 15 сельских филиалов.  

Нестационарное обслуживание населения функционирует в 4  

библиотеках  ЦБС, в которых обслуживается  более 100 пользователей. 
 

№ Биб-ка  Где передвижка Контрольные показатели 

Читатели Посещения Книговыдача 

1 Ф№ 2 д. Веселая 45 500 1000 

2 Ф№ 3 д. Ново-Никольск  15 180 400 

3 Ф№ 4 д. Алексеевка 20 250 1000 

4 Ф№ 9 д. Ургуль 28 300 1000 

 ИТОГО:  108 1230 3400 

 
Изучение состава чтения и читательского спроса 

Форма/название 

Ответс

твенн

ый 

Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Анкетирование «Библиотека глазами читателя»  

ЦБ 

1 кв. Взрослые  

Интернет-опрос «Продвинутый читатель» 2 кв. Молодёжь 

Анализ листков возврата «Вспомни о ней» 3 кв. Совместно 

Анализ читательских формуляров «Что читают сегодня 

дети» 

 

Ф 1 

2 кв. Дети 

Анализ листков возврата «Чтение и читательский 

интерес» 

3 кв. Молодежь 

Анализ листков возврата «Они о себе хотят напомнить»  

Ф 2 

2 кв. Дети 

Анализ читательского формуляра «Читатель 2019 года, 

кто он?» 
4 кв. Дети 
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Акция «Дерево читательских предпочтений»  

Ф 3 

1 кв. Совместно 

Анализ читательских формуляров «Лучший читатель 

года» 

2 кв. Совместно 

Опрос «Периодика: ваше мнение, читатель?»  Ф 4 1 кв. Молодежь 

Опрос «Что читаешь, пенсионер?» 3 кв. Взрослые 

Анкетирование «Какая книга мне нужна?» Ф 5 1 кв. Взрослые 

Анкетирование «Библиотека и чтение в моей жизни» 3 кв. Дети 

Анализ формуляров  «Читатель и время» Ф 6 1 кв. Молодежь 

Опрос «Мой любимый журнал и газета» 3 кв. Совместно 

Анализ читательских формуляров  «Лучший читатель 

года» 

 

Ф 7 

1 кв. Дети 

Опрос «Какую книгу вы сейчас читаете?» 3 кв. Совместно 

Анкета «Ребенок и книга»   

Ф 8 

1 кв. Дети 

Анализ читательских формуляров «Лучший читатель 

года» 

4 кв. Молодежь 

Опрос  «Любимые произведения» Ф 9 1 кв. Дети 

Анализ листков возврата  «Самые читаемые книги» Ф 10 1 кв. Совместно 

Анкетирование «Мир читательских пристрастий» Ф 11 2 кв. Взрослые 

Анализ формуляров «Лучший читатель года»  

Ф 12 

1 кв. Дети 

Мини-опрос  «Какую книгу современного автора Вы 

хотели бы прочитать?» 

3 кв. Совместно 

Изучение состава читательской аудитории «Кто ты, наш 

читатель?» 

 

Ф 13 

2 кв. Взрослые 

Анкетирование «Я и библиотека» 3 кв. Дети 

Анкетирование «Чтение познавательных книг»  Ф 14 2 кв. Дети 

Анализ читательских формуляров «Читаем всей семьей» 3 кв. Совместно 

Анализ формуляров «Что читают пенсионеры» Ф 15 1 кв. Взрослые 

Анкетирование  «Журнальная страна от А до Я» 2 кв. Дети 

Анкета для родителей «Какой читатель ваш ребёнок?» ДБ 1 кв. Взрослые 

Мини-опрос «Определение читательских интересов»  3 кв. Дети 

 

Перечень библиотечно-информационных услуг  
   

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области выполняет 

следующие услуги и работы: 

- Осуществление информационно-библиотечного обслуживания 

пользователей библиотеки; 

- Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных; 

-     Формирование фонда библиотек, в том числе фонда редкой книги; 

- Организация и проведение консультационно-методических мероприятий  

в установленной сфере деятельности учреждения. 
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Работа сайтом 
 

С 2012 года в МКУК «ЦБС» ведется сайт http://sevbibl.com . 

В течение 2019 года продолжить работу по наполнению сайта, 

оперативно размещая информацию о работе системы.  

Рубрики Сроки 

Пополнение страниц библиотечного сайта: 

 Издательская деятельность 

 Наши достижения 

 Новости 

 Внимание, конкурс 

 Земля, гордись людьми своими 

 Книги о ВОв 

 Периодика МКУК «ЦБС» 

 Десятка лучших 

 Планы, отчеты 

 Краеведческая коллекция Северного района  

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Реклама запланированных и проводимых мероприятий на сайте МКУК «ЦБС», 

на странице в соц.сети «Одноклассники» (анонсы, афиши) 

Корректировка оформления библиотечного сайта  

 

4. Организация культурно - просветительских  

мероприятий для населения 
 

4.1. Продвижение книги и чтения 
 

  «Чтение для всех и каждого» – такова миссия библиотек нашего района, 

которая подразумевает поддержку престижа чтения, его общественной и 

культурной значимости, развитие традиций читательской культуры, повышение 

престижа библиотеки и авторитета лучших читателей. С этой целью 

запланировано множество мероприятий, как традиционных, так и с 

применением новых форм, ярких, красочных, масштабных.  

Форма/название 

Ответ

ствен

ный 

Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Комплексные мероприятия 

Неделя детской и юношеской книги 

«Книжный карнавал» 

Литературная игра «Книги за семью печатями»  

Выставка-рейтинг «Книга на вынос» 

Анонимная акция «А о каких книгах врёте вы?» 

Выставка-гороскоп «12 книг для 12 знаков» 

Выставка-загадка «Не суди книгу по обложке» 

Литературный бой  «Пушкин и Лермонтов» 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

http://sevbibl.com/
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«Литературная радуга» 

Литературная программа «Тайна Малахитовой шкатулки» 

 День литературных игр «Веселье в разгаре»  

Экологический турнир «Брось природе спасательный круг»  

День периодики «По страницам любимых журналов» 

Книжная выставка «Золотая полка юбиляра» 

Ф 1 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

«С книгой мир добрей и ярче» 

Литературный праздник «Необъятен и велик мир 

волшебных добрых книг»  

Познавательная  игра «Учись! Узнавай! Удивляйся!» 

(словари, энциклопедии, справочники) 

Литературная видео-викторина «Угадай героев книг» 

Литературная встреча  «Капели звонкие стихов» 

 

Ф 2 

 

 

Дети 

«Здравствуй, Книжкина неделя!» 

Выставка-просмотр «За каждой страницей – открытие» 

День сказок «О сказках в шутку и всерьёз» 

Познавательная программа «Ты журнал полистай – 

миллион чудес узнай» (к 95-летию журнала «Мурзилка») 

Ф 3 

 

 

Дети 

«Встречи в литературной Галактике» 

День поэзии:  

 - Литературный портрет «Сказки дедушки Корнея» 

День прозы: 

- Литературная игра «Литературное путешествие с 

классиками»  

- Книжная выставка «Золотая полка юбиляра»  

День экологии: 

- Викторина «Пусть бьется зеленое сердце природы» 

- Книжная выставка «По родным тропинкам» 

- Аукцион на знание стихов, загадок о природе. 

День периодики: 

- Информационный обзор  «Ты журнал полистай - миллион 

чудес узнай» 

 День пожеланий: 

- Викторина «Литературный сундучок»  

 

Ф 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

«Пёстрые дни книжкиной недели» 

Первый день - красный цвет: 

- Выставка-обзор «Книжка в красной обложке» 

- Акция-розыгрыш «Кто быстрее  записался, без билета не 

остался!» 

Второй день - зелёный цвет:  

- Викторина «Путешествие к зелёным Феям» 

Третий день – синий цвет:  

- Литературный праздник «Сказки у синего ларца» 

Четвертый день - желтый цвет: 

- Конкурсная программа «Путешествие по книжному миру» 

Пятый день - фиолетовый цвет:  

- Выставка-обзор «Книжные жмурки» 

Ф 5 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

«С книгой по жизни» 

Литературный дартс «Путешествие за чудесами»   

Поле чудес «Весёлая страна детства»  

Супер игра «Поиграем в театр» 

Мастерская радости «Волшебство с листом бумаги»  

Ф 6 

 

 

Дети 
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«Книжкины именины» 

Игровая программа  «Книга собирает друзей» 

Викторина «В гостях у сказочных героев». 

Видео-презентация «Сказочная страна». 

Книжная выставка «Чтение – вот лучшее учение!» 

Ф 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

«Нам с книгой назначена встреча!» 

Литературная игра «По страницам любимых книг»  

Конкурс чтецов  «Мораль басни такова»  

Мастер-класс «Я - красивая закладка»  

Поэтический час «Строки моей души» 

Ф 8 

 

 

 

Дети 

«Приключения Домовенка Кузи» 

Литературный праздник «Кузькин ларец» 

Творческая мастерская «Бумажные истории» 

Выставка-сюрприз «Открой книгу, и чудеса начнутся» 

Ф 9 

 

 

Дети 

«Книжная страна» 

Литературное путешествие «Открой книгу – чудеса 

начнутся» 

Литературное ассорти «В гостях у детских поэтов»  

Ф 11 

 

Дети 

«Встрече с книгой рады всегда! 

Литературный квест «Книжные герои» 

Познавательно-развлекательная игра «Эрудит-лото» 

Ф 12 

 

Дети 

«Веселые приключения в стране чтения» 

Внутриполочная выставка «Талант добрый и весёлый» (к 

90-летию Т.И. Александровой) 

Час поэзии «Поэзии чудесная страница»  

Литературный час «Шекспир, или истина где-то рядом» (к 

455-летию со дня рождения) 

Обзор книг - юбиляров «Открывая книгу, открываем мир»  

Громкое чтение «Открой дверь в сказку» 

Ф 13 

 

 

 

 

Дети 

 

«Остров чтения» 

Праздник открытия «Открытым сердцем к книге 

прикоснись» 

Выставка-ярмарка «В гостях у мудрой книги» 

Литературная игра «Веселый вагончик» (к 95-летию 

журналу «Мурзилка») 

 

Ф 14 

 

Дети 

Молодежь 

«Открой книгу, и чудеса начнутся» 

Литературная игра «Драгоценные россыпи»   

Выставка-викторина «Сказка ложь, да в ней намек» (к 140-

летию П.П. Бажова)  

Ф 15 

 

Дети 

«Чародей малахитовых былей» 
(к 140-летию со дня рождения П. П. Бажова) 

Игровая программа «Дивных сказов чудеса»  

Творческая мастерская «Потомки Данилы-мастера»  

Выставка-коллаж «Малахитовая шкатулка сказов» 

Видеосалон «Сказы дедушки Слышко» 

Обсуждение книг «В гостях у Хозяйки медной горы» 

ДБ 

 

 

 

Дети 

Акция «Библионочь – 2019» 

Акция «Библионочь – 2019» ЦБ  

 

2 кв. 

 

Молодежь 

Библиосумерки  «В поисках сокровища» Ф 2 Дети 

Библиосумерки «По секрету всему свету»   Ф 3 Совместно 

Библиосумерки «Театральная шкатулка»    Ф 4 Дети 
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«Читаем – играем – снимаем!» 

Выставка-обзор «Читаем сказки - смотрим мультфильмы»  

Просмотр мультфильмов 

Литературно – игровая программа «Играем в театр» 

Ф 5 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Библионочь «О той земле, где ты родился»  Ф 6 Дети 

Библиосумерки  «Затерянный мир: новое прочтение» Ф 7 Дети 

Библионочь  «Большие гастроли» (к году театра)  Ф 8 Дети 

«На острове «Мудрословие» 

Литературный вечер «С книгой я расту и развиваюсь»  

Творческая мастерская «Оживший клубок»  

 

Ф 9 

 

 

Дети 

Библионочь «Гоголь. Многоликий и загадочный» Ф 13 Взрослые 

Библионочь «Один вечер в мире книг» Ф 14 Совместно 

Акция «Библионочь - 2019» ДБ Дети 

Общероссийский День библиотек 

День библиотек «Нас всех объединяет книга»  МО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

Библио-квест «Прикосновение к мудрости» 

Выставка-поздравление «Книгой вдохновлённые»  
ЦБ 

Взрослые 

Молодежь 

День открытых дверей «К свету разума и добра»    Ф 1 Совместно 

День открытых дверей «Есть храм у книг – Библиотека»   Ф 2 Дети 

Познавательный час «Библиотека – маленький рай на земле» Ф 3 Совместно 

Книжная выставка «Хранители слова» Ф 4 Совместно 

День открытых дверей «Библиотека - место, где чтение 

уместно» 

Выставка-викторина «Литературная галерея» 

Литературный час «От первой любви, до последней» (по 

произведениям  поэта-юбиляра Ю.Друниной) 

Фотосессия «Библиосемейка» 

День самоуправления «60 минут за кафедрой» 

Ф 5 

 

Взрослые 

Молодежь 

Познавательный час «Библиотека – аптека для души» Ф 6 Совместно 

День молодежного читательского самоуправления   «День 

любви к библиотеке» 

Акция «Читай-село!»  

Ф 7 

Молодежь 

 

Совместно 

Библиотечный праздник «Очаг культуры и добра»  Ф 8 Совместно 

День открытых дверей «Все вместе соберемся и в мир 

сказок окунемся»  
Ф 10 

Совместно 

День открытых дверей «Библиотека - территория 

творчества»  
Ф 11 

Совместно 

Литературный квест «По страницам любимых книг»  

Фотовыставка «Этот фото-рассказ про книжки и про нас»  
Ф 13 

Совместно 

Бенефис читающих семей «Любимые книги моей семьи» Ф 14 Совместно 

День открытых дверей «Очень важно человеку знать дорогу 

в библиотеку!» 
Ф 15 

Совместно 

День библиотек «Дом, в котором всегда праздник» ДБ Дети 

Пушкинский день России 

Акция «Парк Пушкина» МО  

 

2 кв. 

 

 

 

 

Совместно 

Звездопад поэтический «Поэзии волшебные мгновения» 
Книжная выставка «Добрым словом друг друга согреем»  

ЦБ 
Молодежь 

Выставка-кроссворд «Сказочный мир Пушкина» Ф 1 Дети 

Час пушкинской поэзии «И сквозь века и поколенья он не 

устанет удивлять…» 

 

Ф 2 

Дети 
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Выставка книжных хитов, обзор «Волнуют сердце 

Пушкинские строки»  
Ф 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Взрослые 

Акция «Тебя приветствуем, поэт!» 

Викторина «Чудный остров русских сказок» 

Дети  

Дети 

Виртуальная экскурсия по галерее портретов поэта «И 

сквозь века и поколенья он не устает удивлять»  

Библиоквест «По дорогам сказок А.С.Пушкина» 

Ф 4 

 

Дети 

Выставка-лукоморье «Сказочный мир Пушкина» Ф 5 Дети 

Литературный час «Жив талант, бессмертен гений! Ф 6 Дети 

Книжная выставка «Наследие великого творца»  Ф 7 Дети 

Квест-игра «Там, на неведомых дорожках» 

Книжная выставка «Как вечно пушкинское слово» 
Ф 8 

Дети 

Книжная выставка «Как вечно пушкинское слово»  Ф 9 Дети 

Сказочная викторина  «Спешим друзья, идем вперед, 

Пушкин  нас к себе зовет»  
Ф 11 

Дети 

Игра-викторина «Мир сказок Пушкина»  Ф 12 Дети 

Марафон чтения «Давайте Пушкина читать» 

Фотокросс «Литературные портреты» 

Мастер-класс «Герои сказок Пушкина» 

Ф 13 

 

Совместно 

Сказочная викторина «В тридевятом царстве, в 

Пушкинском государстве»  
Ф 14 

Дети 

Познавательно-игровая программа «Во мне звучит мелодия 

стиха – я Пушкина читаю вновь…» 
ДБ 

Дети 

Цикл мероприятий к 100-летию Д.А. Гранина 

Выставка-стенд «Даниил Гранин: солдат и писатель» 

ЦБ 

в теч. 

года 

Взрослые 

Литературный круиз по произведениям Д. Гранина «Еще 

заметен след…»  

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Книжная выставка «И жизнь, и сердце, отданные людям»  Ф 2 Взрослые  

Выставка-признание, обзор «И жизнь и сердце, отданные 

людям»  
Ф 3 

Взрослые 

Литературный календарь «Писатели-юбиляры» Ф 4 Взрослые 

Литературный вечер «Его строки дышат жизнью»  Ф 12 Взрослые 

Вечер-портрет «Не нуждаюсь в пьедестале» 

Книжно-иллюстративная выставка «Еще заметен след…» 

Обзор «Д. Гранин: солдат и писатель» 

Ф 13 

 

Взрослые 

Литературная гостиная «И жизнь, и сердце отданные 

людям» 
Ф 14 

Взрослые 

Популяризация творчества писателей – юбиляров 

Выставка-дата «Великий математик чувств» (к 210-летию  

Э. По) 
 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

1 кв. Взрослые 

Вечер-познание «И хватает за сердце тоска» 

Выставка-просмотр «Великий талант» (к 210-летию Н.В. 

Гоголя) 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

Совместно 

Выставка-портрет «Судьбы сплетенья» (к 120-летию В.В. 

Набокова) 

Взрослые 

Выставка-дата «Трагик на все времена» (к 455-летию У. 

Шекспира) 

Молодежь 

Выставка-юбилей «В солдатской шинели» (к 95-летию Ю.В. 

Друниной) 

Взрослые 
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Выставка-портрет «Я стала песней и судьбой» (к 130-летию 

А.А. Ахматовой) 

 

 

 

ЦБ 

 

2 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Муза серебряного века» (к 125-летию 

А.И. Цветаевой) 
 

 

3 кв. 

Взрослые 

 

Книжная выставка «Искусный драматург» (к 115-летию 

Н.А. Островского) 

Взрослые 

Выставка-дата «Мятежный гений вдохновенья…» (к 205-

летию М.Ю. Лермонтова) 

Взрослые 

Познавательный час «Гайдар и его тимуровцы» (к 115-летию 

А. Гайдара) 

 

 

 

 

Ф 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Молодежь  

Взрослые 

Выставка-вернисаж «Уральские сказы мастера» (к 140-

летию П. П. Бажова) 

Дети 

Выставка-обзор «Чудес полна могучая природа» (к 125-

летию В. Бианки) 

Дети 

Книжно-иллюстрированная выставка «Личность. 

Творчество. Жизнь» (к 210-летию Н. В. Гоголя) 
 

2 кв. 

 

 

2 кв. 

Дети 

Выставка-портрет «Провинциальные сюжеты»    (к 95-летию 

В. Астафьева) 
Взрослые 

Творческий вечер «Давайте жить, во всем друг другу 

потакая…» (к 95-летию Б. Окуджавы) 
Взрослые 

Книжная выставка «Загадочный К. Д.» (к 160-летию А. 

Конан Дойла) 
Взрослые 

Выставка-визитка «Беспощадная правда о минувшей войне» 

(к 95-летию В. Быкова) 

Молодежь 

Час интересной жизни «Свой среди своих» (к 90-летию В. 

Шукшина) 

3 кв. Взрослые 

Молодежь   

Литературный час «В мечтах, стихах – как наяву…» (к 205-

летию М. Ю. Лермонтова)  

Выставка-портрет «Мятежный парус Лермонтова» 

 

4 кв. 

Взрослые 

Молодежь 

 

Библиотечный час «Веселые встречи с домовенком Кузей» 

(к 90-летию писательницы Т. Александровой)  

 

 

 

 

Ф 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв.  

Дети 

Устный журнал  «Гайдар и его команда» (к 115-летию писателя) Дети 

Видео-час «Сказы седого Урала» (к 140-летию П.П. Бажова) Дети 

Эко-выставка «Загадки природы от В. Бианки» (к 125-летию 

писателя) 

Дети 

Викторина   «По страницам басен Крылова» (к 250-летию 

баснописца) 

Дети 

День информации «Новое прочтение классики: Н.В. Гоголь» 

(к 210-летию писателя) 

 

2 кв. 

Дети 

Литературный вечер «В гостях у  К. И. Чуковского» (к 115-

летию писателя) 

Дети 

День информации «Страницы жизни русского поэта» (к 205-

летию М.Ю. Лермонтова)  

3 кв. Молодежь 

Книжная выставка, обзор «Он жил на земле, как поэт и 

солдат» (к 115-летию А.П. Гайдара) 
 

 

 

Ф 3 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

Дети  

 

Выставка одного жанра, обзор «Привет из басенного мира!» 

(к 250-летию И.А. Крылова) 

Дети 

Книжная выставка, обзор «Лесные тайны Виталия Бианки» 

(к 125-летию писателя) 

Дети 

Выставка одной книги, обзор «В городе трех толстяков» (к 

120-летию Ю.К. Олеши) 

Дети 
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Выставка-подвиг «Подвигу жить в веках» (к 95-летию Ю.В. 

Бондарева) 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 3 

 

 

1 кв. 

 

Взрослые 

Выставка-размышление «Мудрость и сила таланта» (к 210-

летию Н.В. Гоголя) 

 

 

 

2 кв. 

Взрослые 

Выставка-знакомство, обзор «Астафьева строки коснутся 

души»  

Презентация «Какой может быть жизнь человека…» (к 95-

летию писателя) 

 

Взрослые 

Выставка-приветствие, обзор «Ценитель и знаток природы» 

(к 90-летию И.И. Акимушкина) 

Дети 

Выставка-знакомство «Минуты, воскресившие года» (к 95-

летию Б.Л. Васильева)   

Взрослые 

Выставка – признание, обзор «Калина красная грустит о 

Шукшине» (к 90-летию писателя) 

3 кв. Взрослые 

Выставка-откровение, обзор «Он честь высокую имел…» (к 

205-летию М.Ю. Лермонтова)   

4 кв. Взрослые 

Литературный календарь «Писатели-юбиляры» 

- 120 лет со дня рождения В.В. Набокова 

- 95 лет со дня рождения В.П. Астафьева  

Ф 4 

 

2 кв. 

3 кв. 

 

Молодежь 

Взрослые 

Литературный вечер «О поэте расскажут стихи» (по 

творчеству Булата Окуджавы, Юлии Друниной, А.А. 

Ахматовой, А.И. Цветаевой) 

 

1 кв. 

Взрослые 

Книжная выставка «Этот загадочный гоголевский мир» 

Квест-игра «Встреча с автором на Родине «Ревизора» (к 210-

летию Н.В. Гоголя) 

 

2 кв. 

 

Молодежь 

Читательская конференция «Грани судьбы и таланта» 

Книжная выставка «Жил такой парень» (к 90-летию В.М. 

Шукшина) 

 

4 кв. 

 

Молодежь 

Выставка-чествование «Юбилейная планета» 

Ф 5 

 

в теч. 

года 

Совместно 

Урок творчества «Встреча с дедушкой Крыловым» (к 250- 

писателя) 

1 кв. Дети 

Литературный час  «Путешествие в долину муми-троллей!» 

(к 105-летию Туве Марики Янссон) 

 

3 кв. 

Дети 

Выставка-просмотр  «Всю жизнь свою несу я Родину в 

душе» (к 90-летию В.М. Шукшина) 

Взрослые 

 

Книжная выставка «Мятежный гений вдохновенья…» (к 

205-летию М.Ю. Лермонтова) 
4 кв. Совместно 

Книжная выставка «Гайдар шагает впереди!»  (к 115-летию 

А. П. Гайдара) 

 

Ф 6 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Виталий Бианки – лесной кудесник» (к 

125-летию писателя) 

Дети 

Книжная выставка «Читаем И.А. Крылова» (к 250-летию 

автора) 

Дети 

Книжная выставка «Великий талант Зощенко» (к 125-летию 

писателя) 

3 кв. Дети 

Литературный вечер «Судьба поэта»  

Книжная выставка «Мятежный гений вдохновенья»  (к 205-

летию М.Ю. Лермонтова) 

 

 

4 кв. 

 

Дети 
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Литературный вечер «Любимых детских книг творец и 

верный друг ребят…» (к 110-летию А. Гайдара) 
 
 

 

 

 

 

Ф 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

Дети 

Книжная выставка «Уральские сказы - это чудо!» 

(к 140-летию П.П. Бажова) 

Дети 

Литературный вечер «Мудрец с душой ребенка» (к 125-

летию В.В. Бианки)  

Дети 

Книжная выставка «Живое время, весь я твой» (к 120-летию 

А.П. Платонова) 

3 кв. Дети 

Литературный вечер «Моя душа, я помню, с детских лет 

чудесного искала…» (к 205-летию М.Ю. Лермонтова) 

 

 

4 кв. 

Взрослые 

Книжная выставка  «Наше священное ремесло существует 

тысячи лет…» (к  130-летию А.А. Ахматовой ) 

Взрослые 

Обсуждение рассказа «Оле-Лукойе» (к 170-летию Х. К. 

Андерсена) 

Дети 

Книжная выставка «Юбилейный звездопад»  

январь  

- 110 лет со дня рождения Д.А.Гранина 

- 115 лет со дня рождения А. П. Гайдара 

февраль 

- 140лет со дня рождения русского-сказочника  П.П. Бажова 

- 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца  

И.А.Крылова 

март 

- 195 лет со дня рождения русского писателя и педагога 

К.Д.Ушинского 

- 190 лет со дня рождения русского писателя Ю.К. Олеши 

- 90 лет со дня русской писательницы и переводчицы И.П. 

Токмаковой  

- 95лет со дня рождения русского писателя Ю.В. Бондарева 

- 210 лет со дня рождения русского писателя Н.В.Гоголя 

апрель 

- 455 лет со дня рождения со дня рождения английского 

драматурга и поэта В.Шекспира 

 

 

 

Ф 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

Книжная выставка «Счастье – это когда у тебя все дома» (к 

90-летию Т.И.  Александровой) 

1 кв. Дети 

Выставка-портрет «Живое слово Астафьева»  (к 95-летию 

писателя) 

 

 

 

2 кв. 

Совместно 

Выставка одной книги «Русь во все времена - песней жила» 

(к 90-летию Л.Г. Зыкиной)  

Взрослые 

Литературный вечер «И все-таки услышат голос мой…»  

Выставка обзор «Стихов моих белая стая»  (к 130-летию А.А. 

Ахматовой) 

Взрослые 

Книжная выставка «Юбилейное ожерелье»  

Ф 9 

в теч. 

года 

Дети 

Книжная выставка «Заглянем в мир живой природы» (к 125-

летию В.В Бианки) 

 

1 кв. 

Дети 

Литературные час «Мораль сей басни такова…» (к 250-

летию И.А. Крылова) 

Дети 

Круглый стол «Любимые книги нашего детства» (к 115-

летию К. Чуковского) 

 

 

2 кв. 

 

Дети 

http://lib.usue.ru/vystavki/506-pr649
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Книжная выставка «Уральских сказов мастер» (к 140-летию 

П.П. Бажова) 

Ф 10 

 

 1 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Певец русского леса»  (к 125-летию В. 

В. Бианки) 

Дети 

Книжная выставка «Живой, как жизнь»  (к 115-летию Н. К. 

Чуковского) 
2 кв. Дети 

Книжная выставка  «Книги Гайдара живут» (к 115-летию А. 

П. Гайдара) 
 

 

 

Ф 11 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

Книжная выставка «А у сказки тихий голосок» (к 140-летию 

П.П. Бажова) 

Дети 

Книжная выставка «Золотая россыпь стихов» (к 115-летию 

Н.К. Чуковского) 

2 кв. Дети 

 

Познавательный час «Спасибо вам любимый автор» (к 85-

летию Кира Булычева) 

4 кв. Молодежь 

 

Книжная выставка «В сказочной избушке Домовенка 

Кузьки» (к 90-летию Т.И. Александровой) 

 

 

 

 

Ф 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

Дети 

Книжная выставка – кроссворд «Истинный знаток ребячьей 

души» (к 115-летию А.П. Гайдара) 

Дети 

Литературная игра «Серебряное копытце» (к 140-летию 

П.П. Бажова) 

Дети 

Квест-игра «По лесным тропинкам с Виталием Бианки» (к 

125-летию писателя) 

Дети 

Книжная выставка «Великий баснописец» (к 250-летию 

И.А. Крылова) 

Дети 

Книжная выставка «Мудрость и сила таланта» (к 210-летию 

Н.В. Гоголя) 

 

2 кв. 

Взрослые 

Книжная выставка «Стихов моих белая стая» (к 130-летию 

А.А. Ахматовой) 

Взрослые 

Выставка-портрет «Любил он березы босые и красные 

платья калин…» (к 90-летию со дня рождения В.М. 

Шукшина)  

 

 

3 кв. 

Совместно 

Книжная выставка-обзор «Если душа родилась крылатой» 

(к 125-летию А.И. Цветаевой) 

Взрослые 

Литературный вечер «Мятежный парус Лермонтова» (к 205-

летию поэта) 

Дети 

Книжная выставка «Романтик тревожных лет» (к 115-летию 

А. Гайдара) 

 

Ф 13 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

Литературная игра «Шкатулка сказов» (к 140-летию П.П. 

Бажова) 

Дети 

Выставка-просмотр «Он поучает мудро и лукаво» (к 250-

летию И. Крылова) 

Совместно 

Чтение вслух с последующим обсуждением рассказа В. 

Астафьева «Зачем я убил коростеля» (к 95-летию автора) 

2 кв. Дети 

Выставка-просмотр «Он позвал нас в даль светлую…» (к 90-

летию В. М. Шукшина) 

3 кв. Взрослые 

Устный журнал «…И гением чело твое светло»  4 кв. Совместно 

Книжная выставка «Секреты  «Малахитовой шкатулки» (к 

140-летию П. П. Бажова) 
 

 

Ф 14 

 

 

 

1 кв. 

 

Дети 

Час чтения и обсуждения «Вам знаком мышонок Пик?» (к 

120-летию В. Бианки) 

Дети 
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Читательская конференция «Горячий снег памяти» (к 95-

летию Ю. В. Бондарева) 

 

 

 

 

 

 

Ф 14 

 

1 кв. Взрослые 

Выставка-диалог «Классики любимые страницы» (к 210-
летию Н.В. Гоголя) 

 
 

 

2 кв. 

Дети 

Литературная  композиция «Молодость. Весна. Победа!!!» 

(к 90-летию В.Астафьева, Б.  Окуджавы, Ю. Друниной, А. 

Митяева, Б. Васильева) 

Взрослые 

Выставка-портрет «Мне дали имя при крещенье – Анна» (к 

130-летию А. Ахматовой) 

Взрослые 

Выставка-размышление «Особое чувство слова» 

(к 90-летию В. М. Шукшина) 

3 кв. Совместно 

Книжная выставка «Мятежный гений вдохновенья» (к 205-

летию М.Ю. Лермонтова) 

4 кв. Дети 

Книжная выставка  «Талант сам по себе бесценен» (к 250-

летию И.А. Крылова) 

Ф 15 

1 кв. Совместно 

Литературный час «Спешите делать добро» (к 275-летию 

Н.И. Новикова) 

2 кв. Дети 

Выставка-персоналия «Писатель – юморист» (к 125-летию 

М.М. Зощенко) 

3 кв. Дети 

Литературный вечер «И вечен Лермонтова гений» (к 205-

летию поэта) 

4 кв. Молодежь 

Выставка-бенефис «Сундучок сокровищ» (к 90-летию Т.И. 

Александровой) 
 

 

 

 

 

 

 
 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

Выставка-поздравление «Романтик тревожных лет» (к 115-

летию А. П. Гайдара) 

 

Дети 

Читательская конференция «От слов книжных – мудрость 

обрели» (к 250-летию И.А. Крылова) 

Дети 

Выставка-персоналия «И настанет веселое утро» (к 80-

летию И. Токмаковой)  

Дети 

Выставка-портрет «В сердце моем Русь – одна только 

прекрасная Русь» (к 210-летию Н.В. Гоголя) 

 

 

 

2 кв. 

Дети 

Выставка-зоопарк «Кто в тереме живет?» 

(к 85-летию Н.Ю. Дуровой) 

Дети 

Выставка-просмотр «Поэтический мир Шекспира» (к 455-

летию У. Шекспира) 

Дети 

Выставка-демонстрация «Самый серьезный юморист» (к 

105-летию Ю. Сотника) 

Дети 

Выставка-знакомство «Шел по городу волшебник» (к 95-

летию Ю. Томина) 

Дети 

Выставка-юбилей «Хочешь быть человеком - будь им» (к 85-

летию Е.С. Велтистова) 

Дети 

Выставка-настроение «Пишу, чтобы получать от этого 

удовольствие...» (к 65-летию С.Г. Георгиева) 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Выставка-портрет «В стране вечных каникул» (к 95-летию 

А.  Алексина) 

Дети 

Выставка-персоналия «Человек энциклопедических знаний» 

(к 215-летию В.Ф. Одоевского) 

Дети 

Выставка-сказка «Однажды в солнечный денек» (к 80-летию 

С.Г. Козлова)  

Дети 

Выставка-знакомство «Виктор Голявкин – писатель и 

художник» (к 90-летию писателя) 

Дети 
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Выставка-знакомство «Неисчерпаемость таланта» (к 120-

летию А.П. Платонова) 

 

 

 

ДБ 

 

3 кв. Дети 

Выставка-портрет «Демон Поэзии!» (к 205-летию М.Ю. 

Лермонтова) 

 

 

4 кв. 

 

 

 

Дети 

Выставка-юбилей «Писатель, заглянувший в будущее» (к 85-

летию К. Булычева) 

Дети 

Выставка-информация «Рыцарь детской литературы» (к 60-

летию О. Кургузова) 

Дети 

Популяризация книг - юбиляров 

Брейн-ринг «Беда ум родит» (А.С. Грибоедов «Горе от ума», 

195 лет) 

ЦБ 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Молодежь 

 

День одного жанра  «Истоки фентези» 

Книжно-иллюстративная выставка «Лики волшебных 

миров»  

Литературная игра «Нежданное путе6шествие» 

Литературный портрет «Толкин – отец современного 

фентези» 

 (Д.Р.Р. Толкин «Властелин колец», 65 лет) 

 

 

Молодежь 

Литературно-музыкальная композиция «Планета Антуана 

де Сент-Экзюпери» 

Книжная выставка-музей «Человек неба» 

 (А. де Сент-Экзюпери «Планета людей», 80 лет) 

Молодежь 

Кино-книжный вечер «Кинопроза Ремарка» 

Выставка одного портрета «Время Ремарка»  

(Э.М. Ремарк: «На Западном фронте без перемен» -  90 лет, 

«Время жить и время умирать» - 65 лет, «Жизнь взаймы» - 60 

лет) 

2 кв. Молодежь 

Виртуальная презентация книг «Современный философ» 

(В.О. Пелевин «Generation “Пи”»,  20 лет) 

3 кв. Молодежь 

День информации «Жестокая правда войны» 

1. Выставка-просмотр «Горячий снег памяти» 

2. Обзор «Памяти будем верны…» 

3. Беседа «Писал, чтобы рассказать правду» 

(Ю.В. Бондарев «Горячий снег», 50 лет ) 

 

Урок памяти «Сила слабых (Б.Л. Васильев «А зори здесь 

тихие…», 50 лет) 

Молодежь 

Презентация книг «Мураками-мания» (Х. Мураками 

«Слушая песню ветра», 40 лет) 

 

4 кв. 

Молодежь 

Интеллектуальная игра «Герои романа-эпопеи» (Л.Н. 

Толстой «Война и мир»,  150 лет) 

Молодежь 

Книжная выставка «Он очень почтовый, живой, 

современный!» (к 95-летию журнала Мурзилка) 

Ф 2 

 

2 кв. Дети 

Литературная презентация книг-юбиляров  
1. Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо» (300 лет) 

2. В. Скотт «Айвенго» (200 лет)   

3. А.С. Грибоедов «Горе от ума» (195 лет) 

4. П.П. Ершов «Конек – Горбунок» (185 лет)  

5. А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне», «Сказка о 

золотом петушке» (185 лет)  

6. Н.В. Гоголь «Мертвые души» (180 лет) 

7. Г.Х. Андерсен «Снежная королева» (175 лет) 

 

 

 

 

 

Ф 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 
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8. А. Дюма «Три мушкетера» (175 лет) 

9. И.С. Тургенев «Муму» (165 лет) 

10. М. Горький «Детство» (105 лет) 

11. А.Н. Островский «Гроза» (160 лет) 

12. Л.Н. Толстой «Война и мир» (150 лет) 

13. А.П. Чехов «Ванька» (135 лет) 

14. Дж.Р. Киплинг «Маугли» (125 лет) 

15. М.А. Шолохов «Тихий Дон» (90 лет) 

16. Н.Н. Носов «Приключения Незнайка и его друзей» (65 лет) 

17. Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие…» и другие (50 лет).   

 

 

 

 

 

Ф 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. 

года 

 

 

 

 

 

Дети  

Литературный календарь «Юбиляр» (к 195-летию книги 

Карамзина «История государства Российского») 
Ф 4 

4 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Книги-юбиляры - 2019» 

Ф 5 

в теч. 

года 

Совместно 

Книжная выставка «Корабль с названием «Мурзилка» (к 95-

летию журнала) 

2 кв. Дети 

Обсуждение книги В.А. Осеева «Волшебное слово» (75 лет) 4 кв. Дети 

Презентация книг «Нынче книжка – именинница» 

- П.П. Ершов «Конёк - горбунок» (185 лет) 

- Г.Х. Андерсен «Снежная королева» (175 лет)                                        
Ф 6 

 

2 кв. 

3 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка «Книжная радуга»  

- Д. Дефо «Жизнь и удивительные истории Робинзона Крузо» 

(300лет) 

- «Золотой горшок» (205лет) 

- А. С. Пушкин «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», 

«Чаадаеву», «Демон» (195 лет) 

- А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители» 

(190 лет) 

- П. П. Ершов «Конек-Горбунок» (185лет) 

- Х. К. Андерсен «Оле-Лукойе» (170 лет) 

- М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города», «Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил» (150 лет) 

- М. Твен «Приключения Гекльберри Финна»(135 лет) 

- Дж. Р. Киплинг «Маугли» (125лет) 

- К. И. Чуковский «Мухина свадьба» (95 лет) 

- Ю. К. Олеша «Три толстяка» (95 лет) 

- П. П. Бажов «Малахитовая шкатулка» (80лет) и др. 

Ф 8 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Презентация  книг  «Юбиляры - 2019» Ф 9 3 кв. Дети 

Обсуждение повести А. М. Волкова «Волшебник 

изумрудного города» (80 лет) 
Ф 10 

3 кв. Дети 

Обсуждение книги Д. Дефо «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (300 лет)  Ф 14 

4 кв. Дети 

Бенефис книги «Гроза Островского!» (160 лет) 4 кв. Молодежь 

Выставка-презентация книг-юбиляров «Добрые друзья 

детства»  
ДБ 

в теч. 

года 

Дети 

Популяризация чтения 
 

Творческий конкурс «Созвездие лучших» (портфолио 

лучших читателей) 

 

МО 

в теч. 

года 

Совместно 

Сетевая акция «Любимые увлечения литературных героев» 2 кв. Совместно 

Творческий конкурс «В фокусе - детство», посвященный 

десятилетию детства 

 

2 кв. Совместно 
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Пресс-выставка  «Новинки периодики» 
 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. 

года 

Взрослые 

 

Акция «Десять первых читателей»  

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

Совместно 

Презентация книг «Душа страны восходящего солнца» 

(японская литература)  

Взрослые 

Выставка-рекомендация «Читает весь мир» (серия 

«интеллектуальный бестселлер»)  

Молодежь 

Тематическая выставка  «Вьется вихрем вдохновенье» 

(Всемирный день писателя) 

Взрослые 

Поэтический час «Добрая лира» 

Книжно-иллюстративная выставка «Поэзия, как музыка 

души» (День поэзии) 

Взрослые 

Книжная экспозиция «Детектив & Thriller» 2 кв. Молодёжь 

Выставка-развал «Диалоги о рыбалке» (День рыбака)  

 

3 кв. 

Взрослые 

Выставка-инсталяция «Книжные соблазны осени»  Взрослые 

Выставка-императив «Время читать! Выбери книгу!»  Молодежь 

Книжный калейдоскоп «Чудеса садоводства и 

огородничества»  

Взрослые 

Выставка-увлечение «Осенние заготовки на любой вкус»  4 кв. Взрослые 

Акция «Поэзия как волшебство» (День поэзии) 

Ф 1 

1 кв. Совместно 

Выставка-мечта «Без конца и без края мечта» (День 

Блоковской поэзии)  

3 кв. Молодежь 

Литературный ринг «По дорогам любимых книг» Ф 2 4 кв. Дети 

Книжная выставка, обзор «Золотая россыпь стихов» (День 

поэзии)  
Ф 3 

 

1 кв. 

Дети 

Обсуждение книги «Они ушли в вечность» по книге Б. 

Васильева «А зори здесь тихие 
3 кв. Дети 

Молодежь 

Книжная выставка «В блистательном созвездии имен» 

Ф 4 

1 кв.  Взрослые 

Встреча с детьми на летней оздоровительной площадке 

«Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето!» 

 

 

2 кв. 

Дети 

Интеллектуальная игра «Столик юного интеллектуала»  Дети 

Литературные гонки «Великий книжный путь» 

Книжная выставка «Летние чтения – 2019» 

Дети 

Дети 

Акция  летнего чтения «Банк прочитанных книг»                                           

Ф 5 

в теч. 

лета 

Дети 

 

Выставка-знакомство «Знакомьтесь, новинки!» 2 кв. 

 

Совместно 

Литературно-игровая программа «Путешествие и 

приключения на острове чтения» 

Дети 

Игра-викторина «Книжная эстафета солнечного лета» 3 кв. Дети 

Выставка-обзор «Время сказочных приключений» 4 кв. Дети 

Выставка забытых книг «Путешествие по нечитанным 

книжным страницам» Ф 6 

2 кв. Взрослые  

Обсуждение книги  С.Т. Аксакова «Аленький цветочек»   4 кв. Дети 

Книжная выставка «Мастера пера» (Всемирный день 

писателя) 
Ф 7 

1 кв. Дети 

Познавательный час «Слов русских золотая россыпь» 

Ф 8 

2 кв. Дети  

Книжная выставка – обзор «Книга в кадре» (День кино) 3 кв. Совместно 

Выставка забытых книг «А вы читали эти книги?» Совместно 

Книжная выставка «Книжка открывается – чудо 

начинается»  

4 кв. Дети  

Литературный вечер  «В стране литературных героев»  Ф 9 1 кв. Дети 



 

 
21 

Книжная выставка «Путешествие в страну непрочитанных 

книг» Ф 10 

2 кв. Дети 

День информации «У детской книжки нет каникул»  3 кв. Дети 

Час сказки «Ключ к волшебству» (к Международному дню 

детской книги) 
Ф 11 

2 кв. Дети 

Бенефис читателей «Читатели – книжек почитатели»  Ф 13 2 кв. Дети 

Квест-игра «Путешествие Незнайки и его друзей» (День 

детской книги) Ф 14 

2 кв. Дети 

День информации «Большая литература для маленьких» 3 кв. Дети 

Информационный стенд «Книжный мир детства» 

ДБ 

В теч. 

года 

Дети 

Акция «Десять самых активных читателей»  

 

 

1 кв. 

Дети 

Игра-викторина «Я не волшебник, я только учусь» (по 

произведениям Е. Шварца)  

Дети 

Выставка-Бренд-шоу «Ведь это счастье, писать для детей» 

(по произведениям Д. Мамина-Сибиряка)  

Дети 

Выставка-вдохновение «Поэзия как волшебство» (День 

поэзии)  

Дети 

Сетевая акция «Любимые увлечения литературных героев»  

 

2 кв. 

Совместно 

Поэтическое крылечко «Мудрец из страны детства» (по 

творчеству К.И. Чуковского) 

Дети 

Выставка-совет «Праздник непослушания» (по 

произведениям С. Михалкова)   

Дети 

Познавательный час «Истинный знаток ребячьей души» (по 

произведениям А. П. Гайдара) 

Дети 

Литературная игра-викторина «Писатель из солнечного 

города» (по произведениям Носова Н.)  

3 кв. Дети 

Выставка-ассорти «Прочитал книгу – посмотри фильм»  

4 кв. 

Дети 

Литературное путешествие «Скажите, как его зовут?!» (по 

произведениям А. Толстого) 

Дети 

 

4.2.Формирование  высокого гражданского и  

патриотического сознания 

   Сегодня патриотическое воспитание – это систематическая деятельность в 

библиотеках по формированию у подрастающего поколения патриотического 

сознания, нравственных ценностей, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга; формированию духовно и 

физически  здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с 

будущим родного края и страны, способного встать на защиту государственных 

интересов. Воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за свою 

Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным 
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страницам прошлого - таковы главные задачи, стоящие перед работниками 

библиотеки. 

Форма/название 

Ответ

ствен

ный 

Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Дни воинской славы Росси 

Выставка-экспозиция «Ледовое побоище»   

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. Молодёжь 

Книжно-иллюстративная выставка «Чесменский гром» 

(День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении) 

3 кв. 

 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

  

 

Взрослые  

Выставка-просмотр «Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, 

огромный памятник себе» (Полтавское сражение)  

Взрослые 

Репрезентативная выставка «Великая война» (105-я 

годовщина начала Первой мировой войны) 

Взрослые  

Выставка-дата «Гангутская победа»  Взрослые  

Книжно-иллюстративная выставка «Недаром помнит вся 

Россия…» (Бородинское сражение) 

Взрослые  

Книжная выставка «Сказание о поле Куликовом» 

(Куликовская битва) 

Взрослые  

Молодежь 

Выставка-дата  «Победа у Синопа» (Синопское сражение)  4 кв. Взрослые 

Информационный час «Нет забытой войны, нет забытых 

героев» (105-я годовщина начала Первой мировой войны) 
Ф 1 

3 кв. 

 

Дети  

 

Литературная страничка «Русский флотоводец Ф. Ф. 

Ушаков – служение Родине» (к 275-летию Ф. Ушакова) 
Дети 

Календарь «Дни воинской славы России» Ф 3 
в теч. 

года 
Совместно 

Выставка-просмотр «Бородино… Здесь русские солдаты 

прославили Отчизну на века!» (День Бородинского сражения) 
Ф5 3 кв. 

Взрослые 

Молодежь 

Книжная выставка «И была тут битва великая» (Ледовое 

побоище) 
Ф 6 2 кв. Дети 

Урок мужества  «Русская гвардия великой войны» (105-я 

годовщина начала Первой мировой войны) 
Ф 7  

3 кв. Дети 

Урок воинской славы «Ваш подвиг жив, неповторим и 

вечен» (Бородинское сражение) 
3 кв. Дети 

Книжная выставка «Дело было под Полтавой» »  
Ф 8 

3 кв. Дети 

Книжная  выставка «Синопская победа» 4 кв. Дети 

Выставка - экскурс «Первое ратное поле России» 

(Бородинское сражение) 
Ф 9 3 кв. Дети 

Выставка-история «Любить Отчизну – как Минин и 

Пожарский» (освобождение Москвы от польских интервентов 

в 1612 году) 

ДБ 3 кв. Дети 

День памяти воинов-интернационалистов в России, 15 февраля 

Тематический день «Разорванное братство» 

Урок мужества «Афганистан к нам тянется сквозь годы» 

Беседа «Отвага, мужество и честь» 

Выставка-память «Солдат войны не выбирает ...» 

ЦБ 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

Молодежь 

Тематический час «Люди, что ушли, не долюбив»  Ф 1 Молодежь   

Час памяти «Афганистан - наша память и боль»   Ф 2 Дети 

Урок мужества «Из пламени Афганистана» Ф 3 
Взрослые 

Молодежь 
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Вечер-встреча «Есть память, которой не будет конца» Ф 5 
 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Молодежь 

Книжная выставка «Память пылающих лет» Ф 6 Совместно 

Книжная выставка «Афганистан – наша память и боль»  Ф8 Взрослые 

Вечер памяти «Афганистан. Без права на забвение» Ф 13 Совместно 

Книжная выставка «Глазами тех, кто был в бою» Ф 14 Совместно 

Книжная выставка «На необъявленной войне» Ф 15 Молодежь 

Тематический вечер «Есть дата в снежном феврале…» ДБ Дети 

День защитника Отечества, 23 февраля 

Выставка-слава «Отчизне служат настоящие мужчины» ЦБ 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Защитникам Отечества – Слава»  Ф 2 Молодежь 

Выставка-память «И русскому подвигу ты поклонись»  Ф 3 Молодежь 

Выставка-поздравление «Стоит на страже Родины солдат»  Ф 4 Молодежь 

Книжная выставка «Защитникам Отечества -  Слава!»  Ф 6 Взрослые 

Книжная выставка «Вспомним мы походы и былые годы…» Ф 7 Дети 

Книжная выставка «Защитники земли русской» Ф 8  Совместно 

Книжная выставка «Каждый парень воин бравый» Ф 9 Молодежь 

Книжная выставка «Во славу Отечества»  Ф 11 Совместно 

Книжная выставка  «Отвага, мужество и честь»  Ф 14 Дети 

Фотовыставка «Самый милый и родной – это папочка мой»  Ф 15 Дети 

День космонавтики, 12 апреля 

Урок истории «К неведомым звездам…»  ЦБ 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

Молодежь 

Игра-путешествие «Космическое ассорти»          Ф 1 Совместно 

Выставка-викторина «Через тернии к звездам»  Ф 2 Дети 

Книжная выставка-игра «Отправляется в полет наш 

отважный звездолет»  
Ф 4 Дети 

Выставка-обзор  «Дорога в космос» Ф 5 Дети 

Познавательная  викторина «Мы летим к другим планетам – 

извещаем всех об этом» 
Ф 6 Дети 

Книжная выставка «Ступени во Вселенную» Ф 7 Дети 

Познавательный час «Космические приключения» 

Выставка-викторина «Удивительный мир космоса»  
Ф 8 Дети 

Познавательный час «Вселенная рядом» Ф 9 Дети 

Книжно-иллюстративная выставка «Путь к звёздам»  Ф 10 Дети 

Книжная выставка «Тайны звездного неба»  Ф 12 Совместно 

Космический репортаж «Земля в ладонях»  Ф 13 Дети 

Книжная выставка «Шаг во вселенную»  Ф 14 Дети 

Час интересных событий «Душа, рожденная вселенной» 

Памятка «Колумб Вселенной»  
ДБ Дети 

День России, 12 июня 

Выставка-рассказ «Слава и гордость России»  ЦБ  

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Презентация книги «Россия для детей» Ф 1 Дети 

Выставка-приветствие «Твой день, Россия!»  Ф 3 Взрослые 

Книжная выставка «Мой мир, моя страна, мои друзья»  Ф 4 Совместно 

Литературный вечер «Светлый край берёз – моя Россия!»  Ф 5 Взрослые 

Книжная выставка «Этой силе имя есть  - РОССИЯ»  Ф 8 Дети 

Книжная выставка «Россия - священная наша держава»  Ф 9 Взрослые 

Викторина «Я люблю тебя, Россия»  Ф 12 Дети 

Урок патриотизма «Русь, Россия, Родина моя…» 

Книжная выставка «История России из века в век» 
Ф 13 Дети 
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Выставка-досье «Достойные потомки великой страны»  Ф 14 
 

2 кв. 

 

Дети 

Молодежь 

Акция «Я другой такой страны не знаю»  

Буклет «Россия мать ста наций»  
ДБ Дети 

День Государственного флага Российской Федерации 

Выставка-просмотр «Флаг России, овеянный славой»  ЦБ 

3 кв. 

Взрослые 

Молодежь 

Квест-игра «Овеянный славой российский флаг…»  Ф 2 Дети 

Беседа «Флаг – России честь и знак!»   Ф 6 Дети 

Познавательная игра  «Три цвета праздника» Ф 8 Дети 

Исторический час «Слово о флаге»  Ф 9 Молодежь 

Час информации «Главный символ России глазами детей» Ф 12 Дети 

Час истории «Три символа на фоне истории» Ф 14 Дети 

Мастер-класс «День Флага»  ДБ Дети 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Книжная выставка «Дорога к миру»  

Урок мужества «Терроризм – угроза человечеству»  

Акция «Мирное небо» 

ЦБ 

3 кв. 

Молодежь 

Тематический час «Будущее без терроризма, терроризм без 

будущего» 
Ф 1 Дети 

Урок мужества «Терроризм – война против беззащитных» Ф 5 Дети 

Беседа-рассуждение  «Терроризм – зло против человечества» Ф 6 Дети 

Беседа-обсуждение «Всем миром против терроризма» Ф 12 Дети 

Час информации «Как не стать жертвой вербовки» Ф 13 Молодежь 

День памяти жертв политических репрессий 

Урок мужества «Горькой памяти слеза»  

Выставка-музей «Горькие строки о прошлом…» 
ЦБ  

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Час памяти «И помнить страшно, и забыть нельзя!»  Ф 2 Молодежь 

Урок-память «Черный туман тридцать седьмого»  Ф 3 Дети 

Выставка-просмотр «Нам об этом не помнить нельзя»  Ф 5 Взрослые 

Исторический час «Помнить страшно, забыть невозможно» Ф 6 Дети 

Час исторической памяти «Сохранённая память»  Ф 7 Взрослые 

Урок памяти «Судьбы без вины виноватые»  Ф 9 Совместно 

Книжная выставка «Суровая драма народа»  Ф 11 Совместно 

Книжная выставка-реквием «Знать и помнить»   Ф 13 Совместно 

Урок памяти «И вспомнить страшно, и забыть нельзя» Ф 14 
Дети 

Молодежь 

День народного единства, 4 ноября 

Книжная выставка «Единство навсегда!»  ЦБ 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Мы разные - в этом наше богатство. Мы 

вместе - в этом наша сила»   
Ф 2 Взрослые 

Беседа «В единстве народа – сила страны»  Ф 3 Дети 

Книжная выставка, беседа «Единство во имя России»  Ф 4 Молодежь 

Устный журнал «Этой силе имя есть - Россия»  Ф 6 Дети 

Познавательно-развлекательная программа «Славься 

Отечество!»  
Ф 7 

Дети 

Молодежь 

Книжная  выставка «Во славу Отечества, во славу России!»  Ф 8 Дети 

Беседа «В единстве народа – великая сила»  Ф 10 Дети 

Книжная выставка «Наша сила – в единстве»  

 

 

Ф 12 

 

 

Совместно 
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День Героев Отечества, 9 декабря  

Выставка-досье  «Дорогой героев, дорогой отцов…»  ЦБ 

 

 

4 кв. 

 

 

 

Молодежь 

Час памяти «Имя солдата – неизвестно» Ф 1 Молодежь 

Ретро-выставка «Русская земля – Отечество» Ф 2 Дети 

Выставка-подвиг «Мы славим вас, Отечества сыны!»  Ф 3 Взрослые 

Книжная выставка, обзор «Герои, патриоты и подвиг»  Ф 4 Совместно 

Книжная выставка «От героев былых времен до героев 

нашего времени»  
Ф 7 Дети 

Книжная выставка «Во имя памяти ушедших, во имя совести 

живых»  
Ф 9 Молодежь 

Книжная выставка «О героях былых времен» Ф 10 Дети 

Книжная выставка «Строки о войне»   Ф 11 Дети 

Книжный стол «День Героев Отечества» Ф 15 Дети 

Разное 

Обсуждение книг «Отвага и мудрость таланта» (к 95-летию 

Ю.В. Бондарева) 

ЦБ 

1 кв. Молодёжь 

 

Выставка-просмотр «Боевой путь Российского флота» (День 

Черноморского флота) 

2 кв. Взрослые 

Выставка-развал «По страницам Октябрьской революции»  

(День Великой Октябрьской революции)  

    

4 кв. 

Взрослые  

Выставка-просмотр «Восславим русского солдата» (День 

Неизвестного Солдата) 

Молодежь 

 

Исторический экскурс «Без срока давности» (к 115-летию   

В. Чкалова) 
Ф 1 1кв. Совместно 

Час истории «Тот, кто край родной любя, укреплял державу 

строго» (к 290-летию А. Суворова) 
Ф 2 4 кв. Дети  

Урок мужества «Неизвестный солдат - ты для каждого вечно 

живой» (День неизвестного солдата) 
Ф 9 4 кв. Дети 

Урок мужества «Неизвестный солдат той далекой войны» 

(День неизвестного солдата) 
Ф 12 4 кв. Дети 

 

4.3.Формирование правовой культуры 

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой 

культуры всего общества в целом и каждого его члена в отдельности. В 

настоящее время, в связи с переменами в обществе и бурным ростом 

законодательного потока, отмечается повышенный интерес населения к своим 

правам. В связи с этим одним из важных направлений деятельности  библиотек 

является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной 

правовой информации. Библиотеки, как активные посредники в 

информационном взаимодействии власти и населения, выполняют особую 

социальную миссию, направленную на воспитание гражданина, любящего свою 

Родину, знающего свои права и обязанности, умеющего правильно оценивать 

свои поступки и поведение других людей.  
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Одна из приоритетных задач данного направления - широкое вовлечение 

молодежи в избирательный процесс. 

Форма/название 

Ответ

ствен

ный 

Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Всемирный день прав ребенка, 20 ноября 

Анкетирование «Знаешь ли ты закон?»                         Ф 1 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

Дети 

Информина «Зачем человеку права» Ф 4 Дети 

Правовая игра «Азбука права» Ф 5 Дети 

Книжная выставка «Не нарушайте наши права» Ф 6 Дети 

Правовой урок «Тебе о праве и право о тебе» Ф 7 Дети 

День информации «Маленьким гражданам – большие права»  Ф 8 Дети 

Беседа «Изучая основной закон нашей страны» Ф 9 Дети 

День информации «Предупреждён - значит вооружен» ДБ Дети 

Урок-диалог «Вы  в ответе за свои поступки» 

Закладка «Тебя защищает закон» 
ПЦПИ Дети 

День Конституции России 

Беседа «Конституция – закон, по нему мы все живем!» 

Тематическая выставка  «С нами вся Россия, великая 

страна»   

ЦБ 

 

 

4 кв. 

 

 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Конституция. Надо знать!» Ф 1 Молодежь 

Книжная выставка «Главный закон страны»  Ф 4 Молодежь 

Информационно – правовой час «Конституция – основной 

закон жизни»  
Ф 6 Дети 

Книжная выставка «Основной закон страны» Ф 7 Взрослые 

Книжная выставка  «Конституция – главный закон России» Ф 8 
Взрослые 
Молодежь 

Книжная выставка «Моя Родина - Россия»   Ф 9 Дети 

Книжная выставка «Ваше  право» Ф10 Молодежь 

Беседа-консультация «Конституция – закон, по нему мы все 

живем» 
Ф 12 Дети 

Информационный стенд «Ваши права и гарантии» Ф 13 Взрослые 

Книжная выставка «В мире права и закона» Ф 15 Дети 

Выставка-посвящение «Мы – граждане России»  ДБ Дети 

Беседа «Мы разные, но равные» ПЦПИ Дети 

Правовое просвещение 

Выставка-ситуация «В мире права и закона» 

ЦБ 

2 кв. Взрослые 

Молодежь 

Беседа-размышление «Право есть и у меня» 3 кв. Молодежь 

Книжная выставка-обзор «Мир закона в газетах и 

журналах» 

Ф 1 

1кв. Взрослые 

Молодежь  

Познавательный час «Правила движения достойны 

уважения»  

2 кв. Дети  

 

Беседа «Права человека - твои права» 

 

3 кв. Дети 

Книжная выставка «Тебе о праве – право о тебе» 

Ф 2 
1 кв. 

Молодежь  

Час информации «Я тоже имею право!»  Дети 

Познавательный час  «Страна дорожных знаков» 2 кв. Дети 
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Книжная выставка-консультация «Юрист спешит на 

помощь»  Ф 4 

1 кв. Совместно 

Квест-игра «Путешествие по правовым станциям»  2 кв. Дети 

Книжная выставка «Закон обо мне, мне о законе» Ф 5 1 кв. Дети 

Информационный час  «Правовой статус подростка»   Ф 6 1 кв. Дети 

День информации «Право и ты» Ф 11 3 кв. Дети 

Игровой час «Детям знать положено» (по профилактике 

нарушений ПДД) Ф 13 

2 кв. Дети   

Интерактивная игра «Ребенок в правовом Государстве»   4 кв.  Дети  

Выставка-досье «Права свои знай, обязанности не забывай» 
Ф 14 

1 кв. Молодежь  

Час информации «Твои права от «А» до «Я» 2 кв. Дети 

Час права «Законы, по которым мы живем»   Ф 15 3 кв. Совместно 

День информации «Азбука права»  
ДБ 

 

3 кв. 

 

Дети 

Выставка-тренинг «Азбука дорожного движения» 

(Международный день светофора) 

Дети 

Правовые консультации  

ПЦПИ 

в теч. 

года 

Совместно 

Выставка «Политическая панорама событий»  

1 кв. 

Взрослые 

Молодежь 

Час информации «Мир твоих прав» Молодежь 

Час полезных советов «Безопасность на дорогах» Дети 

Правовая игра «Мы учимся выбирать»   

2 кв. 

Дети 

Буклет «Вместе мы - большая сила, 

вместе мы страна Россия» 

Совместно 

Выставка «Информационный перекресток» 3 кв. Дети 

Правовой час «Правовое поле молодежи» Молодежь 

 
4.4. Нравственное и социальное ориентирование. 

Эстетическое и творческое развитие личности 

 Библиотека главный хранитель культурной и социальной памяти 

человечества, чтение формирует нравственные качества, воспитывает 

творческую, думающую личность. Религиозный идеал продолжает оставаться 

самой возвышенной культурной ценностью для сотен миллионов людей, 

поэтому одна из главных задач библиотеки помочь пользователям расти 

духовно, формировать высокие духовно-нравственные идеалы, сознательное 

отношение к своему здоровью, воспитывать нравственную культуру читателей, 

любовь и уважение к близким, к старшему поколению. 

Форма/название 

Ответ

ствен

ный 

Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Рождественские праздники  

Выставка-праздник «Рождественское ассорти» ЦБ 1 кв. 

 

Взрослые 

Книжная выставка «Под сенью Рождества» Ф 1 Дети 
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Книжная выставка «Волшебство Рождества» Ф 2  

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

Взрослые 

Выставка-предсказание «Святочные гадания» Ф 4  Молодежь 

Книжная выставка «Рождества волшебные мгновения» Ф 5  Дети 

Игровой час «Рождественский калейдоскоп»    Ф 6  Дети 

Познавательная игра «Под чистым снегом  Рождества» Ф 7  Дети 

Игровая программа «Пришла коляда накануне Рождества»  Ф 8 Совместно 

Книжная выставка «Рождества волшебные мгновения» Ф 9 Дети 

Беседа «Традиции Рождественских праздников» Ф 10 Дети 

Литературная викторина «Рождественские чудеса»  Ф 11 Дети 

Литературно-познавательная программа «Льются звуки 

жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества»  
Ф 12 Дети 

Литературная викторина «Чудеса на Рождество» Ф 14 Дети 

Литературная викторина «В ожидании чудес» Ф 15 Дети 

Выставка-забава «Играют ребятки в Рождественские святки»  

Час развлечений «Капризы Деда Мороза» 

Еловая викторина «Зимней праздничной порой» 

ДБ Дети 

Международный день родного языка, 21 февраля 

Час словесности «Родной язык, как ты прекрасен!» 

Выставка-развал «Язык – живая душа народа» 
ЦБ 

1 кв. 

Молодежь 

Книжная выставка «Живой язык, родное слово» Ф 1 
Взрослые  

Молодежь 

Игровая программа «Жемчужины народной речи» Ф 3 Дети 

Час словесности  «Я познаю родной язык» Ф 8 Дети 

День информации «Язык предков исчезнуть не должен» Ф 12  Дети 

Литературный час «Родной язык – моё богатство» Ф 14 Дети 

Выставка-рассказ «От кириллицы до электронной книги» ДБ Дети 

Международный женский день, 8 марта 

Литературно-музыкальная композиция «День, пахнущий 

мимозой»  

Выставка-вдохновение «Нас покоряет красота» 

ЦБ 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

 

Выставка-настроение «Ах, эта женщина - загадка» Ф 1 Совместно 

Литературный час «Женский силуэт на фоне истории» Ф 2 Взрослые 

День информации «Только с этого дня начинается весна»  Ф 3 Взрослые 

Выставка-просмотр «Наши мамы - прекрасные самые»  Ф 4 Взрослые 

Тематический вечер «Про весну, любовь и красоту» Ф 5 Взрослые 

Тематический вечер «Число восемь – непростое!!»  Ф 6 Взрослые 

Праздничная игровая программа «Весенний букет» Ф 7 Взрослые 

Выставка-презентация  «Женские лица российской прозы»  Ф 8 
Взрослые 

Молодежь 

Выставка-просмотр  «Женщина – душа Вселенной»  Ф 9 Взрослые 

Литературный час «При солнышке тепло, при матери добро»    Ф 10 Взрослые 

Тематический вечер «Имя тебе – женщина»  Ф 11 Взрослые 

Книжная выставка «Весны очарование»  Ф 14 Совместно 

Книжная выставка «Мамин мир» Ф 15 Дети 

Международный день семьи, 15 мая 

Выставка-совет «Семейная азбука» ЦБ  

 

2 кв. 

 

 

 

Взрослые 

Выставка-совет «Азбука здоровья семьи» Ф 3 Взрослые 

День информации «Гражданин начинается в семье»  Ф 5 Взрослые 

Литературный вечер «Семья начинается с любви»  Ф 6 Совместно 

Литературно-музыкальная гостиная «Семья – любви 

великой царство»  
Ф 7 Взрослые 
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Тематический час  «Вместе - дружная семья»  Ф 8  

 

 

2 кв. 

 

 

 

Совместно 

Познавательно-игровая программа «Жила-была семья»  Ф 9 Совместно 

Тематический вечер «Ты, я, он, она – вместе дружная семья»  Ф 10 Совместно 

Игра путешествие «По литературному морю всей семьей»  Ф 11 Совместно 

Тематическая игра «Вместе весело читать»  Ф 12 Совместно 

День семейного общения «В библиотеку всей семьей» Ф 13 Совместно 

День информации «Книжный свет моей семьи»  Ф 14 Взрослые 

Семейные встречи «Любимая книга нашей семьи» Ф 15 Совместно 

День славянской письменности и культуры, 24 мая 

Литературно-исторический час «История славянской 

письменности» 

Тематическая выставка «Живое слово мудрости» 

ЦБ 

 

2 кв. 

Молодёжь 

Книжная выставка «К истокам русской письменности» Ф 2 Дети 

Информационный час «Из уст в уста передавалось» Ф 3 Дети 

Познавательный час «Послание солунских братьев»  Ф 4 Взрослые 

Познавательный час «Лишь слову жизнь дана» Ф 5 Дети 

Познавательный час «Почему азбука называлась азбукой?»  Ф 6 Дети 

Книжная выставка  «Через книгу - к добру и свету»  Ф 9 Дети 

Выставка-путешествие «Язык родной, дружи со мной» Ф 10 Дети 

Книжная выставка  «Азбука – начало всех начал»  Ф 12 Взрослые 

Выставка-кроссворд «Откуда азбука пошла»  Ф 14 Дети 

Книжная выставка «Мир славянской культуры»  Ф 15 Дети 

Беседа-презентация «Их праздник великий и славный мы 

чтим» 
ДБ Дети 

День защиты детей, 1 июня 

Круиз литературный «Почитаем, поиграем, отдохнем, лето  

с пользой проведем!» 
Ф 2 

2 кв. 

Дети 

Развлекательная программа «Разноцветье лета»  Ф 3 Дети 

Игровая программа «Солнца и мира вам, дети!» Ф 5 Дети 

Игровая программа «Лето – это маленькая жизнь»  Ф 7 Дети 

День информации «Дружат дети всей земли»  Ф 8  Дети 

Квест-игра «В поисках тайны»  Ф 9 Дети 

Литературная игра «По сказочным дорожкам»  Ф 11 Дети 

Развлекательно-познавательная  программа «Здравствуй, 

лето!» 
Ф 12 Дети 

Праздник детства «Страна радости» ДБ Дети 

День семьи, любви и верности, 8 июля 

Стрит-акция «Храните любовь в сердце своём» 

Выставка-рекомендация «Семья всему начало» 
ЦБ  

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

 

Час духовного просвещения  «Петр и  Феврония. История 

вечной любви» 
Ф 2 Взрослые 

Урок добра и любви «Прославлены и венчаны на небесах»  Ф 3 Молодежь 

Книжная выставка «Петр и Феврония - символ любви и 

верности»  
Ф 4 Совместно 

Выставка - совет «Приходит книга в дом любой»  Ф 6 Взрослые 

Книжная выставка «Мир любви, мир семьи»  Ф 7 Взрослые 

Книжная выставка «Семья и брак: обычаи и традиции» Ф 10 Молодежь 

Книжная выставка «Семья - единство помыслов и дел» Ф 12 Взрослые 

Тематический вечер «Семья - моя тихая пристань»  Ф 13 
Взрослые 

Молодежь 

Книжная выставка «Любовью дорожить умейте»  Ф 14 Взрослые 
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День пожилых людей, 1 октября 

Тематический час «Душой молодые, сердцем золотые» 

Выставка-экспозиция «Возраст мудрости, тепла и доброты»  
ЦБ 

 

 

4 кв. 

 

 

 

Взрослые 

День информации «Здоров будешь – всё добудешь»  Ф 1 Взрослые 

День мудрости и внимания «Красота прожитой жизни»  Ф 2 Взрослые 

Час общения «В этот день октябрьский»  Ф 3 Взрослые 

Час общения «Капустные посиделки»  Ф 4 Взрослые 

Книжная выставка  «Возраст осени прекрасный»    Ф 6 Взрослые 

Литературно-музыкальный час «Души запасы золотые»  Ф 7 Взрослые 

Тематический  вечер «За чашкой чая» 

Книжная выставка «Страниц любимых вспомни прелесть»  
Ф 8  Взрослые 

День информации «Мудрость здоровой жизни» Ф 9 Взрослые 

Праздничная программа «Отдохнуть настало время» Ф 10 Взрослые 

Литературно-музыкальная композиция «Осень жизни - 

пора золотая» 
Ф 12 Взрослые 

Тематический вечер «Согреем ладони, разгладим 

морщины»  
Ф 14 Взрослые 

Тематический вечер «Осеннее путешествие на корабле 

жизни» 
Ф 15 Взрослые 

День толерантности, 16 ноября 

День информации «Толерантность в нашей жизни» ЦБ 

4 кв. 

Взрослые 

Беседа-рассуждение «Библиотека – территория 

толерантности»  
Ф 3 Совместно 

Час толерантности «Дружба главное чудо»  Ф 4 Дети 

Урок толерантности «Мы разные, но мы едины»    Ф 5 Дети 

Беседа «Толерантность сегодня – мир навсегда»  Ф 6 Дети 

День матери, 24 ноября 

Вечер-комплемент «Добрая планета - мама»  

Выставка-отзыв «Золотых слов россыпи» 
ЦБ 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Выставка-просмотр «Женщина-мать в литературе» Ф 1 
Дети 

Молодежь 

Тематический вечер «О той, кто жизнь дарует и тепло»  Ф 3 Совместно 

Выставка-просмотр «Ты одна такая, любимая, родная»  Ф 5 Взрослые 

Литературный час «Для мам и вместе с мамами» Ф 6 Совместно 

Конкурсно-игровая программа «А ну-ка, мамочки!»   Ф 7  Взрослые 

Беседа «Мама – это слово святое»  Ф 10 Взрослые 

Литературный вечер «Немеркнущий свет материнской 

любви» 
Ф 12 Взрослые 

Книжная выставка «Образ, бережно хранимый…» Ф 13 Дети 

Выставка-праздник «Все на земле от материнских рук»  Ф 14 Взрослые 

Выставка рисунков «Пусть всегда будет мама»       Ф 15 Дети 

Международный день инвалидов, 1 декабря 

Тематический вечер «Не от милости, а от сердца» 

Мастер-класс «Умелых рук творенье»  

Выставка-хобби «Капелькой тепла согреем душу» 

ЦБ 
 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

Взрослые 

Выставка-обзор   «Во имя добра и милосердия»  

 
Ф 2 Взрослые 

Урок доброты «Только тогда ты не одинок, если кому-то 

помог»  
Ф 4 Совместно 

Выставка-совет «Пусть доброта согреет ваши души»  Ф 6 Взрослые 
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Час интересных сообщений «Пусть наша доброта согреет 

ваши души»  

Книжная выставка «Вам дарим доброту и радость»  

Ф 7 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

Взрослые  

 

Литературный вечер «Легко ли быть не таким, как все?»  Ф 10 Взрослые 

Книжная выставка «Сохраним здоровье»  Ф 11 Совместно 

Этическая беседа со школьниками «Легко ли быть не таким, 

как все» 
Ф 13 Дети 

Новый год 

Выставка-праздник «В книжно-снежном вихре» 

Развлекательно-игровая программа «У зимних ворот 

Новогодний хоровод»  

ЦБ 

4 кв. 

 

Взрослые 

Молодежь 

Книжная выставка  «Зимней сказочной порой» Ф 1 Дети 

Книжная выставка «Новогодние приключения 

литературных героев» 

Ф 2 Дети 

Выставка-праздник «Коллекция Новогодних идей» Ф 3 Взрослые 

Конкурсная программа  «Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год» 

Книжная выставка-событие «Ожидание Нового года» 

Ф 4 

Дети 

Книжная выставка «Новогодний круиз» Ф 5 Дети 

Новогодние посиделки «Новый год отметим вместе – 

танцем, юмором и песней!» 
Ф 8 Дети 

Книжная выставка «Новогодние истории» Ф 9 Дети 

Выставка-сюрприз «Зимних праздников веселые узоры»   

Литературно-музыкальная феерия «В царстве Снежной 

королевы»  
ДБ 

Дети 

Год Театра 

День информации «Прикоснись сердцем к театру» 

Театральный круиз «Знатоки театра»  

Арт-выставка «Волшебный мир сцены» 

ЦБ 

 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Игровая программа «Хочу быть актером»  

Книжная выставка «Литература и театр»   
Ф 5  

Дети 

Взрослые 

Книжная выставка «На сцене и в жизни»  Ф 12 Взрослые 

Книжная выставка «Волшебный мир кулис» Ф 13 Взрослые 

Арт-выставка «Волшебный мир балета»  ДБ Взрослые 

День информации «Путешествие в Театрленд»  Ф 7 2 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Приобщение к прекрасному Ф 3  4 кв. Взрослые 

Разное 

Акция «Интернет-мания» (Всемирный день безопасного 

интернета) 
 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1кв. 

 

 

 

 

Взрослые 

Молодежь 

Книжно-иллюстративная выставка «Нежность в каждой 

строке» (День святого Валентина) 

Молодежь 

Библиовечерка «К нам на блины!» 

Мастер-класс «Кукла-Масленица»  

Выставка-праздник «Боярыня Масленица» 

 Взрослые 

Выставка-восхищение «Для нас профессии нет краше!» 

(День работника культуры)  

Взрослые 

 

Выставка-смех «Путешествие за смехом» (День смеха)   

2 кв. 

 

 

 

Взрослые 

Книжная выставка «Охрана труда – надежная защита» Взрослые 

Выставка-поздравление «Пасхальный перезвон» Взрослые 

Тематическая выставка «С праздником Весны!» (Праздник 

весны и труда) 

Взрослые 
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Литературное гадание «Спроси у Эсмеральды» 

Выставка-интерес «Ступеньки судьбы» (День молодёжи в 

России) 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

Молодёжь 

Выставка-посвящение «К истокам Руси» (День Крещения 

Руси) 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Тематическая беседа «Дружба – это ценный дар» 

Репрезентативная выставка «Секреты настоящей дружбы» 

(Международный день дружбы) 

Молодёжь 

Акция «Быть грамотным – это важно!» 

Тематическая викторина «Знатоки русского языка» 

Выставка-адвайзер «Славим тебя, Русский язык!» 

(Международный день грамотности) 

 

Молодежь 

Презентация книг «Этика в нашей жизни»  Молодежь 

Урок-предостережение «Экстремизм – путь в никуда»  

Выставка-адвайзер «Преступление против человечности» 

 

4 кв. 

 

 

Молодежь 

День информации «Через книгу к нравственности»  Молодежь 

Вечер воспоминаний «Золотой голос России» (к 90-летию Л. 

Зыкиной) 

  

Ф 1 

2 кв. 
Взрослые  

Игровая программа «День грамотея» (День грамотности)  3 кв. Дети 

Акция «Трудно? Позвони!» (Весенняя неделя добра) Ф 2 2 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Язык мой ярок и велик» (День 

грамотности) 
Ф 3 

3 кв. Дети 

День информации «День искусства длиною в жизнь»  

Ф 4 

1 кв. Дети 

Познавательно-игровое мероприятие «Мы все такие 

разные»  

Книжная выставка «Добро побеждает зло» (Весенняя неделя 

добра) 

2 кв. Дети 

Выставка-просмотр «Жить без улыбки - просто ошибка» Ф 5 2 кв. Совместно 

Книжная выставка «По  волнам знаний» (День знаний) Ф 6 3 кв. Дети 

Игра-путешествие «Планета по имени Школа: Учись! 

Узнавай! Удивляйся!»  

Книжная выставка  «День знаний, мечтаний, дерзаний»   Ф 7 3 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Великая навеки красота» (Всемирный 

день красоты) 
Молодежь 

Выставка-призыв «Дети, в школу собирайтесь!» (День 

знаний) 
Ф 8 3 кв. Дети 

Литературный вечер «Души прекрасные порывы» 

(Всемирный день поэзии)  
Ф 15 1 кв. 

Взрослые 

Выставка-смайл  «Путешествие на смехолёте в страну 

хорошего настроения» (День смеха)  

ДБ 

 

 

2 кв. 
 

 

Дети 

 

 

 

Выставка-восхваление «Волшебство детских рук» 3 кв. 

 Акция «Ночь Искусств» 

Литературный урок «Волшебная мудрость произведений 

Ушинского» (Всемирный день доброты) 
4 кв. 

Работа с родителями 

День информации «Прочитайте книжки дочке и сынишке»  
Ф 1 

1 кв.  

 

Взрослые 

Молодежь 

 

 

Памятка «Поэзия доброты»  4 кв. 

Выставка  - знакомство «Ваш ребенок подрос, где учиться – 

вот вопрос?»   Ф 2 

 

2кв. 

Книжная выставка «Семью сплотить сумеет мудрость книг» 

 

4 кв. 
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Беседа-рекомендация «Прочитай ребенку книгу – подари 

ребенку мир» Ф 3 

 

3 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Молодежь 

Выставка-подсказка «Нескучные идеи» 

Беседа «Счастливая семья - читающие дети» Ф 4 2 кв. 

Громкие чтения «Будем читать!» (Всемирный день чтения 

вслух) Ф 5 

1 кв. 

День информации «Гражданин начинается в семье»  2 кв. 

Выставка – совет  «Родительский стеллаж»   
Ф 6 

3 кв. 

Беседа с родителями «Книга в жизни ребенка» 4 кв. 

Выставка-напоминание «Семейная психология» 
Ф 7 

1 кв. 

Книжная выставка «Дерево книжных предпочтений» 3 кв. 

Беседа-консультация «От интереса - к чтению» 
Ф 8 

2 кв. 

Круглый стол «Возрождая традиции семейного чтения» 3 кв. 

Беседа «Как научить ребенка любить книгу» Ф 9 4 кв. 

Выставка-совет «Молодым родителям» Ф 10 3 кв. 

Беседа «Влияние чтения на нравственное воспитание 

ребенка» 
Ф 11 2 кв. 

Книжная выставка «Кодекс правильной мамы»  Ф 12 4 кв. 

Акция «Узелок семейного чтения»  

Ф 13 
2 кв. 

Рекомендательный список «Библиотека семейного чтения» 

Книжная выставка «Скорая семейная помощь» 3 кв. 

Час информации «Раскрытые в детстве страницы» Ф 14 4 кв. 

Семейные встречи «Любимая книга нашей семьи» Ф 15 2 кв. 

Работа клуба «Библиотечный очаг» 

ДБ 

В теч. 

года 

Выставка-консалтинг «Прочти книги, которые обожают 

ваши родители» 
3 кв. 

Спринт-консультация «Сплотить семью поможет мудрость 

книги»  

Выставка-совет «Семейный SOS: Секреты. Ответы. Советы» в теч. 

года 

 
4.5. Здоровый образ жизни 

  Важным направлением работы МУК «ЦБС» является пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика наркомании среди детей подростков и 

молодежи. Библиотекари ставят перед собой задачи – расширить их 

информационный кругозор и системно вести профилактику вредных привычек, 

информировать молодых людей о том, что такое наркомания, алкоголизм, 

курение, что они влекут за собой, что происходит в организме зависимого 

человека, как отказаться от предложенного средства и не стать изгоем в 

коллективе, что делать, если твой друг наркоман, и многое другое. 
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Форма/название Ответ

ствен

ный 

Сроки 

Категория 

пользовате

лей 

Всемирный день здоровья, 7 апреля 

Акция «Ваше здоровье в ваших руках»  

Выставка-призыв «Стань сильным и здоровым»  
ЦБ  

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Акция «За здоровый образ жизни»                               Ф 1 Совместно 

Выставка-совет «Будь здоров без докторов»  Ф 3 Взрослые 

День информации «Страна спортивная»  Ф 4 Молодежь 

Выставка-совет «Нет! Вредным привычкам. Да! Спорту и 

книгам»  
Ф 5 

Дети 

 

Выставка - призыв «Книги и спорт – движение вперёд»  Ф 6 Совместно 

Обзор-беседа «Бесценный дар здоровья сбереги»  Ф 7 Дети 

Познавательный урок здоровья «В некотором царстве – 

спортивном государстве» 

Книжно-иллюстративная выставка «Забота о здоровье – 

лучшее лекарство»  

Ф 8 Дети 

Беседа «Здоровье на все  времена»  Ф 9 Взрослые 

Вечер полезных рекомендаций «100 советов на здоровье»  Ф 10 Взрослые 

День информации  «Мудрость здоровой жизни»   Ф 12 Дети 

Час откровенного разговора «Сигарета – это яд, он опасен 

для ребят» 
Ф 13 

Дети 

Выставка-диалог «Здоровье, сотворенное руками»  Ф 14 Взрослые 

Книжная выставка  «Дорога к доброму здоровью»  Ф 15 Взрослые 

Познавательная игра «В гостях у гигиены»  ДБ Дети 

Международный день борьбы с наркоманией 

Урок-презентация «Территория безопасности»    Ф 1 4 кв. 

 

Дети  

Час советов «Путешествие в мир безопасности и здоровья»  Ф 4 Молодежь 

Беседа «Счастливых наркоманов не бывает» Ф 6  

2 кв. 

 

Дети 

Час информации «Наш выбор – здоровье и жизнь»  Ф 7 Дети 

Беседа-диалог «Ваше здоровье в ваших руках»  Ф 8 Дети 

Час полезных советов «Чтобы жизнь не прошла мимо»  Ф 12 4 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Будущее без вредных привычек» Ф 13  

2 кв. 

 

 

2 кв. 

Молодежь 

Беседа «Противостояние. Наркотики против нас»  Ф 14 Молодежь 

Диспут «Наркомания – что это?»  Ф 15 Молодежь 

Беседа «Еще раз о здоровье»  
Выставка-совет «Здоровый образ жизни - путь к 

долголетию»  

ДБ 

Дети 

Международный день отказа от курения 

Час любопытных фактов «Погасите сигарету» 

Акция «Мы против курения» 

Выставка – размышление «Умей сказать «Нет»   

ЦБ 

 

 

4 кв. 

 

 

Молодежь  

Книжная выставка «Пристрастия, уносящие жизнь» Ф 2 Молодежь 

Беседа-обсуждение «Курение опасная ловушка»  Ф 8 Дети 

Тематический  час «Давайте не будем курить!»  Ф 9 2 кв. Дети 

Разное 

Познавательная беседа «Чтобы жизнь не прошла мимо!» 

Выставка-альтернатива «Береги себя для жизни» 

(Всемирный день памяти жертв СПИДа)  

 

ЦБ 

 

 

 

2 кв. 

 

Молодежь 

 

День информации «Мудрость здоровой жизни» 3 кв. Взрослые  
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Выставка-плакат «Спорт - это жизнь» (День физкультурника)  

ЦБ 

3 кв. Молодежь 

День библиографии «Территория здоровья» Молодежь 

Выставка-адвайзер  «Дорога к доброму здоровью» 4 кв. Молодежь 

День информации «Здоров будешь – всё добудешь»   Ф 1 3 кв. Взрослые 

Выставка-совет «Книга на службе здоровья» Ф 2 1 кв. Взрослые 

Час информации «Советы доктора Апчхи» Ф 5 3 кв. Взрослые 

Книжная выставка «К здоровью наперегонки» 
Ф 7 

3 кв. Молодежь  

Час полезных советов «Невзгодам вопреки» Взрослые 

Книжная выставка   «Сто советов на здоровье» Ф 11 4 кв. Взрослые 

Выставка-призыв «Я выбираю здоровье» ДБ 3 кв. Дети 

 
4.6. Краеведческая деятельность в библиотеке 

Сегодня сохранение истории родного края, национальной культуры, 

воспитание чувства гордости за свою землю является приоритетным 

направлением культурно-массовой деятельности библиотек района. 

Краеведческая деятельность библиотек многоаспектна и разнообразна. Она 

предусматривает работу по изучению истории сел и деревень, истории семей, 

предприятий и организаций села, активное сотрудничество с музеями, 

школами, местными краеведами, старожилами. 

Форма/название 

Отве

тстве

нный 

Сро

ки 

Категория 

пользова 

телей 

День информации «Земля моя добрая»   

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Выставка-просмотр «Родная Сибирь в книжных сюжетах» Взрослые 

Мини-экзамен «Краеведческая зачетка» Взрослые 

Краеведческий час «Далёкое эхо былых времён» 

Выставка-познание «Знать. Помнить. Гордиться» 

 

2 кв. 

Молодежь  

Книжная выставка-закладка «Любимая Сибириада»  Молодёжь 

Краеведческая игра-путешествие «Земля родная, тебя я знаю!» 3 кв. 

 

3 кв. 

Молодежь 

Презентация книг сибирских поэтов «Волнующая россыпь 

строк» 

Взрослые 

Книжно-иллюстративная выставка «Новосибирск – сердце 

Сибири» 
4 кв. 

Взрослые  

Краеведческий ретро-вечер «Малая Родина в воспоминаниях 

старожилов» 
 

Ф 1 

 

2 кв. Совместно 

Краеведческий альманах «Хлеб земли целинной. Каков он 

был?» (к 65-летию начала освоения целинных земель) 

 

3 кв. 

Дети 

Молодежь 

Информационный час «У «Сибири» юбилей» (к 100-летию 

газеты Советская Сибирь) 

Взрослые   

Книжная выставка «Выше веры и любви» (к 75-летию В. 

Балачана) 
 

 

Ф 2 

 

 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Книжная выставка «Все мы – деревень российских дети» Дети 

Фотовыставка  «Живая история из семейных архивов»   

2 кв. 

 

Взрослые Выставка-воспоминание «В Сибири не было войны, но мы 

огнем ее задеты» 
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Книжная выставка «Здесь край моих отцов и дедов»  

Ф 2 

3 кв. Дети 

Час краеведения «Страницы истории Биазы»  Взрослые 

Вечер  памяти «Вся жизнь моя в моих стихах» (памяти В. Абрамова) 4 кв. Взрослые 

Книжная выставка, обзор «Чародей малахитовых былей» (к 

140-летию П.П. Бажова) 
Ф 3 

 

1 кв. 

Дети 

Выставка-настроение, обзор «Не успокоится душе» (к 80-летию 

В.Ф. Балачана) 

Взрослые 

Краеведческий  час «Люби свой край, уважай свою историю» 
Ф 4 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Их имена в истории края» 3 кв. Совместно 

Краеведческий урок «Родной свой край люби и знай» 

Ф 5 

2 кв. Взрослые 

Творческая выставка «Мой край, как ты прекрасен!»  3 кв. Совместно 

Игра-бродилка «Село, в котором я живу» 4 кв. Дети 

Литературно-музыкальная  композиция  «Родному краю 

посвящается»  Ф 6 

3 кв. Дети 

Тематический  вечер «Моя Родина – большая любовь»  4 кв. Взрослые 

Краеведческий час «Страницы  истории  новотроицкой  земли» 

Ф 7 

2 кв. Взрослые 

Тематический вечер «Это земля твоя и моя» 3 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Живи и процветай, мой любимый край!» Совместно 

Тематический вечер «Деревенька моя»  Ф 8 1 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Здесь милый сердцу уголок»  
Ф 9 

2 кв. Дети 

Литературный вечер «Край родной, ты Родины частица»  3 кв. Взрослые 

Краеведческий час «Всему начало здесь, в краю родном»  
Ф 10 

2 кв. Совместно 

Книжная выставка «Малый город, большая история» 3 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Руками мастеров» 
Ф 11 

2 кв. Взрослые 

Краеведческий час «Я эту землю - Родиной зову»  3 кв. Совместно 

Краеведческий час  «Мой край родной» (к 190-летию с. Чебаки) Ф 12 2 кв. Дети 

Выставка творческих работ земляков «Творчество рождает 

радость» 
 

 

 

Ф 13 

 

 

 

1 кв. 

Совместно 

Литературный портрет В. Балачана «О жизни думаю 

стихами…» (к 80-летию поэта) 

Взрослые 

Книжная выставка «Край мой Сибирский – гордость моя»                                        2 кв. Взрослые  

Игровой марафон «Нескучное краеведение» 4 кв. Дети 

Краеведческий час «Колхоз «Восход»: пока живы свидетели 

свершений» Ф 14 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Эта земля твоя и моя» 4 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Сибирская проза» (к 90-летию со дня 

рождения В.М. Шукшина) 
Ф 15 

2 кв. Взрослые 

Краеведческий час «Гордость родного края» (к 65-летию 

освоения целинных и залежных земель) 
3 кв. Совместно 

Выставка-встреча «Душа моя взойдет как солнце…» (к 95-

летию И. Пантелеева) 

ДБ 

2 кв. Дети 

Викторина «Знай и люби село»   

3 кв. 

Дети 

Поэтическая мозаика «Волшебные места, где я живу душой»  Дети 

Тематическая выставка «Он мечтал о небе…» (к 70-летию 

открытия в Новосибирске бюста А.И. Покрышкина) 

4 кв. Дети 
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4.7. Экологическое просвещение 
 

Библиотеки обладают уникальными возможностями приобщения населения 

к информационным ресурсам по экологии, играют большую роль в 

экологическом просвещении и воспитании у населения экологического 

сознания и культуры. С каждым годом работа библиотек Северной ЦБС по 

пропаганде экологической культуры меняется качественно, становясь более 

содержательной, наполненной практическими делами. 
 

Форма/название 
Ответст

венный 

Сро 

ки 

Категория 

пользова 

телей 

Всемирный день воды, 22 марта  

Выставка-восхищение «Море, море - мир бездонный»  Ф 1 
1 кв. 

Дети 

Экологический урок «Голубые очи планеты» Ф 2 Дети 

Международный день птиц, 1 апреля 

Книжно-иллюстративная выставка «Волшебных птиц 

земное чудо»  
ЦБ 

2 кв. 

Взрослые 

Молодежь 

Экологическая викторина «В гости  к пернатым друзьям»  Ф 2 Дети 

Урок доброты  «В гости к пернатым друзьям»  Ф 9 Дети  

Книжная выставка «Пусть всегда поют нам птицы» Ф 14 Дети 

Всемирный день земли, 22 апреля 

Своя игра «Дом, в котором мы живём»  

Мастер-класс «Вторая жизнь вещам» 

Выставка-размышление «Природе - спасательный круг» 

ЦБ  

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

Молодёжь  

Литературный праздник  «С Днем рожденья, Земля»  Ф 2 Дети 

Книжная выставка «Земли родной бесценна красота»  Ф 6 Дети 

Книжная выставка «Как сберечь  голубую планету»  Ф 7 Молодежь 

Экологическая беседа «Сохраним богатство России» Ф 11 Дети 

Книжная выставка «Планета Земля – наш единственный 

дом»  
Ф 13 Совместно 

День информации «Земля - слезинка на щеке Вселенной» ДБ Дети 

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  

Час памяти «Атомная трагедия ХХ века»  

Выставка-реквием «Чернобыль – зона жизни и смерти» 
ЦБ 

2кв. 

Молодежь 

Книжная выставка «Чернобыль - драма с продолжением»  Ф 2 Дети 

Урок мужества «Черная боль Чернобыля»  Ф 5 Взрослые 

Всемирный день окружающей среды 

Выставка-ребус «Книга. Природа. Фантазия»  ЦБ 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Люблю тебя, природа, в любое время 

года»  
Ф 3 Взрослые 

Книжная выставка-предупреждение «Экология: тревоги и 

надежды»  
Ф 4  Дети 

Книжная выставка «Цветами улыбается земля»  Ф 8 Взрослые 

Познавательная игра «За чистоту  земли и рек в ответе 

только человек» 
Ф 9 Дети 

Игра-путешествие «В лес за сказками»  Ф 11 Дети 

Книжная выставка «Чудеса и загадки природы» Ф 12 Дети 
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Месячник охраны природы  

Квест-игра «Книжки умные читаем и природу уважаем» Ф 5 

 

 3 – 4 

кв. 

Дети 

Викторина «Этот удивительный и хрупкий мир»  Ф 8 Дети 

Акция «Пусть всегда будет чистой земля» Ф 9 Дети 

Книжная выставка «Давайте вместе сбережем наш 

большой природы дом!» 
Ф 10 Дети 

День информации «Гармония мира и природы» Ф 12 Дети 

Час информации «Прыг-скок по лесной тропинке»  Ф 14 Взрослые 

Экологическое лото «Дом, где мы живем»  ДБ Дети 

Разное 

Эко-выставка «Леса – зеленый каркас планеты» 

(Международный день лесов) 

ЦБ 

1 кв. 

 

  

Взрослые 

Беседа «Загадочная флора» (Международный день 

растений)   

 

2 кв. 

 

 

Взрослые 

Молодежь 

Выставка-икебана «Цветов красою сердце взято в плен» 

(Международный день цветка) 

Взрослые 

Выставка-интерес «Собратья по планете» (Всемирный 

день бездомных животных) 

3 кв. Взрослые 

Экологическая игра «На лесной опушке собрались 

зверушки» 
Ф 1 

2 кв. Дети 

 

Беседа «Люди и мусор: кто кого?» 3 кв. Дети 

День информации «Мы попали в край чудес»  4 кв. Дети 

Выставка-приветствие «Журналу «Свирель» - 25 лет» Ф 3 2 кв. Дети 

Познавательная игра «Подружись с природой»  

Ф 4 

1 кв. Дети 

Экологический устный журнал «Вокруг света с 

комнатными растениями» 

3 кв. 
Взрослые 

Книжная выставка «Люблю тебя, природа, в любое время 

года» (к 125-летию со дня рождения В.В. Бианки) Ф 5 

1 кв. 
Дети 

День информации «Природа. Экология. Человек»  4 кв. Взрослые 

Экологическая  игра «На привале» Ф 6 1 кв. Дети 

Книжная выставка «Кошки с книжной обложки»  Ф 7 1 кв. Дети 

Экологическая игра «Лесное путешествие с Виталием 

Бианки» 
 

 

Ф 13 

 

 

1 кв. Дети 

Урок-викторина «И все они разные» (к  90-летию И. И. 

Акимушкина)  
2 кв. Дети 

Экологический КВН «Зима не лето – в шубу одета»  4 кв. Дети 

Литературные встречи «Интересное в лесном мире» (к 

125-летию со дня рождения В.В. Бианки) Ф 15 
1 кв. 

Дети 

 

Книжная выставка «В мире растений и животных» 3 кв. Дети 

Выставка-юбилей «С природой одной он жизнью дышал»» 

(к 125-летию В.В Бианки) 

 

ДБ 

 

 

1 кв. 

Дети 

Выставка-путешествие  «По лесным тропинкам» (к 195-

летию К.Д. Ушинского) 
Дети 

Лесной репортаж «Лес – зеленый каркас Планеты» (День 

леса) 
3 кв. Дети 

Выставка-признание «От имени всех бессловесных» (к 

125-летию В. Бианки) 
4 кв. День 
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4.8. Ориентация молодежи на выбор профессии 

Каждый учащийся, оканчивая школу, стоит перед проблемой: кем быть, 

какую профессию выбрать и куда пойти для этого учиться. Еще не повзрослев и 

не став самостоятельными, не имея ни достаточного жизненного опыта, ни 

опыта принятия решений, молодые люди должны определиться в столь важном 

вопросе. Работа с молодежью на пороге вступления в самостоятельную жизнь 

необходима и чрезвычайно важна. Выбор профессии очень часто определяет в 

дальнейшем весь жизненный путь человека. К такому выбору помогает 

подготовиться профессиональная ориентация – система мероприятий, 

направленных на оказание помощи подростку в выборе профессии с учетом его 

интересов, склонностей, способностей и потребностей государства в 

профессиях. Профессиональная ориентация молодежи всегда занимала важное 

место в работе библиотек района. 

Форма/название 

Ответ

ствен

ный 

Сроки 

Категория 

пользова 

теля 

Психологический тренинг «Кем быть? Будь собой!» 

Выставка-вопрос «Кто Я?» 
 

 

ЦБ 

 

 

 

1 кв. Молодежь 

Профориентационная игра «Что? Где? Когда?» 

Выставка-экскурсия «Профессии на любой вкус» 

2 кв. Молодежь 

Деловая игра «Моё первое собеседование» 3 кв. Молодёжь 

Книжный ориентир «Все работы хороши…» 4 кв. Молодежь 

Книжная выставка «На пороге выбора профессии» 
Ф 1 

1 кв. Дети  

Диспут «Дело красит человека или человек дело?»  2 кв. Дети 

Выставка  - знакомство «Ваш ребенок подрос, где учиться 

– вот вопрос?»   
Ф 2 

2 кв.  Взрослые 

Молодежь 

Игровая программа  «Я и мир профессий»   

 

3 кв. Дети 

Выставка-рекомендация «Профессию подскажет книга» 

Рекомендательная беседа «В твоих руках твоих дорог 

начало»  

Ф 3 

 

2 кв. 

 

Молодежь 

Книжная выставка «В будущее с уверенностью» Ф 4 2 кв. Молодежь 

День информации «Профессиональный компас»  Ф 5 1 кв. Молодежь 

Час общения «Где учиться сегодня, чтобы быть на высоте 

завтра» 

Книжная выставка «Из всех дорог найди свою»  

Ф 6 

 

2 кв. 

Дети 

Молодежь 

Тематический час «Выбор профессии – дело серьезное» 
Ф 7 

2 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Сотвори свое будущее» 4 кв. Дети 

День библиографии «Мы делаем в жизни выбор»  Ф 8 1 кв. Молодежь 

Игра-путешествие  «Мир профессий, или какую дверь 

открыть»  Ф 9 

1 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Профессия каждая – самая важная» 3 кв. Молодежь 
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Книжная выставка «Тысяча профессий» Ф 11 2 кв. Дети 

Книжная выставка  «Лабиринт профессий»  
Ф 12 2 кв. 

Дети 

Молодежь 

Выставка – обзор «Шпаргалки для старшеклассников»  
Ф 13 

1 кв. Дети 

Беседа «Твоя профессия – твое будущее» 2 кв. Совместно 

Час информации «Профессии на все времена» 

Ф 14 

1 кв. Дети  

Молодежь 

Книжная выставка «Сотвори свое будущее» 2 кв. Дети 

Молодежь 

Экскурсия в мир профессий «Круговорот профессий» Ф 15 3 кв. Дети 

Выставка-приглашение «Горизонты поиска и достижений»  
ДБ 

2 кв. Дети 

Библиокомпас «Путешествие по профессиям»  3 кв. Дети 

 

5. Программная и проектная деятельность 

5.1. Программа летнего чтения «Приключения с Незнайкой» 

Постановка проблемы 

Чтение детей – одна из важнейших перспектив развития духовности, 

интеллекта и культуры человека. Начиная с подросткового возраста и до 

окончания школы у ребят преобладает «деловое чтение» и почти исчезает 

«досуговое». Интерес к настоящей художественной книге в последние годы 

падает.  

 Для детской библиотеки каникулы – это уникальная возможность 

создания для детей отличного от школьного пространства творчества и 

общения на основе книги. Наша работа направлена на привлечение детей в 

библиотеку, организацию их летнего досуга через тесное общение читателя с 

библиотекарем, разнообразие книжных выставок, игру и книгу. При подготовке 

и проведении летних мероприятий учитываются интересы ребят и их 

возрастные особенности. 

Цель программы: 

 Организация содержательного отдыха детей и подростков в летние 

каникулы посредством популяризации детской литературы. 

Задачи: 

 Привлечь читателей к активному участию в программе через 

организацию и проведение массовых мероприятий; 
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 Развитие и поддержка устойчивого интереса к чтению и книгам, как 

увлекательному и познавательному процессу;  

 Создание в библиотеке комфортной среды для развития творческого и 

интеллектуального потенциала пользователей детской библиотеки; 

 Организация тесного сотрудничества с учителями школы; 

 Привлечь в библиотеку новых читателей. 

Сроки реализации: с 01.06.2019 по 31.08. 2019 года 

Целевая аудитория: Читатели 7 – 14 лет, социально-незащищенные группы 

детского населения.  

Содержание программы:  

Тема программы выбрана не случайно: в 2019 году повести Н. Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей» исполняется 65 лет, а Незнайка один из 

любимых и запоминающихся литературных героев.  

На мероприятиях ребята встретятся с персонажами произведения: Знайка 

предложит викторины, ребусы, кроссворды по литературным произведениям, а 

также громкие чтения, Тюбик пригласит на мастер-классы, Пилюлькин 

расскажет о здоровом образе жизни.  

В течение лета будет действовать выставка-рекомендация «Летние 

приключения». 

Для стимулирования читательской активности в читальном зале будет 

оформлен информационный стенд «Цветочная поляна», на котором будут расти 

цветы – по количеству книг, представленных на выставке-рекомендации. 

Прочитав произведение, читатели будут на соответствующем цветке 

располагать пчёл со своими именами, а над цветами бабочек с отзывом о 

понравившейся книге. Таким образом, будет выявлена самая читаемая и 

интересная книга,  самые активные читатели. Итоги будут подведены на 

заключительном мероприятии - праздник читательских удовольствий «Нам все 

это подарило лето».  

Ожидаемые  результаты: 

Повышение уровня количества читателей до 900 чел.  
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Обеспечение посещаемости детской библиотеки до 9000 чел.  

Организация книговыдачи в детской библиотеке до 19000 экз.  

Привлечение читателей к участию в ПЛЧ до 150 чел.  

Партнеры по реализации  

 МКОУ Северная СШ 

 СМИ 

 Приемные семьи 

Перечень мероприятий по реализации комплексной программы 

Форма/Название Сроки 

Конкурс на лучшего пользователя библиотеки «Покорители книжных 

вершин» 
2-3 кв. 

Информационный стенд «Цветочная поляна» 2-3 кв. 

Выставка-рекомендация  «Книжная вселенная» 2-3 кв. 

Праздник детства «Страна радости» 2 кв. 

Экологическое лото «Дом, где мы живем» (Всемирный день окружающей 

среды) 

2кв. 

Познавательно-игровая программа «Во мне звучит мелодия стиха – я 

Пушкина читаю вновь…»  

2 кв. 

Акция «Я другой такой страны не знаю»  

Буклет «Россия мать ста наций» (День России) 

2 кв. 

Викторина «Знай и люби свое село»  3 кв. 

Выставка-совет «Здоровый образ жизни - путь к долголетию» 

(Международный день борьбы с наркоманией)  

Беседа «Еще раз о здоровье»  

2 кв. 

Урок безопасности «Мобильная атака Цветочного города» 3 кв. 

Литературный час «Смех - дело серьезное» + громкие чтения (к 125-летию со 

дня рождения М.М. Зощенко)  

3 кв. 

Мастер-класс «День Флага»   3 кв. 

Праздник читательских удовольствий «Нам все это подарило лето»  3 кв. 

 

Программа «Приключения с Незнайкой» 

включает в себя работу летнего читального зала 

 
 Название Место проведения Время 

Понедельник 
Мастерская Тюбика 

(поделки из вкладышей журналов) 
Детская библиотека 13:00-16:00 

Вторник 
МультФильм-парад 

«Кинозал Незнайки» 
Детская библиотека 12:00-13:00 

Среда 
Настольные игры, кроссворды, 

викторины, ребусы. 
Детская библиотека 12:00-15:00 

Четверг Компьютерные игры для всех 
Центральная 
библиотека 

11:00-13:00 

1 раз в неделю 
Библиотека на траве (игры на 

улицах Цветочного города) 

Районный парк 

культуры и отдыха 
13:00-16:00 
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5.2.  Программа «Долгий путь к Победе» 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

Пояснительная записка 

В 2020 году наша страна отметит грандиозное событие – 75-летие 

великой Победы. В преддверие этой даты библиотека разработала программу 

«Долгий путь к Победе», направленную на формирование патриотического 

сознания, чувства гордости за героический подвиг нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

Задачи программы: 

- Развивать познавательный интерес северян к изучению истории нашей 

страны  патриотической направленности;  

- Знакомить с историческими фактами военных лет, тем самым формируя у 

молодого поколения представление о значении Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне;  

- Расширить представление о многообразии литературы, рассказывающей 

о войне;  

- Привлечь северян к активному участию в мероприятиях программы; 

- Воспитывать чувство гордости и уважения к родным и близким людям, 

землякам, принимавшим участие в сражениях за Родину. 

Тема Великой Отечественной войны всегда находила отражение в череде 

библиотечных мероприятий, которые являются особенно важными для 

поколения, не знавшего войны. Их проведение способствует укреплению в 

молодежной среде таких понятий, как историческая память, национальная 

гордость, патриотизм, повышению у молодых граждан чувства ответственности 

за судьбу своей малой Родины, своей страны. Настоящая программа включает 

не только традиционные мероприятия, приуроченные к памятным датам ВОв, 

таким как освобождение Ленинграда от блокады, Сталинградская битва, День 

памяти и скорби и др., но и масштабные акции и марафоны, опросы и 

анкетирования, акции в социальных сетях и конкурсы. Некоторые из них будут 
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объявлены уже с начала 2019 года, другие стартуют 9 мая и будут длиться до 9 

мая 2020 года.  

Партнерами библиотеки по реализации проекта станут Совет ветеранов, 

молодежная организация, образовательные учреждения Северного района, 

активисты, средства массовой информации. 

Целевая аудитория: все категории пользователей. 

Сроки реализации: 2019-2020гг. 

Место реализации: Библиотеки Северного района 

Разработчик  программы:  Методический отдел МКУК  «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области. 

Исполнители: Библиотеки Северной ЦБС. 

Механизм реализации программы: 

Механизм реализации Программы основывается на дальнейшем 

совершенствовании форм и методов работы библиотек, общественных 

организаций в области патриотического воспитания граждан, пропаганды 

патриотизма в средствах массовой информации. 

Перечень мероприятий по реализации программы 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок 

реализац. 

Исполнители 

1. Информационное обеспечение программы 

1.1 Формирование информационных ресурсов посредством  

комплектования  фондов   литературы в помощь 

патриотическому воспитанию  

2019г. – 

2020г. 

ОК и ОЛ,  

ИБО 

1.2 Выявление альтернативных источников 

комплектования литературой патриотической  

направленности, привлечение местного сообщества к 

формированию фонда патриотического  содержания 

 

2019г. – 

2020г. 

 

ОК и ОЛ 

 

 

2. Библиотека как центр патриотического воспитания 

2.1 Организация работы по патриотическому воспитанию 

молодежи совместно с районным Советом ветеранов  

2019г. – 

2020г. 

Библиотеки 

системы 

2.2 Активное использование ресурсов единого фонда ЦБС 

военно-патриотической тематики во внутрисистемном 

обмене с целью улучшения качества библиотечных 

услуг 

2019г. – 

2020г. 

Библиотеки 

системы 

2.3 Выпуск библиографических пособий данной тематики: 

библиографических списков литературы, дайджестов 

2019г. – 

2020г. 

Библиотеки 

системы 

Библиограф 
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3. Популяризация патриотического воспитания 

3.1 Развитие форм и методов патриотического воспитания 

с использованием информационных технологий 

2019г. – 

2020г. 

Библиотеки 

системы, МО 

3.2 Обеспечение взаимодействия муниципальных органов 

власти, предприятий, общественных объединений и 

иных организаций в процессе гражданского и 

патриотического воспитания населения 

2019г. – 

2020г. 

МО 

3.4 Организация и проведение VIII районных 

краеведческих чтений «На волнах памяти», 

посвященных празднованию 75-й годовщины   Победы 

в Великой Отечественной войне 

4 кв. МО 

3.5 Регулярное информирование населения о новых 

поступлениях литературы военно-патриотической  

тематики в фонды ЦБС через:  

 - организацию книжных выставок;  

 - проведение обзоров новых поступлений,  презентаций 

новых книг;  

- проведение Дней информации;  

- коллективное и индивидуальное информирование 

различных групп населения 

2019г. – 

2020г. 

Библиотеки 

системы  

 

 

 

3.6 Организация и проведение комплексных массовых 

мероприятий гражданско-патриотической тематики: 

часов и уроков мужества; встреч с ветеранами и 

тружениками тыла, участниками локальных войн. 

2019г. – 

2020г. 

Библиотеки 

системы 

 

 

3.7 Создание электронной базы данных ветеранов ВОв 

 

2019г. –  

2020г 

ИБО 

4. Методическое обеспечение 

4.1 Координация  деятельности  библиотек  с  другими  

учреждениями  и организациями 

2019г. – 

2020г. 

МО 

4.2 Разработка системы приёмов, методов и мероприятий, 

направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание населения через книгу          

2019г. – 

2020г. 

 

МО, ИБО 

4.3 Разработка методических рекомендаций по проблемам 

формирования и развития личности патриота России 

2019г. – 

2020г. 

МО  

ИБО  

4.4 Выявление, обобщение и внедрение в практику 

лучшего опыта работы по патриотическому 

воспитанию  

2019г. – 

2020г. 

МО  

4.5 Организация и проведение семинара «Патриотическое 

воспитание подростков: особенности, опыт, проблемы» 

2 кв. МО 

4.6 Организация и проведение конкурса на лучший 

сценарий мероприятия патриотической направленности 

«Становится историей война»  

1 кв. МО 

4.7 Оформление долгосрочной выставки методических 
материалов «Чтобы не забылась та война» 

3-4 кв. МО 

4.8 Поиск и сбор материалов о земляках ветеранах и 

участников ВОв 

2019г. – 

2020г. 

Библиотеки 

системы 

МО, ИБО 

4.9 Публикация на сайте рейтинговых списков книг о 

Великой Отечественной войне 

 

2019г. – 

2020г. 

ИБО 
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5. Рекламная деятельность 

5.1 Контакты со средствами массовой информации:  

 подготовка пресс-релизов для СМИ о наиболее 

крупных мероприятиях; выступления на телевидении  

 публикации в прессе: статьи, объявления, 

приглашения 

2019г. – 

2020г. 

Библиотеки 

системы  

МО 

ИБО 

5.2 Боевой листок «Память далёкой войны»   2019г. – 

2020г. 

ИБО 

МО 

5.3 Акции в социальных сетях 2019г. – 

2020г. 

ИБО 

МО 

5.4 Организация мероприятий по патриотическому 

воспитанию жителей района 

2019г. – 

2020г. 

Библиотеки 

системы 

 

План основных мероприятий 

 
Форма/названия Отве

тстве

нный 

Сроки Категория 

пользовате

лей 

Анкетирование «Дорогая сердцу книга о войне» МО 2 кв. Совместно 

Акция «Мой читательский рекорд к юбилею Победы»  МО 

 

2019г. 

– 2020г 

Совместно 

Конкурс на лучший сценарий мероприятия 

патриотической направленности «Становится историей 

война»  

МО 1 кв. Библиотекар

и 

системы  

Виртуальная выставка «Узнай о войне из книг» ИБО 1 кв. Совместно 

Акция «Карта памяти»  ИБО в теч. 

года 

Совместно 

Календарь знаменательных дат военной истории России на 

странице в соцсети «Одноклассники» 

ЦБ   

Марафон Победы «Читаем книги о войне»  

ЦБ 

2019г. 

– 2020г 

 

Совместно Библиотечное радио «Стихи войны и победы» 

Книжная полка  «И память о войне нам книга оставляет» 

Краеведческие чтения «На волнах памяти МО 4 кв. Совместно 

Освобождение города Ленинграда от фашистской блокады, 27 января 

День информации «Война не прощается с нами…»    ЦБ  

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Молодежь 

Книжная выставка «Война и судьба»                             Ф 1 Дети 

Молодежь 

Час истории «Был город-фронт – была  блокада» Ф 2 Дети 

Беседа «Листки блокадного календаря» Ф 3 Дети 

Книжная выставка «Не померкнет летопись Победы» Ф 4 Совместно 

Выставка-просмотр «Великая поступь Победы» Ф 5 Взрослые 

Книжная выставка «Подвиг ленинградцев бессмертен» Ф 6 Дети 

Тематический час «900 дней мужества. Блокада и ее герои» Ф 10 Дети 

Книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне» Ф 11 Дети 

Книжная выставка «Был город - фронт, была блокада»   Ф 13 Совместно 

Выставка-память «Блокады прорвано кольцо» Ф 14 Дети 

Молодежь 

Урок истории «Вас помнит мир спасенный» Ф 15 Молодежь 

Тематическая выставка «Вспомним подвиг Ленинграда» 

 

ДБ Дети 
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Сталинградская битва, 2 февраля 

Экскурс в историю «Сталинградская битва» 

Акция памяти «Я горжусь, Сталинград, величайшей Победой 

на Волге!»  

Книжно-иллюстративная выставка «Сталинград – гордая 

память истории» 

ЦБ  

 

 

 

1 кв. 

Молодежь 

Беседа «Земля Сталинграда»  Ф 3 Дети 

Книжная выставка «Навеки в памяти людской» Ф 6 Дети 

Беседа «Ты выстоял, великий Сталинград» Ф 10 Дети 

Книжная  выставка  «Ты выстоял, Великий Сталинград!» Ф 12 Взрослые 

Исторический урок памяти «Сталинград: пылающее эхо 

войны» 

Ф 14 Дети 

День Победы, 9 мая 

День информации «Жестокая правда войны» ЦБ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Молодежь 

Выставка-память «Они дошли с победой до Рейхстага» Ф 1 Совместно 

Литературно-музыкальная композиция «И снова май, 

цветы, салют и слезы…» 

Ф 2 Взрослые 

Тематический вечер «Заря величайшей Победы» 

Выставка-реквием «Листая летопись войны» 

Ф 3 Дети 

Совместно 

Неделя памяти и славы «Обязаны помнить!» 

- Урок литературы в библиотеке «Женщины. Память. 

Война». 

- Конкурс чтецов «Кто хорошо читает - сразу приз получает» -    

- Книжная выставка-обзор  «Маленькие герои большой 

войны» 

 

 

Ф 4 

 

Совместно 

Выставка-память  «Не забудет народ-победитель  

беззаветных героев своих» 

Ф 5 Взрослые 

Книжная выставка  «Эхо войны и память сердца»   Ф 6 Дети 

Выставка-напоминание «Война! Твой горький след и в 

книгах, что на полках» 

Ф 7 Дети 

Литературный вечер «Подвигу лежит дорога в вечность» 

Книжная выставка «Как побеждали наши деды» 

Ф 8 Совместно 

Час мужества «Время уходит, с нами остаётся память» Ф 9 Совместно 

День информации «Память о войне нам книга оставляет» Ф 10 Молодежь 

Выставка-память «Страницы памяти» Ф 11 Дети 

Книжная выставка «Детство опаленное войной» Ф 12 Совместно 

Книжная выставка  «Память сильнее времени» Ф 13 Взрослые 

Книжная выставка «Дорогая сердцу книга о войне» Ф 14 Совместно 

Выставка-память «Боль и память прошлых лет» Ф 15 Дети 

Литературно-музыкальная композиция «Я родом не из 

детства – из войны» 

Выставка-посвящение «России не иссякнет сила, ведь эта 

сила – наш народ!» 

 

ДБ 

 

Дети 

День памяти и скорби, 22 июня 

Выставка-память «Мы помним, чтобы жить» ЦБ  

 

 

 

2 кв. 

 

 

Взрослые 

Выставка-развал «Была война…» Ф 1 Совместно 

Выставка-скорбь «Не потому ли мы живем, что умерли они» Ф 2 Дети 

Час памяти «Имя зажглось звездой» Ф 3 Дети 

Книжная выставка «Забвению не подлежит» Ф 4 Совместно 

Урок мужества «Многое забудется, такое никогда» 

Выставка-просмотр «Книги - воители, книги -солдаты» 

Ф 5 Дети 

Совместно 
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Выпуск информационной продукции 

 
Форма/название 

Сроки  
Ответстве

нный 

Лэпбук «О прошлом – для будущего»  
2 кв. 

ИБО Буклет «Вам, потомки славных воинов»  

Интерактивная игра «Время и события»  4 кв. 
Библиографическая закладка «В огне написанное слово»  4 кв. Ф 2 

Рекомендательный список литературы «Не померкнет летопись 

Победы» 

2 кв. Ф 3 

 

Рекомендательный список «Прочти книги о войне» 2 кв. Ф 8 

Информационная закладка «Мы ими гордимся» 2 кв. Ф 10 

Библиографическая закладка «Непокоренный город»  1 кв. Ф 14 

 
Ожидаемые результаты реализации программы 

 - Увеличение интереса к литературе военной тематики; 

Вахта памяти «Страницы той страшной войны»   Ф 6  

 

 

2 кв. 

Совместно 

Выставка-панорама «Тот самый первый день войны…» Ф 7 Молодежь 

Урок-память  «Позабытых имен нет на нашей земле» Ф 8 Дети 

Книжная выставка  «Свет памяти, свет скорби и любви» Ф 9 Дети 

Книжная выставка «Память пылающих лет»  Ф 10 Взрослые 

Час памяти «22 июня…А впереди была целая война» Ф 12 Совместно 

Час истории «41-й: Завещано помнить»   Ф 13 Совместно 

Выставка-память «Прочитать о войне, чтобы помнить» Ф 14 Совместно 

Устный журнал «Маленькие герои большой войны…» 

Выставка память «Грозно грянула война…» 

ДБ Дети 

Курская битва, 23 августа 

Выставка-экспозиция «Память далёкой войны» ЦБ  

 

 

3 кв. 

Взрослые 

Беседа «Подвиг не Огненной дуге» Ф 3 Дети 

Книжная выставка «И снова ратной славы дата» Ф 9 Дети 

Книжная выставка «Жаркое лето 1943» Ф 12 Дети 

Выставка-ретроспектива «Поле русской славы - Курская 

дуга» 

Ф 14 Дети 

Разное 

Урок памяти «Сила слабых» (к 95-летию Б.Л. Васильева, «А 

зори здесь тихие…» - 50 лет)  

Презентация книг  «Страницы, опаленные войной»  

Выставка-портрет  «Труженик военной прозы» 

 

ЦБ 

 

2 кв. 

Молодежь 

Книжная выставка «Бессмертен тот, Отечество кто спас» 

 

Ф 2 в теч. 

года 

Совместно 

День библиографии «Наш край в военную годину» Ф 3 2 кв. Взрослые  

Беседа «Великая Победа под Москвой»   4 кв. Дети 

Урок мужества «Боль и ярость Собибора» (Международный 

День памяти жертв Холокоста)   

Ф 8 1 кв. Дети 

Урок памяти «Герой Советского Союза» (к 75-летию со дня 

гибели партизанки Зины Портновой) 

Ф 11 1 кв. Совместно 

Беседа - диалог «И мужество, как знамя, пронесли» Ф 13 2 кв. Дети 

День библиографии  «Строки опаленные войной» Ф 14 1 кв. Дети 
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- Использование новых форм патриотического воспитания; 

- Совершенствование действующей системы работы библиотек района по 

военно-патриотическому воспитанию; 

 - Повышение эффективности  историко-патриотического просвещения  

различных  социальных  слоев  населения  Северного  района; 

- Привитие интереса к историческому и героическому прошлому своей 

Родины. 

 

5.3. Программа повышения квалификации библиотечных специалистов 

«ПРОФЕССИОНАЛ»  

В 2019 году будет продолжена программа по программе повышения 

квалификации библиотечных специалистов «ПРОФЕССИОНАЛ».  

Разработчик программы: методический отдел МКУК «ЦБС». 

Цель программы: Развитие профессиональных компетенций библиотечных 

сотрудников разного уровня, стимулирование творческой и профессиональной 

активности библиотекарей для обеспечения эффективной работы библиотек.  

Задачи:  

- использовать разнообразные и взаимовыгодные дополняющие друг друга 

инновационные формы и методы работы в деятельности повышения 

квалификации; 

- создать условия для реализации интеллектуального и творческого потенциала 

работников в профессиональной библиотечной деятельности; 

- обучить начинающих библиотекарей и библиотекарей со стажем работы, но 

не имеющих специального образования, необходимым теоретическим и 

практическим основам библиотечной профессии; 

- проводить мероприятия по адаптации сотрудников в коллективе и 

библиотечной деятельности; 

- формировать фонд методических материалов, в помощь библиотекарям, по 

всем направлениям деятельности.  

Сроки реализации: 2017-2019гг. 
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Календарный план мероприятий 
 

Тема Сроки Ответстве-

нные 

Для начинающих библиотекарей 

Стажировка (при поступлении на работу) в теч. 

года 

МО, ИБО, 

 ОК и ОЛ 

Индивидуальное консультирование:  

 

в теч. 

года 

 

 

МО 

 ИБО 

 ОК и ОЛ  

 руководители 

структурных 

подразделений 

Библиотечно-информационное обслуживание читателей  

Справочно-библиографическая работа 

Формирование библиотечно-информационных ресурсов 

Правила пользования библиотекой, ведение документации, 

работа с задолжниками. 

Практикум «С компьютером – на «ТЫ»! ИБО 

Для библиотекарей со стажем работы до 3-х лет 

Час профессионального общения «Учет и отчетность в 

библиотеке: требования, исполнение»  

 

1 кв. 

МО 

Практикум «Работа в электронном каталоге» ИБО 

Практикум «Библиографический обзор» 2 кв. ИБО 

Практикум «Формы и методы массовой работы» МО 

Консультация «Помощь в составлении годового плана» 

 

4 кв. МО, ИБО, 

ОК и ОЛ 

Самообразование библиотекарей 

Обзор профессиональной периодики, интернет-ресурсов  «По 

страницам журналов» 

в теч. 

года 

МО 

ИБО 

Методические рекомендации «В помощь работе библиотек по 

воспитанию правовой культуры населения» 

в теч. 

года 

ПЦПИ 

Долгосрочная выставка методических материалов «Есть 

идея!» 

1-4 кв. МО 

Долгосрочная выставка методических материалов «Опыт, 

который следует перенять»  

1 кв. МО 

Долгосрочная выставка методических материалов 
«Внимание: интересная статья» 

2 кв. МО 

Долгосрочная выставка методических материалов «Чтобы не 

забылась та война» 

3 – 4 

кв. 

МО 

Методическое пособие «День библиографии» 3 кв. ИБО 

Мероприятия по повышению квалификации для всех библиотекарей 

Семинар «Итоги работы библиотек района за 2018 год: анализ 

деятельности» 

1 кв. МО 

ИБО 

Практикум «Использование сокращенных таблиц ББК при 

систематической  расстановке фонда» 

1 кв. ОК и ОЛ 

Конкурс на лучший сценарий мероприятия патриотической 

направленности «Становится историей война»  

1 кв. МО 

 

Семинар «Патриотическое воспитание подростков: 

особенности, опыт, проблемы» 

2 кв. МО 

ИБО 

Практикум «Актуальные вопросы в работе с фондом» 2 кв. ОК и ОЛ 

Практикум «Учимся создавать буктрейлер в программе 

Microsoft Power Point» 

2 кв. ИБО 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший годовой 

отчет - 2019» 

4 кв. МО 

Семинар «Планирование - 2020: поиск оптимальных вариантов»  4 кв. МО, ИБО 

ОК и ОЛ 



 

 
51 

6. Информационно-библиографическое и справочное 

обслуживание пользователей 
 

6.1. Справочно-библиографическая деятельность 
 

Информационно-библиографическая работа является основой 

деятельности любой библиотеки независимо от ее статуса. Именно этот вид 

работы во многом определяет лицо библиотеки как культурно-

просветительного и информационного учреждения. Информационно-

библиографическая деятельность – это целый комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих задач 

с использованием всего арсенала библиографических средств 

(совершенствование СБА, справочно-библиографическое обслуживание, 

информирование, создание библиографической продукции, формирование 

информационной культуры читателей). Вся эта работа нацелена в конечном 

итоге на удовлетворение информационных потребностей пользователей. 

Цель:  

- повышение информационной культуры пользователей. 

Задачи:  

 оперативно, полно и точно удовлетворять запросы по разным отраслям 

знаний   на   основе   традиционных  и  современных  информационных 

технологий, включая ресурсы Интернет; 

 организовывать доступ пользователей библиотек района к 

библиографическим, справочным и полнотекстовым информационным 

ресурсам, включая Интернет;  

 подготавливать и издавать библиографические и информационные 

материалы; 

 организовывать выставки новых поступлений справочно-

библиографических пособий. 

 

Информирование абонентов 

 
Всего Индивидуальных Групповых 

91 70 21 
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Выполнение справок 
 

 План на 2018 Выполнено в 2018 План на 2019 

Всего 2410  2410 

В том числе: ЦБ 650  650 

                   ДО 250  250 

                    С/Ф 1510  1510 
 

Формирование информационной культуры читателей 

Задачи: 

1. сформировать у учащихся основы информационной грамотности, 

соответствующие социальным потребностям; 

2. подготовить читателей к продуктивному осуществлению познавательной 

деятельности; 

3. научить рациональным приемам работы с книгой, поиску и синтезу 

информации; 

4. привить умения и навыки информационного обеспечения учебной и 

научно-исследовательской деятельности. 

Форма/название Ответствен-

ные 

Сроки 

Виртуальная выставка библиографических изданий «В поиске 

своей книги» 

ИБО 1 кв. 

День информации «Земля моя добрая»   

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

1 кв. 

День информации «Прикоснись сердцем к театру» 
День информации «Дамский роман»  

2 кв. 

 
День информации «Кулинарный  калейдоскоп» 
День специалиста «Краски жизни через творчество»  
День информации «Мудрость здоровой жизни»  3 кв. 

День библиографии «Территория здоровья» 
День информации «Через книгу к нравственности»  

4 кв. День информации «Вам, книголюбы»  
День информации «Толерантность в нашей жизни» 
День информации «Прочитайте книжки дочке и сынишке»   

 

Ф 1 

 

1 кв. 

День информации «Человек читающий» 2 кв. 

День информации «Здоров будешь – всё добудешь»  3 кв. 

День информации «Мы попали в край чудес» 4 кв. 

День информации «Новые книги: премьерный показ»  

 

Ф 2 

1 кв. 

День библиографии «Страна Библиография» 2 кв. 

День информации «Новое прочтение классики: Н.В. Гоголь»  
День информации «Страницы жизни русского поэта» (к 205-

летию М.Ю. Лермонтова) 
3 кв. 

День информации «Только с этого дня начинается весна»  

Ф 3 

1 кв. 

День информации «Для учебы и досуга книга - лучшая 

подруга» 
3 кв. 

День информации «Природы милое творенье» 4 кв. 
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День информации «День искусства длиною в жизнь»  

Ф 4 

 

1 кв. 

День библиографии «Банк информации всегда надежен» 2 кв. 

 День информации «Страна спортивная»  
День информации «Книжный бульвар» 4 кв. 

День информации «Профессиональный компас»  

Ф 5 

1 кв. 

День информации «Гражданин начинается в семье» 2 кв. 

День библиографии «Листая умные страницы»  3 кв. 

День информации «Природа. Экология. Человек» 4 кв. 

День информации «Дамский мир»                      

Ф 6 

1 кв. 

День информации «Литературное зазеркалье»                                 2 кв. 

День информации «Чтоб хорош был урожай,  эти книги 

прочитай»                                       
3 кв. 

День библиографии  «Библиография ваш помощник» 4 кв. 

День информации «Весь мир большой от А до Я откроет 

книжная страна!» 
 

Ф  7 

 

 

1 кв. 

День информации «Путешествие в Театрленд» 2 кв. 

День библиографии  «Литературный компас» 3 кв. 

День информации  «Детство с новой книгой» 4 кв. 

День информации «На журнальной орбите»  

Ф 8 

1 кв. 

 День библиографии «Мы делаем в жизни выбор» 
День информации «Дружат дети всей земли»  2 кв. 

День информации «Маленьким гражданам – большие права»  4 кв. 

День библиографии «Мир библиографии открывает тайны»  

Ф 9 

1 кв. 

День информации «Найди свою книгу» 2 кв. 

День информации «Мудрость здоровой жизни» 4 кв. 

День информации «Зеленый мир наш общий дом»  Ф 10 2 кв. 

День информации «У детской книжки нет каникул» 3 кв. 

День информации «Большие заботы маленькой грядки»   Ф 11 1 кв. 

День информации «Право и ты» 3 кв. 

День информации «Язык предков исчезнуть не должен»  

Ф 12 

1 кв. 

День информации  «Мудрость здоровой жизни»              2 кв. 

День информации «Гармония мира и природы» 3 кв. 

День информации «Весенние заботы огородников»  

Ф 13 

2 кв. 

 День информации «Журнальные закоулки» 
День информации «Родные истоки»  3 кв. 

День библиографии  «Строки опаленные войной»  

 

Ф 14 

1 кв. 

День информации «Литературное ассорти»  2 кв. 

День информации «С книгой по дорогам детства» 3 кв. 

День информации «Познавайте мир с новыми журналами!» 4 кв. 

День информации «Созвездие сказок»  Ф 15 2 кв. 

День информации «Прекрасный книжный мир» 4 кв. 

День библиографии «Детство с книгой»  

 

 

ДБ 

 

 

 

 

1 кв. День информации «С Мурзилкой мир добрей и ярче» (к 95-

летию журнала) 
День информации «В них вся Вселенная живет» 2 кв. 

День информации «Земля - слезинка на щеке Вселенной» 
День информации «Журнальный коктейль» 3 кв. 

День информации «Предупреждён - значит вооружен» 4 кв. 

 День информации «Правилам движения – наше уважение» 
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Библиотечные уроки 

Тема урока Ответстве

нный 

Сроки Класс  

«Роль каталогов и картотек в многоаспектном 

раскрытии фонда библиотеки и выборе литературы»  

 

 

ЦБ 

 

1 кв. 

 

9 кл. 

«Справочно-библиографический аппарат» 2 кв. 10 кл. 

«Работа в электронном каталоге»  3 кв. 10 кл. 

«Периодика для вас»  4 кв. 9 кл. 

«Азбука библиотеки»   

 

 

Ф 1 

 

1 кв. 

1-2 кл. 

«От папируса до компьютера» 2-3 кл. 

«К тайнам мысли и слова» (справочные издания) 2 кв. 4-5 кл. 

«Путешествие в мир каталогов и картотек» 5-7 кл. 

«Работа с информационными ресурсами» 3 кв. 8-9 кл. 

«Книга начинается…»  

Ф 2 

 

 

1 кв. 2 кл. 

«Твои первые энциклопедии, словари, справочники» 2 кв. 3-4 кл. 

«Первое посещение библиотеки» 3 кв. 

 

1 кл. 

«Как делают книгу. Структура книги» 5-6 кл. 

«Библиотечные каталоги» 4 кв. 7-9 кл. 

«История книги. Как читать книги»  

 

Ф 3 

1 кв. 3-4 кл. 

«Пути информационного поиска»  

(каталоги, картотеки)     

2 кв. 7-9 кл. 

«Как построена книга. Книга и её создатели» 3 кв. 4-7 кл. 

«Остров прессы» 4 кв. 5-9 кл. 

«Структура книги»  

 

 

Ф 4 

1 кв. 1-2 кл. 

«В стране библиотечной» 3-4 кл. 

«Библиографический праздник» 2 кв. 

 

7 кл. 

«Штурманы книжных морей» знакомство с СБА 5 кл. 

«Первое посещение библиотеки»   3 кв. 1 кл. 

«Понятие о библиотечно-библиографической 

классификации. Расстановка книжного фонда» 

4 кв. 

 

6 кл. 

«Золотая  россыпь периодики» 8-9 кл. 

  «Структура книги»  

 

Ф 5 

 

 

1 кв. 1-4 кл. 

«Справочная литература» 2 кв. 5-8 кл. 

Экскурсия «Вместе с книгой мы растем» 3 кв. 

 

Дошк. 

«Мои первые энциклопедии, словари, справочники»  1-4 кл. 

«Путешествие в мир каталогов и картотек» 4 кв. 9-11 кл. 

«Маленькое путешествие в историю книги»   

 

Ф 6 

1 кв. 2-4 кл. 

«Поиск в электронном каталоге» 2 кв. 7-8 кл. 

«Структура книги»  3 кв. 2 кл. 

«СБА библиотеки» 4 кв. 5-7 кл. 

«Научно-популярная литература»  

 

Ф 7 

1 кв. 4-6 кл. 

«Что вы знаете о книге» 2 кв. 2-3 кл. 

«Маленькое путешествие в историю книги» 3 кв. Дошк. – 

 1 кл. 

«Работа с электронным каталогом» 4 кв. 7-9 кл. 

«Книга – твой друг!»  

Ф 8 

1 кв. 1-2 кл. 

«Книги бывают разные…» 2 кв. 3-4 кл. 

«СБА библиотеки» 3 кв. 5-6 кл. 

«Методы самостоятельной работы с литературой» 

 

4 кв. 7-8 кл. 
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«Штурманы книжных морей – каталоги и картотеки»  

Ф 9 

1 кв. 5-6 кл. 

«Как построена книга» 2 кв. 2-4 кл. 

Экскурсия «Первый раз в библиотеку» 3 кв. 1 кл. 

«Твои первые энциклопедии, словари, справочники» Ф 10 2 кв. 1-3 кл. 

«Структура книги» 3 кв. 2 кл. 

«Добрый друг – библиотека» Ф 11 1 кв. 2-4 кл. 

«Каталоги и их структура» 3 кв. 5-6 кл. 

«Структура книги»  

Ф 12 

2 кв. 2-5 кл. 

«Знакомство с библиотекой» 3 кв. 1 кл. 

«Информационные ресурсы библиотеки» 4 кв. 6-9 кл. 

«Что такое библиотека?»  

Ф 13 

1 кв. 1-2 кл. 

«Практические навыки работы с СБА»  2 кв. 

 

7 кл. 

«Электронный каталог: Новые возможности поиска» 8-9 кл. 

«Твои первые энциклопедии, словари, справочники»  

Ф 14 

 

1 кв. 2-3 кл. 

«Выбор книг в библиотеке» 2 кв. 

 

4-5 кл. 

«Сюда приходят дети, узнают про все на свете»  1 кл. 

«Методы самостоятельной работы с литературой» 3кв. 6-7 кл. 

«Каталоги и их структура» Ф 15 4 кв. 

 

5-7 кл. 

«Твои первые энциклопедии, словари, справочники» 2-4 кл. 

«Как писать отзыв о книге»  

 

 

 

ДБ 

1 кв. 

 

8 кл. 

«В гостях у Слова» (словари) 4 кл. 

«Нужно знать – где, что искать» (каталоги) 
2 кв. 

 

6 кл. 

«Элементы книги. Использование аппарата книги при 

чтении» 
5 кл. 

«Увлекательная страна Периодика» 
3 кв. 

 

2-3 кл. 

Экскурсия «Здравствуй, мир библиотек» Дошк. – 

1кл. 

«От традиции к информационным технологиям»  4 кв. 

 

7 кл. 

«Пути информационного поиска. Книга + интернет» 6 кл. 

 
Тематические папки, альбомы, картотеки 

  

Форма/название Ответственные 

«Краеведческая картотека»  

Библиотеки 

системы 
Картотека «Периодических изданий» 

«Сводная картотека абонентов и тем библиографического 

информирования» 

Папка «Краеведение»  

 

ИБО 

 

Папка «Газетная строка расскажет» 

«Систематическая картотека статей» 

«Картотека персоналий» 

Тематические: 

«Азбука выборов» 

Картотека «Здоровье и красота» ЦБ 

Картотека ««Знай свои права»» 

Тематическая папка «Нам есть, чем гордится» Ф 1 

Картотека «Корзина мелочей» 

Папка  «Обо всем расскажет фото» (о библиотечных мероприятиях) Ф 2 

Папки «Всему начало здесь, в краю родном» Ф 3 

Папки «Библиотека вчера, сегодня, завтра» 
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Папка «Краеведческая копилка» Ф 4 

Папка «Наш край. Мои знаменитые земляки» Ф 5 

Картотека «О семье … и для семьи»  

 

Ф 6 
Фотоальбом «Библиотека в лицах и фотографиях»                                                         

Фотоальбом «Лучшие читатели библиотеки»                                                                       

Фотоальбом «Любимые уголки моей Родины» 

Альбом «Запечатленная жизнь Новотроицка с 1940 по настоящее время» Ф 7 

Альбом «Родной красивый милый край» Ф 8 

Тематическая папка «Здесь род мой, исток мой, дорога моя…» 

Папка «Люди нашего села» Ф 9 

Папка «Моя малая Родина» 

Папка «Рынок диктует профессии»  

Ф 12 Папка «Проблемы современной молодежи» 

Картотека «Правовой информатор!» 

Папка «Комсомол – моя судьба»  

Ф 13 Папка «У каждого поколения своя война» 

Папка «История нашей школы» 

Папка «Село, гордись людьми своими» Ф 14 

Папка «Хальхивэхатрапурнащ» 

Картотека «Твоя профессия» ДБ 

 
Школа компьютерной грамотности 

Цель: научить основам работы на персональном компьютере. 

Задачи:  

- формирование определенных навыков и умений в работе с наиболее 

распространенными типами прикладных программных средств на уровне 

пользователя. При этом ПЭВМ используется как рабочий инструмент. 

- ознакомление с возможностями использования персональных компьютеров 

для решения практических задач. 

 В 2019 году запланировано проучить 10 человек. 

 

Программа компьютерной грамотности 

 
Тема 

Всего 

часов 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Устройства: "Мышь", клавиатура, монитор, 

системный блок, принтер, сканер, модем 
1 1 - 

2 

Работа в операционной системе Windows. 

Организация хранения информации. Файлы и 

папки. 

2 1 1 

3 Текстовый редактор Word 3 1 2 

4 Работа с таблицами и объектами 2 1 1 

5 Презентации в Power Point 3 1 2 
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6 Работа в интернете 4 1 3 

7 Создание электронных ящиков 1 - 1 

8 Регистрация в социальных сетях 1 - 1 

9 

Официальные государственные ресурсы России 

(официальный сайт Президента РФ, Сайт 

Правительства РФ, сайт Электронного 

правительства РФ, Пенсионный фонд России)  

3 1 2 

 

6.2. Выпуск информационной продукции 
 

Форма/название Ответстве

нный 

Сроки 

Бюллетень «Новые книги ждут вас!»                   

 

 

 

 

 

ИБО 

 

 

По мере 
поступления 

книг 
Буклет «Библиотека – сердце информационного общества»   

1 кв. Памятка «Храм искусства» (Год театра) 

Информационные закладки  «Афганистан: героизм и трагедия 

XX века»  

Листовка «Автомобиль, дорога, пешеход» (безопасность 

дорожного движения) 

2 кв. 

 

Библиоигрушка «Книга и спорт – движение вперед!»  3 кв. 

 Памятка «Даниил Гранин: солдат и писатель»  

Памятка «Знай, помни, выполняй!» (ПДД)  

4 кв. Информационная закладка «Разные народы – одна семья» 

(национальности) 

Библиографическая закладка «Широкая Масленица»   

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 
Памятка «Поэзия – музыка души» (Всемирный день поэзии) 

Библиографический список «Тропинки, ведущие в пропасть» 

Памятка «Исповедь солдатского сердца» (к 95-летию Ю.В. 

Бондарева) 

Библиографиче6ский список «Не нужно бояться, важно 

знать!» (Всемирный день памяти жертв СПИДа) 

 

 

2 кв. Рекомендательный список «Давайте читать о Сибири» 

Информационная закладка «Спорт – это жизнь!» 

Рекомендательный список «В мире фэнтези»    

3 кв. 

3 кв. 
Библиографиче6ский список «Быть здоровым - здорово»  

Рекомендательный список «Сибирский край в прозе» 

Рекомендательный список литературы «Книга – источник 

вдохновения» (Международный день пожилых людей) 

 

 

4 кв. Рекомендательный список «Ваши ориентиры красота и 

здоровье» 

Библио-игрушка «В ожидании чуда» (День матери) 

Информационная закладка «Истинный знаток ребячьей души» 

(А. Гайдар «Чук и Гек», 80 лет) 

 

 

 

Ф 1 

1 кв. 

Библиографический список литературы «Добрый и злой 

Джин» (о безопасном поведении детей дома и на улице) 

2 кв. 

Информационная закладка «Если в разведку, то с ним» (к 50-
летию «А зори здесь тихие» Б. Васильева) 

2 кв. 

Памятка «Поэзия доброты»  

 

3 кв. 
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Библиографическая закладка «Чистота планеты – чистота 

души»  

 

 

Ф 2 

1 кв. 

Рекомендательный список «Первопроходец» (к 85-летию Ю. 

Гагарина) 

1 кв. 

Библиографическая закладка «М.Ю. Лермонтов: жизнь и 

судьба» 

3 кв. 

Рекомендательный список «Стиль жизни - здоровье»  

 

Ф 3 

 

1 кв. 

Аннотированный список литературы «Книга – добрый 

волшебник»  

3 кв. 

Список литературы «Маленькие хитрости домашнего умельца» 4 кв. 

Рекомендательный список литературы «В блистательном 

созвездии имен»  
 

 

 

Ф 4 

1 кв. 

Библиографическая закладка «Афганистан - ты боль моей 

души» 
 

1 кв. 

Рекомендательный  список литературы «Книголюбу» 4 кв. 

Библиографическая закладка «Сам себе адвокат» 4 кв. 

Информационная закладка «Дедушка русской басни» (к 250-

летию И.А.Крылова) 

 

Ф 5 

 

Ф 5 

1 кв. 

Библиографический список «Семья – территория счастья»  2 кв. 

Библиоигрушка «Таинственный паук»  3 кв. 

Памятка «Сказка в жизни ребёнка»  4 кв. 

Информационная закладка «Здравствуй, масленица»   

 

Ф 6 

1 кв. 

Информационная закладка «Северный олень» 1 кв. 

Информационная закладка «День семьи, любви и верности»  2 кв. 

Рекомендательный список «Ты. Книга. Здоровье» (День 

физкультурника) 

3 кв. 

Рекомендательный список «Культура чтения» (Неделя детской 

и юношеской книги) 

 

 

Ф 7 

1 кв. 

Библиографическая закладка «Весь мир - ТЕАТР» 2 кв. 

Информационная закладка «Знаменитые земляки» 3 кв. 

Библиоигрушка «В каждой избушке – свои игрушки»  4 кв. 

Закладка  «Писатель – юбиляр»  (к 110-летию Д.А. Гранина)  

Ф 8 

1 кв. 

Библиоигрушка  «Загадки от курочки Рябы» 3 кв. 

Библиографическая закладка  «Читайте и будьте здоровы» 4 кв. 

Информационная закладка  «Жизнь и поэзия - одно»  (к 115-

летию П.Н. Барто) 

 

Ф 9 

 

 

 

 

1 кв. 

Библиографическая закладка «Люби и береги дом свой: 

Красная книга Новосибирской области»  

 

3 кв. 

Библиографический список «Литературные имена нового 

века» 

4 кв. 

Библиографическая закладка «Мир твоих прав и 

обязанностей» 

Ф 10 3 кв. 

Памятка «Неизвестный Кир Булычев» (к 85-летию автора)  Ф 11 2 кв. 

Рекомендательный список «Заповедный мир природы» 3 кв. 

Памятка «Лесная газета» (к 125-летию В.В. Бианки)  

Ф 12 

1 кв. 

Рекомендательный список «Секреты здоровья» 2 кв. 

Библиографический список «Милая, любимая, самая 

красивая» (День матери) 

4 кв. 

Рекомендательный список «Библиотека семейного чтения»   

Ф 13 

2 кв. 

Рекомендательный список «Дачникам  на  заметку»  3 кв.  

Памятка «Когда я стану старой» (Декада пожилого человека) 4 кв. 
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Информационная закладка «Берегите птичьи трели»  

 

Ф 14 

2 кв. 

Рекомендательный список «С книгой открываешь мир 

природы» 

3 кв. 

Информационная закладка «Здоровье – знак благополучия» 4 кв. 

Рекомендательный список «Волшебный мир сказок»  

Ф 15 

2 кв. 

Информационная закладка «Смех – дело серьезное» (к 125-

летию М.М. Зощенко) 

3 кв. 

Библиографическая памятка «По сказам дедушки Бажова»  

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. Информационная закладка «По лесным тропинкам» (к 125-

летию В. Бианки, 11 февраля) 

Библиографический список «Стань сильным и здоровым» 

Информационная закладка «Колумб Вселенной» (к юбилею 

Ю. Гагарина и Дню космонавтики) 

 

2 кв. 

 Библиографическая памятка «Россия – мать ста наций» 

Библиографическая памятка «Сундучок семейных сокровищ»   

 

3 кв. 

 

 

 

Библиографический список «Выбери спорт! Выбери 

здоровье!» 

Рекомендательный список «Виртуоз сатирического жанра» (к 

125-летию М.М. Зощенко) 

Библиографический список «Улыбка и смех – это для всех»  

Библиографическая памятка «Знай, помни, выполняй!» 

(правила дорожного движения) 

4 кв. 

 

7.Формирование библиотечно-информационных ресурсов 
 

Основные задачи: 

1. Формирование единого фонда МКУК «ЦБС», рассчитанного на 

удовлетворение общеобразовательных, культурных и профессиональных 

запросов различных категорий пользователей. 

 2. Достижение соответствия состава документного фонда задачам и 

функциям ЦБС, разумного (оптимального) объема фонда, соответствие его 

показателям информативности и обновляемости. 

 3. Поддержание базы электронного каталога в режиме, обеспечивающем 

функционирование электронной книговыдачи.  

Работа с библиотечным фондом 

Направление деятельности Ответствен

ный 

Сроки  

Комплектование фонда 

Своевременно использовать финансовые средства местного 

бюджета на комплектование:  

- на книги и электронные документы - 60 000 руб. 

- на подписку (2 полугодие 2019г.) - 120000 руб. 

- на подписку (1 полугодие 2020г.) - 120000 руб. 

Ок и ОЛ  

По мере 

поступления 

2 кв. 

4 кв. 
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Своевременно использовать финансовые средства 

федерального и областного бюджета на комплектование 

ОК и ОЛ По мере 

поступления 

Изучать издательскую продукцию, с целью выявления 

наиболее ценных для комплектования документов 

ОК и ОЛ 

Библиотеки 

системы 

В течение 

года 

Сверять планируемую к приобретению литературу со 

списками  экстремистских материалов 

ОК и ОЛ По мере 

приобретения 

Проводить мониторинг подписки на периодические издания 

по всем структурным подразделениям 

ОК и ОЛ 2 кв., 

4 кв. 

Вести прием и учет новых поступлений ОК и ОЛ 

Библиотеки 

системы 

В течение 

года 

Оперативно распределять новые поступления между 

структурными подразделениями ЦБС 

ОК и ОЛ По мере 

поступления 

Проводить списание документов фонда 

 

ОК и ОЛ 

Библиотеки 

системы 

1 кв. 

Обработка текущих поступлений 

Организовать прием, регистрацию, библиотечную обработку 

текущих поступлений с соблюдением соответствующих 

стандартов и инструкций, регламентирующих порядок учета 

фонда, и передачу их  в структурные подразделения ЦБС с 

необходимым комплектом карточек для  каталогов 

ОК и ОЛ По мере 

поступления 

Сверить записи в «Книге  суммарного учета фонда»  

филиалов с ведомостями за текущий год 

ОК и ОЛ 

Библиотеки 

системы 

4 кв. 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда 

Наносить штрихкоды на все поступающие документы (книги, 

электронные издания) 

ОК и ОЛ По мере 

поступления 

Организовать и провести проверки библиотечного фонда: 

- Биазинский филиал №2 

- Верх-Красноярский филиал №4 

ОК и ОЛ 

Ф 2 

Ф 4 

 

3 кв. 

Провести проверку части фонда наиболее ценных, 

дорогостоящих документов: 

- центральная библиотека 

- детская библиотека 

- Новотроицкого №7 

- Витинского №14 

ОК и ОЛ 

 

ЦБ 

ДБ, 

Ф 7 

Ф14 

 

 

1 кв. 

1 кв. 

2 кв. 

2 кв. 

Обновить аншлаги в фонде: ЦБ 

Ф 9 

 Ф10 

Ф 8 

Ф 4 

1 кв. 

1 кв.  

1 кв. 

2 кв. 

3 кв. 

Проводить День прощения задолжников Библиотеки 

системы 

1 раз в кв. 

Организовать месячник по сохранности фонда ЦБС: 

- провести сплошной просмотр фонда с целью выявления 

поврежденных книг в ЦБ, ДБ; 

 

- подготовить книжную закладку-напоминание для читателя; 

- составить памятку библиотекарю «Гарантия сохранности 

библиотечного фонда» 

ОК и ОЛ 

Библиотеки 

системы  

ЦБ, ДБ 

ОК и ОЛ 

 

 

 

 

2 кв. 
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Во время месячника по сохранности фонда оформлять книжные 

выставки,  проводить индивидуальные беседы, посещать учебные заведения с 

объявлениями, оповещать «забывчивых» читателей по телефону, переплетчику 

ежедневно заниматься посильным ремонтом ветхих, но используемых книг. 

Форма/название Ответствен

ный 

Сроки 

Книжная выставка «Будь здорова, книжка» Ф 1  

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

Выставка-совет «Сохрани книгу для друга:10 советов» 

Напоминания на сайте библиотеки, в соцсетях 

Ф 2 

 

Книжная выставка «Книга к людям шла из века в век»  

Беседа «Правила общения с книгой» 

Акция «Спаси книгу, спаси память» 

 

Ф 3 

Книжная выставка «Забытые книги желают познакомиться» 

Акция «День возвращенной книги» 

Ф 4 

 

Книжная выставка «Книга попала в беду» Ф 5 

День здоровой книги «Врачи-косметологи» 

Книжная выставка «Милее книги друга нет»  

Ф 7 

 

Акция «Книжку, друг мой, пожалей и скорей ее подклей» Ф 8 

Беседа « Берегите книгу» Ф 9 

Книжная выставка «Сохрани книгу для друга» 

Беседа «Книга. Как ее сберечь» 

Ф 12 

Беседа «Правила обращения с книгой» 

Памятка «Сохрани книгу для друга:10 советов» 

Ф 13 

Акция «Книга-долгожитель» 

Книжная выставка «Забытые книги» 

Ф 14 

Книжная выставка «Книжное раздолье» Ф 15 

Выставка-коллаж «Книга+Читатель=Дружба»  

Мастерская по ремонту книг «Спасем друга»  

День забывчивого читателя « А у Вашей книги праздник!» 

ДБ 

 

ДБ 

Книжная выставка «Книга-долгожитель» 

Объявления на сайте библиотеки, в соцсетях 

ЦБ 

Работа с каталогами  

Ведение, редактирование: 

-  ЭК, УК, АК, СК (ЦБ) 

- АК, СК 

ОК и ОЛ 

Библиотеки 

системы 

в теч.  года 

Расставить каталожные карточки на обработанные 

книги и электронные издания: 

- в учетный каталог-  500 

- в сводный алфавитный каталог - 500 

- в систематический каталог - 700  

 

 

ОК и ОЛ 

по мере 

поступления и 

обработки 

документов 

 

Оцифровка краеведческих материалов «Северной газеты» 

 
Вид работы Объем  Ответственные 

Сканирование 1200 экземпляров  

ИБО 

 
Обработка отсканированных файлов 1200 экземпляров 

Составление библиографического описания на 

оцифрованную периодику («Северная газета») 

По мере поступления 
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Ввод документов ретроспективного фонда в электронный каталог 
 

 Количество Ответствен- 

ный 

Сроки 

Ввод библиографических описаний 

периодических краеведческих статей   

180 

 

 

 

 

ИБО 

 

 

В течение 

года 
Ввод библиографических записей на 

периодические издания   

По мере 

поступления 

Ретро ввод подшитых газет «За дело Ленина» 

с 1986 – 1990 гг.  

5 подшивок 

Редакция библиографических записей 

периодических изданий 

 

 

8.Организационно-методическая деятельность.  

Система повышения квалификации 

 

 В Северной ЦБС  роль методического центра библиотек района 

осуществляет методический отдел. Приоритетными направлениями 

методической работы являются: 

- Изучение состояния библиотечного дела в районе и его дальнейшее 

прогнозирование на основе анализа деятельности, как отдельных библиотек, 

так и библиотечной сети в целом; 

- Организация непрерывного образования библиотечных кадров и 

переподготовка персонала библиотек (см. раздел 5.3. Программа  повышения 

квалификации библиотечных специалистов «ПРОФЕССИОНАЛ»); 

- Осуществление методического консультирования специалистов библиотек по 

всем направлениям библиотечной деятельности; 

- Развитие профессиональных контактов с библиотечными работниками других 

регионов;  

- Продвижение успешных практик библиотечной системы в регионе и за его 

пределами, организация работы по освещению опыта библиотек в местных 

СМИ.  

- Издательская деятельность.  
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Наименование 
Форма 

отчетности 
Сроки 

Подготовка и оформление различных информационных писем 

для органов руководства 
- 1-4 кв. 

Контроль выполнения плановых показателей за квартал по 

работе библиотек района в 2019 г. 

Квартальный 

отчет 
1-4 кв. 

Формирование сводного плана работы библиотек Северного 

района на 2020 год 
Годовой план 4 кв.  

Подготовка текстового и аналитического отчета о 

деятельности библиотек Северного  района за 2019 год 

Текстовой 

отчет 

4 кв. 

декабрь 

Выпуск газеты «Библиомаяк» в теч. года 

Организация участия ЦБС в конкурсах профессионального мастерства, 

организуемых областными библиотеками 
в теч. года 

Организация участия библиотекарей и пользователей в других творческих 

конкурсах 
в теч. года 

Публикация сборников по материалам краеведческих чтений, конкурсов 

творческих работ, поэтических сборников 
в теч. года 

Выявление передового опыта и использование его в системе повышения 

квалификации 
1-4 кв. 

Оказание консультационной и практической помощи сельским библиотекам в 

организации библиотечного дела – 80 консультаций 
1-4 кв. 

Организовать выезды в библиотеки сельских поселений с оказанием 

методической и практической помощи 
2-3 кв. 

Организация совещаний при директоре и производственных совещаний, 

мероприятий по повышению квалификации 

В теч. 

года 

Следить за новинками в профессиональной печати, своевременно освещать их 

среди библиотекарей 
в теч. года 

Анкетирование «Круг чтения библиотекаря» 1 кв. 

Анкетирование «Дорогая сердцу книга о войне» 2 кв. 

Реклама запланированных и проводимых мероприятий на сайте МКУК «ЦБС», 

на странице в соц.сети «Одноклассники» (события, афиши) 
в теч. года 

Подготовка и издание сборника по материалам конкурса на лучший сценарий 

мероприятия патриотической направленности «Становится историей война» 
2 кв. 

Выпуск сборника методических материалов «Инновационные формы работы с 

детьми в библиотеке» 
2 кв. 

Выпуск методического пособия «Мероприятие в библиотеке: с чего начать» 3 кв. 

Выпуск сборника сценариев массовых мероприятий «В сердцах и книгах память 

о войне» 
3 кв. 

Выпуск сборника методических материалов «Развитие программной 

деятельности в детской библиотеке» 
4 кв. 

Подготовка и издание сборника материалов VIII районных краеведческих 

чтений «На волнах памяти» 
4 кв. 

Ведение и учет методической работы, материалов: 

- Картотека методических решений; 

- Тетрадь учёта повышения квалификации; 

- Тетрадь учета выездов в сельские филиалы; 

- Картотека периодических изданий отдела; 

- Тетрадь учёта методических консультаций; 

- Картотека названий; 

- Картотека кадров. 

в теч. года 
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9. Развитие материально – технической базы библиотеки 
 

  Ремонт и переоборудование здания и помещений не запланированы в связи 

с отсутствием финансирования. 

 Косметические ремонты будут произведены в сельских филиалах по мере 

необходимости. 

 На статье «Приобретение материальных запасов» финансовых средств не 

предусмотрено, в связи, с чем покупки оборудования (мебели и оргтехники) не 

запланировано. 


