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1. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности 
 

1. Организация информационно-просветительской и рекламной 

деятельности, направленной на обретение нового читателя, продвижение 

чтения, привлечение внимания общественности к деятельности библиотеки, её 

ресурсам и услугам. 

2. Оказание информационной поддержки населению; 

3. Создание условий для реализации творческого потенциала читателей; 

4. Продвижение качественной литературы, которая питает нравственность, 

гражданственность, патриотизм, любовь к родине и семейные ценности; 

5. Поиск и распространение новых форм работы с читателями; 

6. Организация содержательного досуга молодежи и поднятие престижа 

чтения в молодежной среде; 

7. Правовое просвещение населения;  

8. Пропаганда краеведческих знаний; 

9. Постоянное повышение квалификации библиотечных работников, 

содействие развитию их творческой активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. Контрольные показатели деятельности на 2021 год 
 

Показатель  План  

на 2020 

Выполнено в 2020 План  

на 2021 

Читатели  

Всего: 6 100 6 081 5 900 

В том числе 

                 ЦБ 

 

2 000 

 

2 500 

 

2 000 

ДБ 1 100 951 1 100 

С/Б 3 000 2 630 2 800 

Книговыдача   

Всего: 190 000 122 289 168 000 

В том числе:   

                              ЦБ                 

 

59 000 

 

38 565 

 

54 000 

ДБ 27 000 17 558 27 000 

С/Б 104 000 66 166 87 000 

Посещения  

Всего: 83 300 52 769 84 000 

В стационарных 

условиях 

В том числе:       ЦБ                  

72 300 

 

18 400 

41 397 

 

12 215 

70 200 

 

18 600 

ДБ 13 000 6 787 13 000 

С/Б 40 900 22 395 38 600 

Вне стационара 

В том числе:       ЦБ                  

2 000 

 600 

2 770 

935 

1 800 

400 

ДБ 0 335 0 

С/Б 1 400 1 500 1 400 

Сайт 9 000 8 602 12 000 

Выполнение справок и консультаций 

Всего: 2 330 2 081 2 330 

В том числе:   

               ЦБ 

 

650 

 

604 

 

650 

ДБ 250 243 250 

С/Б 1 430 1 234 1 430 
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Распределение показателей по кварталам 

 
Основные количественные 

показатели 

1 кв. 1 

полугодие 

9 

месяцев 

IV кв. Всего 

Пользователи 3030 4430 5400 500 5 900 

Выдача документов (тыс. экз.) 46 88 126 42 168 

Посещения (тыс.) 20 39 54 18 72 

Приобретение документов, в т. ч. 

элек-х 

600 1400 2200 600 2 800 

Выдача документов по ВБА (экз.) 200 400 600 200 800 

Получение документов по МБА и 

ЭДД (экз.) 

3 6 9 3 12 

Массовые мероприятия 130 320 450 110 560 

Количество программ, проектов 6 8 8 6 8 

Web-сайт библиотеки. Количество 

посещений (тыс.) 

3 6 9 3 12 

 

3. Библиотечно-информационное  

обслуживание населения 
 

Северная  ЦБС включает в себя 16 библиотек: центральная библиотека, 

детская библиотека и 14 библиотек - структурных подразделений, находящихся 

в сельских поселениях.  

Нестационарное обслуживание населения функционирует в 3  

библиотеках  ЦБС, в которых обслуживается  более 70 пользователей. 
 

№ Библиотека  Где передвижка Контрольные показатели 

Читатели Посещения Книговыдача 

1 ЦБ п. Среднеичинск 20 300 600 

2 Биазинская модельная д. Веселая 40 500 1000 

3 Верх-Красноярская д. Алексеевка 16 200 500 

 ИТОГО:  76 1000 2100 

 
Изучение состава чтения и читательского спроса 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Выставка-исследование «Золотая полка»  

 

ЦБ 

1 кв. Взрослые 

Выставка-рекомендация «Читаю сам, советую 

друзьям»  
2 кв. Молодежь 

Анализ листков возврата «Сколько у тебя?» 3 кв. - 

Опрос «Современная литература: книжный 

поток и читательские предпочтения» 

4 кв. Молодежь 

Взрослые 

Опрос - анкетирование «Мои читательские 

предпоЧТЕНИЯ» 

Бергульская 

библиотека 

4 кв. Дети 
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Анкета «Библиотека глазами читателей» 

Биазинская 
модельная 

библиотека 

2 кв. Совместно 

Анализ читательских формуляров «Лучшие 

друзья библиотеки» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

1 кв. Совместно 

 

Анкетирование  «Кто ты, сегодняшний 

читатель?» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Опрос  «Библиотека глазами читателей» 4 кв. Взрослые 

Анкетирование «Значение книги в жизни 

современного школьника»  

Гражданцевская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Опрос «Какая книга нужна молодежи»  4 кв. Молодежь 

Анализ листков возврата «Чтение и 

читательский интерес» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

1 кв. Дети 

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

Мониторинг чтения «Молодежь  и современное 

чтиво» 

 

Новотроицкая 

библиотека 

1 кв. Молодежь 

 

Анализ листов возврата  «10 самых читаемых 

книг 2021 года» 

4 кв. Дети 

Анализ читательских формуляров «Что 

читают дети» 

Останинская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Анкетирование «Чтение - любимое увлечение» Остяцкая 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

Анкетирование «Эффективность и качество 

библиотечных услуг» 

Федоровская 

библиотека 

1 кв. Совместно 

Анкетирование «Читающий ребенок в 

современном информационном пространстве» 

Чебаковская 

библиотека 

4 кв. Дети 

Блиц-опрос «Три книги, которые Вы можете 

посоветовать детям» 

Чувашинская 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

Анкетирование «Молодёжь и книга» 2 кв. Молодежь 

Анкетирование «Чтение в жизни детей и 

подростков»  

 

Витинская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Опрос-анкетирование «Каждой книге своего 

читателя» 

3 кв. Взрослые 

Анкетирование «Круг чтения» Ударницкая 

библиотека 

3 кв. 
Взрослые 

Анкета «Читатель XXI века: предпоЧТЕНИЕ» ДБ 4 кв. Дети 

Взрослые 

 

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

- Организация и проведение консультационно-методических мероприятий  

в установленной сфере деятельности учреждения. 

 

4. Организация культурно-просветительских  

мероприятий для населения 
 

4.1. Продвижение книги и чтения 
 

 Каждый человек обязан заботиться о своём интеллектуальном развитии. 

Это его обязанность перед обществом, в котором он живёт  и перед самим 

собой. Основной способ интеллектуального развития – чтение. Продвижение 

чтения, книги – ведущее направление работы библиотек. Чтение – одно из 

важнейших перспектив духовности, интеллекта, культуры. Не секрет, что в 

настоящее время подрастающее поколение предпочитает книгам 

аудиовизуальные средства массовой информации, компьютер. Задача 

библиотеки – привить и развить интерес к чтению, как к уникальному виду 

деятельности. Для активизации работы по приобщению к чтению библиотеки 

нашего района стремятся раскрыть фонды с помощью разнообразных форм 

наглядной и устной пропаганды книги. 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

См. программу «С книгой жить, мыслить, познавать, 

творить» 
ДБ 

в теч. 

года 
Дети 

См. программу летнего чтения «Путешествие в 

страну непрочитанных книг» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

2-3 кв. 

 

Дети 

См. программу летнего чтения «Лето с книгой» 

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

2-3 кв. 

Дети 

Творческий конкурс  для читателей «Многоликий 

Достоевский»  
МО 3 кв. 

Совместно 

Комплексные мероприятия 
Неделя детской и юношеской книги 

Неделя молодежной книги  

Интерактивная интеллектуальная игра «Лица, 

дорогие нации»  

Выставка-реклама «Молодежный вектор чтения» 

Онлайн-конкурс «#Читаю_дома» 

Премьера журнала «Юность» 

 

ЦБ 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 
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 Книжная страна друзей 

Беседа «С книгой весело шагать» 

Гостинная «Читатели – книжек почитатели»  

Литературная игра «Волшебное дерево сказок» 

Книжная выставка   «Любите книгу круглый год» 

Бергульская 

библиотека 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В волшебном мире книг 

Литературный вечер «Сказка под подушкой»   

Литературная игра  «Загадки Золушки»  

Литературный квест «Тайны и загадки книжного 

дома»  

Обзор детских периодических журналов  «Ужасно 

интересно все то, что неизвестно» 

 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

 

 

Пусть полюбят дети светлые страницы! 

Выставка-просмотр «Шелестят волшебные 

страницы» 

Викторина «Веселая карусель»  

Конкурсно-игровая программа «Вместе весело 

читать, вместе весело играть» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Книжные лабиринты 

Тест-конкурс «В гости к любимым героям»  

Выставка-восхищение «Сказок дружный хоровод» 

Литературная  игра «Ключ к загадкам природы» 
Акция «Стихотворение в кармане» 

 

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Здравствуй, здравствуй книжный мир! 

Литературный конкурс «В стране героев 

Андерсена» 

Книжная выставка «Венок сказок» 

Веселый час общения «Умникам и умницам» 

Викторина – юморина «Угадай героя сказки» 

Мастер – класс «Я -  красивая закладка, я нужна вам 

для порядка» 

Гражданцевская 

библиотека 

С книгой весело шагаем 

Литературный вечер  «День, который лучше всех» 

(к 145-летию Джека Лондона)                       

День творчества «Дерево пожеланий» 

Книжная выставка «Проводник по чудесной 

стране» 

Поле чудес «Веселая страна детства» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Сказочное путешествие 

Книжная выставка-загадка «А ну-ка, угадай!» 

Литературный праздник «Вас ждут приключения 

на острове «Чтение» 

Детективная игра-поиск «Следствие начинается в 

библиотеке» 

Новотроицкая 

библиотека 

День рождения вместе с книгой  
Праздник «Книжкины именины» 

Конкурс рисунков  «В мире детства» 

Литературный морской бой «В стране веселого 

детства» 

Мастер-класс по созданию буктрейлера «Мир     

А.Л. Барто» 

Останинская 

библиотека 
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Книга – друг и чародей – приглашает всех друзей 
Литературный квест «Открой книгу и чудеса 

вернутся» 

Конкурс рисунков и поделок «Сказочная шкатулка» 

Фотосессия «С любимой книгой» 

Остяцкая 

библиотека 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каникулы в библиотеке 

Книжная выставка «Сказочная страна» 

Викторина «Сказки - добрые друзья» 

Федоровская 

библиотека 

Отдыхай – книгу не бросай! 

Праздник книги «Книга - лучший друг ребят» 

Презентация книг «Книжная радуга» 

Литературная викторина «Бросай-ка» 

Чебаковская 

библиотека 

Книжный островок 

Книжная выставка «Книгосветное путешествие»  

Литературный квест «Найди книгу!» 

Познавательная игра «Страна Мурляндия» 

Обзор «Богатство журнального царства»  

Чтение вслух и просмотр сказок Б. Шергина 

«Живое русское слово» 

Чувашинская 

библиотека 

Страна Читалия 

Литературный праздник «Пусть книга будет 

праздником для вас!» 

Выставка–почемучка «Ужасно интересно, всё то, 

что неизвестно» 

Квест-игра «Волшебное царство Королевы Книги!» 

Литературный вечер «Увидеть вас в который раз 

явилась книг семья» 

Витинская 

библиотека 

Рады мы всегда друзьям 

Литературный праздник «В стране фантазий, 

проказ и озорных затей»   

Книжная выставка «Читайте с увлечением про эти 

приключения»                             

Ударницкая 

библиотека 

 Страна весёлого детства 

Литературный праздник «В гостях у Агнии Барто» 

Озвученная выставка «Добрый мир любимых книг» 

Творческая мастерская «Книжная закладка»  

Интерактивная игра «Любимые книжки откроем» 

Видеосалон «Поэзия доброты 

Акция «Эту книгу я люблю» 

ДБ 

Акция «Библионочь – 2021» 

Библионочь – 2021 ЦБ 
 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Квест «Соберём все сказки вместе» 
Бергульская 

библиотека 

Дети 

Квест-игра «Книжный экспресс» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

Дети 

Библиосумерки - 2021  

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

Совместно 

Библиосумерки «Волшебство в библиотеке» 
Гражданцевская 

библиотека 

Дети 
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Библиосумерки «Книжкина страна, как хорошо, что 

есть она»   

Коб-
Кордоновская 

библиотека 

 
 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 
Дети 

Квест – игра «Юные сыщики» 
Новотроицкая 

библиотека 

Дети 

Библиокешинг «Отважные искатели сокровищ» 
Останинская 

библиотека 

Совместно 

Библиосумерки - 2021 
Остяцкая 

библиотека 

Дети 

Библиосумерки «Спеши! Смеркается… В 

волшебный мир дверь открывается» 

Чебаковская 

библиотека 

Дети 

Библионочь – 2021 
Чувашинская 

библиотека 

Совместно 

Библиосумерки «Книжные дали, где ещё не бывали» 
Витинская 

библиотека 

Дети 

Библиосумерки - 2021 ДБ Дети 

Общероссийский День библиотек 

День библиотек «Ассамблея талантливых 

библиотекарей» 
МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

 

Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая 

книга-2021» 

Акция «Книжный ВООКет» 

Электронный альбом «Наша библиотека: 

праздничная фотохроника»  

День гостеприимства «Приходите в гости к нам!» 

ЦБ 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

День самоуправления «Вас обслуживает 

библиотекарь-дублер»    

Бергульская 

библиотека 

Совместно 

День открытых дверей «В храме умных мыслей»   

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

Совместно 

Информационный час «Мудрости книжной страна»  

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

Совместно 

Акция «Что для Вас значит библиотека?» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

Совместно 

День открытых дверей «Готовы дверь мы 

распахнуть – перед тобой читатель верный»   

Гражданцевская 

библиотека  

Совместно 

Праздник библиотеки «Книгосветное путешествие» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

Совместно 

День самоуправления «Библиотека - взгляд 

изнутри» 

Новотроицкая 

библиотека 

Совместно 

Литературный дартс  «Вместе весело читать!»   
Останинская 

библиотека 

Совместно 

День открытых дверей «Чтоб шагалось в ногу с 

веком, приходи в библиотеку!» 

Остяцкая 

библиотека 

Совместно 

День библиотеки «Местечко «Познавалкино» 
Чебаковская  

библиотека 

Совместно 

День открытых дверей «Библиотека – место, где 

чтение уместно» 

Чувашинская 

библиотека  

Совместно 
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Акция «Дерево добрых пожеланий» 
Витинская 
библиотека 

 
 

2 кв. 

Совместно 

День библиотек «Этот нескучный мир» 
Ударницкая 

библиотека 

Совместно 

День открытых дверей  «Приходите в наш дом…»  ДБ Дети 

Пушкинский день России 

Акция «Парк Пушкина» МО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Совместно 

Электронная выставка-образ «Души моей царицы» 

Книжная выставка «Отечество им Царское Село…»  
ЦБ 

Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «Строкою Пушкина воспеты» Бергульская  

библиотека 

Дети 

Тематический штурм «…Слух обо мне пройдет по 

всей Руси великой…» (в рамках клуба 

«Любознайки»)   

Выставка-сюрприз «С Пушкиным за одним столом» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

Дети 

Акция «Давайте Пушкина читать!» Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

Совместно Выставка книжных хитов «Идут века, но гении 

бессмертны» 

Поэтический марафон по творчеству Пушкина «И 

вновь я посетил…» 

Книжная выставка «Отразил он всю душу России» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

Дети 

Презентация изданий  «По следам сказок Пушкина»  

Час поэзии «Любимые сказки Пушкина» (в рамках 

клуба «Теремок») 

Гражданцевская 

библиотека 

Дети 

 

Квест-игра «Там, на неведомых дорожках» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

Дети 

Сказочная мозаика «У Лукоморья» Новотроицкая 

библиотека 

Дети 

Литературный дилижанс «Путешествие в 

Сказкоград» 

Останинская 

библиотека 

Дети 

Пушкинская гостиная «Заморочки из волшебной 

бочки» 

Остяцкая 

библиотека 

Дети 

Литературная игра «Что за прелесть эти сказки!» 

Книжная выставка «Теперь моя пора…»  

Федоровская 

библиотека 

Дети 

Литературно–познавательная игра «И я там 

был…» 

Чебаковская 

библиотека 

Дети 

Пушкинский день в России «И сквозь века и 

поколенья он не устанет удивлять...»  

Чувашинская 

библиотека 

Совместно 

Книжная выставка «В волшебной пушкинской 

стране»  

Витинская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Святому братству верен он» Ударницкая 

библиотека 

Дети 

Сказочно-развлекательный подиум «Пропуск в 

Лукоморье» 
ДБ 

Дети 

Популяризация творчества писателей – юбиляров 
Популяризация творчества Ф.М. Достоевского (200-летие) 

Творческий конкурс  «Многоликий Достоевский» 
МО 

3 кв. Совместно 

Достоевские экзамены на четырёх факультетах 
«Добро пожаловать в Достоледж!» 

ЦБ 
4 кв. 

 

Молодежь 
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Обсуждение книги Ф.М. Достоевского «Идиот» 
Бергульская  

библиотека  

 
 

 

4 кв. 

Молодежь 

Книжная выставка «За строкой                            

Ф.М. Достоевского» 

Взрослые 

Буктрейлер «Три любви Ф. Достоевского»  Биазинская 

модельная 

библиотека 

Молодежь 

Книжная выставка «Мир Федора Достоевского» Взрослые 

 

Выставка-признание «В ряду великих имен» 

Больше-

Куликовская 

библиотека  

 

Взрослые 

Литературный час «Постигая мир Достоевского»  Верх-

Красноярская 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

Книжная выставка-обзор «Достоевский и мир 

великих романов»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

Молодежь 

 

Литературный вечер «Под бременем раздумий и 

страстей» 
Гражданцевская 

библиотека 

Молодежь 

Книжная выставка  «Мир и дар Достоевского»   Взрослые 

Литературный час «Мастер трудного, но 

увлекательного чтения»    
Коб-

Кордоновская 

библиотека  

Взрослые 

Книжная выставка «Я открываю Достоевского» Молодежь 

Книжная выставка «Читайте Достоевского, любите 

Достоевского»   

Новотроицкая 

библиотека 

Молодежь 

Читательская конференция «Белые ночи 

Достоевского» 

Книжная выставка «Федору Михайловичу – низкий 

поклон» 

Останинская 

библиотека 

 

Взрослые 

Обсуждение книг  «Путешествие по романам     

Ф.М. Достоевского»  
Остяцкая 

библиотека 

Взрослые 

Обсуждение  книг «Достоевский и его герои» Федоровская 

библиотека 

Взрослые 

Литературный вечер «Писатель на все времена»  

Книжная выставка-обзор «Его величество классик» 

Чебаковская 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Достоевский: штрихи к 

портрету» 

Чувашинская 

библиотека 

Взрослые 

Читательская конференция «Многоликий 

Достоевский» 
Витинская 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Читайте Достоевского, любите 

Достоевского» 
Ударницкая 

библиотека 

Молодежь 

Взрослые 

Читательская конференция «Великий мыслитель и 

гениальный писатель»  

Книжная выставка «Писатель, потрясающий душу» 

 

ДБ 

 

Дети 

Популяризация творчества Н.А. Некрасова (200-летие) 

Творческая акция «Некрасовское наследие» МО 2 кв. Совместно 

Литературный дилижанс «Вам знакомо имя 

Некрасов?» 

Книжно-иллюстративная выставка 
«Неповторимый мир Некрасова»  

ЦБ 

 

 

4 кв. 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Обсуждение книги Н. А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо»  

Бергульская  

библиотека 

2 кв. Молодежь 

 

Книжная выставка «Не угаснет свет его стихов» 

 

 

Биазинская 

модельная  

библиотека 

  

4 кв. 

 

 

Взрослые 
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Акция «Читаем стихи Некрасова и иллюстрируем 
его произведения» 

Больше-

Куликовская 

библиотека  

3 кв. 
 

Дети 

Выставка-откровение «Лирика природы и любви»   4 кв. Взрослые 

День информации «Писатели 19 века» (см. раздел 

«Информационно-библиографическое  

и справочное обслуживание пользователей») 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

4 кв. 

 

 

Молодежь 

Книжный подиум «Я лиру посвятил народу своему» Гражданцевская 

библиотека 

в теч. 

года 

Совместно 

Литературный вечер «Некрасов – классик русской 

литературы» 

Книжная выставка  «Мечта любви, не знающей 

конца» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

 

 

 

 

4кв. 

 

Взрослые 

Литературный вечер-портрет «Поэт и гражданин» Новотроицкая 

библиотека 

Дети 

Беседа «Детские и школьные годы Н.А. Некрасова»   

Книжно-иллюстративная выставка                   
«Н.А. Некрасову 200 лет со дня рождения» 

Останинская 

библиотека 

 

 

Дети 

Книжная выставка «Певец печали и радостей 

народных» 

Федоровская 

библиотека 

Дети 

Виртуальная викторина «Н.А. Некрасов - детям»  
Чебаковская  

библиотека 

2 кв. Дети 

Марафон «Некрасов вслух»  3 кв. Совместно 

Выставка-портрет «Знаток народной жизни» 4 кв. Взрослые 

Выставка-портрет  «Некрасов – поэт и гражданин» Витинская 

библиотека 

4 кв. Взрослые 

Выставка-портрет «Некрасов для детей» Ударницкая 

библиотека 

4 кв. Дети 

Обсуждение книг  «Есть женщины в русских 

селеньях»  

Выставка-олимп «Душа русского народа» 

ДБ 

1 кв. Дети 

Другие 

Цикл радиопередач «Властелины дум»  

 

ЦБ 

в теч. 

года 

Молодежь 

Взрослые 

Презентация книг «Тревожные будни одного 

Вайнера» (к 90-летию А. Вайнера) 

1 кв. Взрослые  

Выставка-портрет «Разноликая Манюня» 

(к 50-летию Н. Абгарян) 

1 кв. Молодёжь 

Выставка-юбилей «Чхартишвили&«злой 

человек»&Акунин» (к 65-летию Б. Акунина) 

2 кв. Взрослые  

Выставка-память «Умелец «оживить» события» (к 

250-летию В. Скотта) 

3 кв. Взрослые 

Выставка-юбилей «Мастер достоверного вымысла» 

(к 90-летию Ю. Семёнова) 

4 кв. Взрослые  

Выставка-посвящение «Воспитание чувств» 

(к 200-летию Г. Флобера) 

4 кв. Взрослые  

Книжная выставка «Стремиться к правде, истине и 

счастью» (к 110-летию А.Н. Рыбакова)  
 

 

 

Бергульская  

библиотека 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

 

Книжная выставка «Очарованный Русью странник» 

(к 190-летию Н.С. Лескова) 

Дети 

Книжная выставка «Эскизы удивительной жизни» 

(к 135-летию М. А. Булгакова)  

 

 

2 кв. 

Молодежь 
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Книжная выставка «По дороге Волшебной страны» 
(к 130-летию А. М. Волкова) 

 
 

 

Бергульская  

библиотека 

 

Дети 

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

115-летию Л. Д. Платонова) 

3 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Жил-был сказочник Шварц» (к 

125-летию автора) 

 

4 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Детский писатель и художник 

Евгений Иванович Чарушин» (к 120-летию автора) 

Дети 

Книжная выставка   «Знаток души русской» (к 190-

летию  Н. Лескова)  
Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

1 кв. 

Взрослые  

Книжная выставка «За цветами в зимний лес» (к 

115-летию А. Барто) 

Дети  

Выставка-знакомство «Горит его звезда» (к 85-

летию Н.М. Рубцова) 

Больше 

Куликовская 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

Выставка-размышление «Сурова правда жизни» (к 

110-летию А.Н. Рыбакова) 

1 кв. Взрослые 

 

Выставка-знакомство «Талант, отданный детям» (к 

115-летию А.Л. Барто) 

1 кв. Дети 

 

Книжная выставка, обзор «Такой разный Борис 

Акунин» (к 65-летию автора) 

2 кв. Взрослые 

Выставка-знакомство, обзор «Добрый мир 

чудесных сказок» (к 130-летию А.М. Волкова) 

2 кв. Дети 

  

Книжная выставка, обзор «Мохнатые ребята 

Евгения Чарушина» (к 120-летию автора)  

4 кв. Дети 

 

 

Литературный календарь «Писатели-юбиляры» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

в теч. 

года 

 

Совместно 

Выставка-чествование «Писатели – юбиляры 2021 

года»  

Гражданцевская 

библиотека 

в теч. 

года 

Взрослые 

Выставка-просмотр «Сражался с пороками словом» 

(к 195-летию М. Салтыкова-Щедрина)    

 

 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Час поэзии  «Жизнь моя песней звенела в народе»  (к 

115-летию М. Джалиля)    

Взрослые  

Книжная выставка «Поэзия доброты Агнии Барто» 

(к 115-летию автора)  

Дети 

Мультимедийный час  «Волшебный мир 

А. Волкова»  (к 130-летию автора) 

 

2 кв. 

Дети 

Выставка-обзор «Мастер на все времена» 

(к 130-летию М.А. Булгакова)  

Взрослые 

Литературная игра по сказке «Аленький цветочек»  

(к 230-летию С. Т. Аксакова)  

 

 

4 кв. 

Дети 

Книжная выставка  «Мир зверей и птиц Чарушина» 

(к 120-летию автора)  

Дети 

Книжная выставка «Знакомьтесь: Салтыков-

Щедрин» (к 195-летию автора) 
 

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Путешествие в страну весёлого 

детства» (к 115-летию А.Л. Барто) 

Дети 

Книжная выставка «…Бродяга, страстно любящий 

жизнь»  (к 130-летию М.А. Булгакова) 

2 кв. Молодежь  

Книжная выставка «Светлый образ и добрый 

талант» (к 115-летию Л.Ф. Воронковой) 
3 кв. Дети 
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Книжная выставка-юбилей «В поисках идеала» (к 
190-летию Н. С. Лескова) 

 
 

Новотроицкая 

библиотека 

 

 

 
1 кв. 

 

 

Дети 

Книжная выставка «Поэтическое дарование Агнии 

Барто» (к 115-летию А. Л. Барто) 

Дети 

Книжная выставка «Мастер мистического слова» (к 

130-летию М. А. Булгакова) 

2 кв. Молодежь 

Цикл выставок - портрет «По волнам литературных 

юбиляров» 

Останинская 

библиотека 

в теч. 

года 

Дети 

Презентация книг «Гений сатиры» (к 195-летию 

М.Е. Салтыкова-Щедрина) 
1 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Михаил Булгаков – легенда и 

быль» (к 130-летию автора)  

2 кв. 

Молодежь 

Книжная выставка «Творчество – это игра…» (к 65-

летию Б. Акунина)  

Взрослые 

Выставка-викторина «Волшебная страна 

Александра Волкова» (к 130-летию автора) 

Дети 

Литературный вечер «Волшебный сад Любови 

Воронковой» (к 115-летию автора) 
3 кв. 

Дети 

Литературный вечер «Сказка всегда права» 

Выставка-кроссворд «Сказочный ларец Евгения 

Шварца» (к 125-лет автора) 4 кв. 

Дети 

Виртуальная книжная выставка «Мир Чарушина» 

(к 120-летию автора) 

Дети 

Книжная выставка «Мудрые сказки»  (к 195-летию 

М. Салтыкова-Щедрина)  

 

 

Остяцкая 

библиотека 

 

 

1 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Чародей слова» (к 190-летию 

Н. С. Лескова) 
Взрослые 

Поле чудес «В гостях у Барто» (к 115-летию автора) Дети 

Книжная выставка «Взывая к высоким чувствам» 

(к 130-летию М.А. Булгакова) 

2 кв. Взрослые 

Книжная выставка - беседа «Жизнь полна 

приключений» (к 110-летию А.Н. Рыбакова)  

Чебаковская 

библиотека 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Очарованный Русью странник» 

(к 190-летию Н.С. Лескова) 

Дети 

Литературная гостиная «Поэзия доброты» (к 115-

летию А.Л. Барто) 

Дети 

Книжная выставка «От сатиры до мистики» (к   

130-летию М.А. Булгакова) 

2 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Рыцарь без страха и упрека» (к 

250-летию В. Скотта)  

3 кв. Взрослые 

Литературный вечер «Старые добрые сказки 

Шварца» (к 125-летию автора) 

4 кв. Дети 

Книжная выставка «Современник великих 

событий» (к 110-летию А.Н. Рыбакова) 
 

 

 

 

Чувашинская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

Совместно 

Книжная выставка «Слово мое звучало недаром...» 

(к 195-летию  М. Е. Салтыкова-Щедрина)  

Дети  

Книжная выставка «Я с народом был свой человек» 

(к 190-летию Н. С. Лескова) 

Взрослые  

Литературное путешествие «В гостях у Барто» (к 

115-летию автора)  

 

Дети  
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Информдосье «Литературные маски Бориса 
Акунина» (к 65-летию Г.Ш. Чхартишвили) 

 
 

Чувашинская 

библиотека 

2 кв. Взрослые  

Книжная выставка «Он сердцем принял боль 

войны» (к 95-летию В.О. Богомолова) 

3 кв.  Совместно  

Книжная выставка «Был уполномочен заявить» (к 

90-летию Ю.С. Семенова) 

4 кв. Взрослые  

Литературный календарь «Писатели-юбиляры - 

2021» 

Витинская 

библиотека 

в теч. 

года 

Совместно  

Выставка-портрет «Я писатель, в этом моё 

призвание» (к 195-летию М. Е. Салтыкова-Щедрина) 

 

 

1 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Королева игрушек» (к 115-

летию А.Л. Барто)  

Дети 

 

Литературная гостиная «Он жизнь любил. И он 

остался жив» (к 130-летию М.А. Булгакова) 

Взрослые 

Молодежь 

Выставка-персоналия «Король русского 

детективного боевика» (к 65-летию А.А. Бушкова) 

2 кв. Взрослые 

Выставка-портрет «Всё началось со сказки» (к 130-

летию А. Волкова) 

3 кв. Дети  

 

Книжная выставка «Сказки старого волшебника» (к 

125-летию Е.Л. Шварца) 

  

4 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Художник веселый и добрый» 

(к 120-летию Е.И. Чарушина) 

Дети 

 

Устный журнал «В гости к писателю и его героям»  

(к 130-летию Александра Волкова) 

Ударницкая 

библиотека 

2 кв. Дети 

Выставка-настроение «Цветет Веселютик у речки» 

(к 75-летию М.Д. Яснова) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка-персоналия  «Мастер гротеска»  

Литературная онлайн-викторина «Сила 

сатирического таланта» (к 195-летию М.Е. 

Салтыкова-Щедрина) 

Выставка-портрет «Сказочная галерея Гофмана»  

(к 245-летию Э. Т. Гофмана) 

Выставка-волшебство «В сказочный мир мы 

сегодня идем…» (к 235-летию В. Гримма) 

Вечер-портрет «Откровенно о судьбах 

человеческих»  (к 110-летию А. Н. Рыбакова) 

Выставка-портрет «Художественный мир Лескова» 

(к 190-летию автора) 

Виртуальная выставка «О смелых и умелых» (к 

115-летию Н.В. Богданова) 

Час поэзии «Мой дом – для всех!» (к 95-летию         

Э. Мошковской) 

2 кв. 

Выставка-персоналия «Человек с луны» (к 175-

летию путешественника Н. Н. Миклухо-Маклая)  

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

Выставка-приглашение «Ларец мудрых сказок» (к 

195-летию А.Н. Афанасьева) 

Выставка-юбилей «Сказочные приключения Мишки 

Ушастика» (к 110-летию Ч. Янчарского) 

Книжная выставка «Человек с большим сердцем» 

(к 115-летию Л.Ф. Воронковой) 
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Литературная викторина «В некоем царстве, в 
некоем государстве…»  

Выставка-юбилей «Певец родного края» (к 230-

летию С.Т. Аксакова) 

 
 

 

 

 

ДБ 

 
 

4 кв. 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 
 

 

 

 

Дети 
Выставка-гостиная  «Сказка греет сердце» (к 125-

летию Е.Л. Шварца) 

Выставка одной книги «Великие творцы 

Отечества»  (к 310-летию М. Ломоносова) 

Выставка-посвящение «Слова принадлежат веку, а 

мысли векам» (к 255-летию Н. Карамзина) 

Выставка-знакомство «Азбука моей жизни» (к 120-

летию Марии Магдалены Дитрих) 

Популяризация книг-юбиляров 

Юбилейное ассорти 

ЦБ 

в теч. 

года 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка одной книги «Собор Парижской 

Богоматери» (190 лет) 

1 кв. 

 

Взрослые 

Книжная выставка  «Недаром помнит вся страна» 

(185 лет стихотворению «Бородино» Лермонтова) 

Бергульская  

библиотека 

 

1 кв. 

 

Дети 

Обсуждение по книге  Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (190 лет) 
Верх-

Красноярская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Выставка-чествование «Аллея юбилеев» 

 

в теч. 

года 

Дети 

Молодежь 

Обсуждение книги  А. П. Гайдара «Тимур и его 

команда» (80 лет) 
Гражданцевская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Книжная  выставка с презентацией  «На любой 

дорожке, на любой тропинке повстречать не сложно 

«Веселые картинки» (65 лет)   

 

3 кв. 

 

Дети 

 

Мероприятия в рамках клуба «Читайка» 

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

в теч. 

года 

 

Дети 

Читательская конференция по произведению Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание» (155 лет) 

 

Новотроицкая 

библиотека 

 

3 кв. 

Молодежь 

Обсуждение романа  А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка» (185 лет) 

Молодежь 

Обзор книжной выставки «У этих книжек юбилей» 

 

Останинская 

библиотека 

в теч. 

года 

Дети 

 

Книжная выставка «Жили-были сказки» (к 95-

летию «Телефон» и «Федорино горе» К. Чуковского) 

Остяцкая 

библиотека 

 

3 кв. 

Дети 

Викторина-кроссворд «Чебурашка-дружочек» (к 55-

летию «Крокодил Гена» Э.Успенского) 

Федоровская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Юбиляры месяца» 

 

Чувашинская 

библиотека 

в теч. 

года 

Совместно 

Презентация книги «Гранатовый браслет» (110 лет) 
Витинская 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Обсуждение книги Л. Кэррол «Алиса в Зазеркалье» 

(150лет) 

4 кв. Дети 

Беседа «Классика, признанная миром» (к 190-летию 

произведения «Собор Парижской Богоматери») Ударницкая 

библиотека 

 

1 кв. Молодежь 

Взрослые 

Обсуждение  книги Анатолия Рыбакова «Бронзовая 

птица» (65 лет) 

 

4 кв. Дети 
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Выставка одной книги «Книга, меняющая жизнь» 
(к 65-летию книги А.Н. Рыбакова «Бронзовая птица») 

 
 

ДБ 

1 кв.  
 

Дети Выставка одной книги «Преданней собаки нету 

существа» (к 50-летию произведения                      

Г.Н. Троепольского «Белый Бим, Черное ухо») 

4 кв. 

Популяризация чтения 
Международный день родного языка, 21 февраля 

День информации «Берег непонятных слов» (см. 

раздел «Информационно-библиографическое и 

справочное обслуживание пользователей») 

ЦБ 

1 кв. 

 

Молодежь 

Акция  «Родное слово, родная речь» (в рамках клуба 

«Любознайки») 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Информационный час «Сила и красота родного 

языка» 

Больше 

Куликовская 

библиотека 

Дети 

Тест по грамотности «Знаток родного языка» 
Новотроицкая 

библиотека 
Совместно 

Выставка-приглашение «Из книжек строчки 

лесенкой торопятся к тебе…» 
ДБ Дети 

Всемирный день писателя, 3 марта 

Литературный глобус «Мы все из разных стран и 

континентов» 
ЦБ 

1 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Беседа «Классика всегда современна» 
Бергульская 

библиотека 
Дети 

Литературная презентация книг-юбиляров 

«Книжное юбилейное ожерелье» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Молодежь 

Книжная выставка-юбилей «Великие мыслители и 

гениальные писатели» 

Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Всемирный день поэзии, 21 марта 

День поэзии «Поэзия Серебряного цвета»  ЦБ 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

Взрослые 

Книжная выставка «Любимые строки в день 

поэзии» 

Бергульская  

библиотека 
Взрослые 

Книжная выставка «Поэзия - чудесная страна» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Взрослые  

Книжная выставка «Волшебная сила поэзии» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Золотая россыпь стихов» 
Чебаковская  

библиотека 
Дети 

Поэтическая встреча «Вдохновение на кончике 

пера» 

Чувашинская 

библиотека 
Совместно 

Книжная выставка «Волшебных слов чудесный 

мир…» 

Витинская 

библиотека 
Взрослые 

Международный День детской книги, 2 апреля 
 

Книжная выставка  «Книга - источник знаний»   
Новотроицкая 

библиотека 
 

2 кв. 

 

 

Дети 

Книжная выставка «Чудесное путешествие по 

волшебной стране книг» 

Остяцкая 

библиотека 
Дети 
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Выставка-рекомендация «Читайте детям  книги» ДБ 2 кв. Дети 

Разное 
Книжный подиум «Литература русского зарубежья»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

в теч. 

года 

Молодежь 

Взрослые  

Выставка-знакомство «Новинки из книжной 

корзинки» 

в теч. 

года 

Молодежь 

Взрослые 

Акция «Первая десятка года» 

 

1 кв. Молодежь 

Взрослые 

Акция «Дар от чистого сердца» (Международный 

день дарения книги) 

1 кв. Взрослые  

 

Выставка-сравнение «Однофамилец»  
 

2 кв. Взрослые 
Молодежь  

Топ-выставка «Рекордсмены-долгожители русской 

и зарубежной литературы»  

2 кв. Молодежь 

Взрослые 

Уличная акция «Проспект читающих людей» 

(День молодёжи России) 

2 кв.  Молодежь 

Выставка одного жанра «Портал в другой мир» 3 кв. Молодежь 

Выставка-посвящение «Над Францией взошла 

Аврора»  

3 кв. Взрослые 

Выставка-увлечение «Литературная рыбалка» 

(День рыбака) 

3 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Встретимся в Нью-Йорке» 4 кв. Взрослые 

День информации «Холодный мир старой доброй 

Англии» (см. раздел «Информационно-

библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей») 

 

4 кв. 

 

Взрослые  

Громкие чтения «Читаем вместе! Читаем вслух!» 

(Всемирный день чтения вслух) 

Бергульская 

библиотека 

1 кв. 
Дети 

Книжная выставка «Листая книг забытые 

страницы» 

2 кв. 
Взрослые 

Книжная выставка – рекомендация «Хватит 

скучать – давай читать!» 
Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Дети 

 

Акция «Читательская ленточка» 

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

2 кв. 

 

Дети 

Акция «Подари книгу с любовью!»  

Книжная выставка «Ярмарка дарения»  

(Международному   дню  книгодарения) 
Гражданцевская 

библиотека 

 

1 кв. 

Совместно 

Выставка – просмотр «Чудесно с книгой наше лето» 3 кв. Дети 

Книжная выставка «Что читать? Смотри сюда» Коб-

Кордоновская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Обсуждение книги  В. Ю. Драгунского «Денискины 

рассказы»   
 

4 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка «Листая книг забытые 

страницы» 

Новотроицкая 

библиотека 

4 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Читают все – читаю я, друзья 

читают и семья» 
 

 

Останинская 

библиотека 

 

 

2 кв. Дети 

Книжная  выставка «Литературная жизнь России»  

3 кв. 

Взрослые 

Выставка-сюрприз «Книги вслепую» Совместно 

Обзор периодики «Пресса – от недуга и стресса» 4 кв. 

 

Взрослые 
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День информации «Путешествие в мир новой 
книги» (см. раздел «Информационно-

библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей») 

 
Останинская 

библиотека 

 

 
4 кв. 

 
Дети 

Книжная выставка «31 книга, которую нужно 

прочитать до 31 года» 

Остяцкая 

библиотека 

3 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Летнее чтение – вот это 

приключение» 

Чебаковская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Выставка рисунков «Мы рисуем сказки»   Чувашинская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Фото-конкурс  «Молодое лицо читающей страны» Молодежь 

Акция «Десять самых активных читателей» 

ДБ 

1 кв.  

Дети Акция «Проспект читающих детей» 

Книжная выставка «Литературные пристрастия» 

2 кв. 

Популяризация отраслевой литературы 
Выставка-познание «Сказания столетия»  

ЦБ 

1 кв.  Молодежь  

Неделя музыкально-театральной книги 
«Вся наша жизнь - игра» 

День информации «Эстрада: Что? Где? Зачем?» (см. 

раздел «Информационно-библиографическое и 

справочное  обслуживание пользователей»)  

Литературно-музыкальный вечер «В сердцах 

людских затрагивая струны»  

Выставка одной книги «Петь - значит жить» 

Информационный обзор «Театр на все времена»  

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

 

Взрослые  

 

Взрослые  

Молодежь  

День информации «Землепроходцам и мореходам 

посвящается» (см. раздел «Информационно-

библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей») 

 

3 кв. 

 

Молодежь 

Взрослые 

 

Книжная выставка «Без пожара можно жить, если с 

правилами дружить» (Месячник по пожарной 

безопасности) 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

4  кв. 

 

Дети 

Книжная выставка «Весна пришла – хлопот 

принесла» 

Гражданцевская 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Мастерство добрых рук» Новотроицкая 

библиотека 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Крылья, лапы и хвосты» 3 кв. Молодежь 

Презентация книг «Компас жизненных путей»  Остяцкая 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Мир творческих увлечений» 3 кв. Дети 

Книжная выставка «О воспитании с обоснованием»  

Чувашинская 

библиотека 

 

2 кв. Взрослые 

Урок безопасности «К правилам движения с нашим 

уважением» 3 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка «Искусство быть другим: 

общение и понимание»  
Взрослые 

Книжная выставка «Язык - твой щит и общение» 

Витинская 

библиотека 

1 кв. 
Дети 

Книжная выставка «С книгой мир добрей и ярче» Дети 

Выставка-портрет «А он встаёт над волнами 

забвенья…» (день памяти М.Ю. Лермонтова) 
3 кв. Взрослые 

День информации «Пришёл. Увидел. Прочитал!» 

(см. раздел «Информационно-библиографическое и 

справочное обслуживание пользователей») 

4 кв. Дети 

Книжная выставка «Взрослые дети, или 

Инструкция для родителей» 

Ударницкая 

библиотека 
4 кв. 

Молодежь 

Взрослые 
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4.2. Формирование  высокого гражданского и  

патриотического сознания 

Патриотизм - понятие всеобъемлющее. В разные времена в обществе 

формируются свои, присущие только данной эпохе ценности. Но любовь к 

Родине, верность героическим традициям, знание своего народа – являются 

основой системы воспитания любого гражданского общества, любого 

государственного строя. Патриотизм в конечном итоге становится связующей 

нитью разных поколений, а потому библиотеки придают особое значение 

вопросам патриотического воспитания. 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Дни воинской славы Росси 

Читательско-зрительская конференция «Мой 

Сталинград - душа Победы нашей…» 

Выставка-память «Вечный Сталинград - история 

подвига» (Сталинградская битва) 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Город в стальном кольце»  

(к 80-летию начала блокады Ленинграда) 
3 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Когда дуга врагу хребет 

согнула» (Курская битва) 
3 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Исторический хронограф «Дни войны» 

Книжная выставка «Война под книжным 

переплётом»  

3 кв. 
Молодежь 

Взрослые 

Выставка-память «Парад в сорок первом нёс мир в 

сорок пятом»  
4 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Бессмертен тот, Отечество кто 

спас»  Биазинская 

модельная 

библиотека 

в теч. 

года 
Совместно 

Урок мужества «Героические люди, героический 

город» (День снятия блокады Ленинграда, в рамках 

клуба «Любознайки») 

1 кв. Дети 

Календарь «Дни воинской славы России» 

Больше –

Куликовская 

библиотека  

в теч. 

года 
Дети 

Книжная выставка «Навеки в памяти людской» 

(Сталинградская битва) 

Коб-

Кордоновская 
библиотека 

1 кв. Совместно 

Уголок  воинской славы «Память жива»    
Новотроицкая 

библиотека 

в теч. 

года 
Дети 

Книжная выставка «Бесстрашие и слава 

Ленинграда» (День снятия блокады Ленинграда) 

Останинская 

библиотека 
1 кв. Дети 

Урок мужества «Эхо войны и память сердца» (День 

снятия блокады Ленинграда) 

Чебаковская 

библиотека 
1 кв. Дети 

Час памяти  «Всего два слова: Курская дуга» 
Витинская 

библиотека 
3 кв. Дети 
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Вечер-посвящение «Непокоренный город - 
Ленинград»  

Выставка-память «Война. Блокада. Ленинград». 

ДБ 1 кв. Дети 

День защитника Отечества, 23 февраля 

Исторический квиз «Непобедимая и легендарная»  

Книжный смотр войск «Если Родина позовёт» 

Онлайн-подборка #Во_славу_воинской_доблести»  

ЦБ 

1 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка  «Твои защитники,  Россия!»   

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Молодежь 

Книжная выставка «Тропою героев»   

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Молодежь 

Мастер-класс «Подарок папе» (в рамках клуба 

«Веселые ладошки») 

Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Интеллектуально-спортивная зарница 
«Солдатская смекалка» 

Останинская 

библиотека 
Дети 

Конкурсно-игровая программа «Иду я в армию 

служить» 

Остяцкая 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «На страже Родины» 
Чебаковская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Защитники мирного неба» 
Чувашинская 

библиотека 
Дети 

800-летие А. Невского 

Книжная выставка «Лик светоносный» ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Молодежь 

День воинской славы «Великий полководец Руси»     
Бергульская 

библиотека 
Дети 

Презентация  «Александр Невский – святой витязь 

Земли Русской» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Взрослая 

Беседа «Защитник земли русской» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Дети 

Историко-патриотический час «Александр 

Невский: Подвиги за веру и Отечество» (в рамках 

клуба «Светелка») 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Взрослые 

Час истории «Александр Невский: жизнь, ставшая 

житием»   

Гражданцевская 

библиотека 
Дети 

Беседа «Великий воин и дипломат» 
Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Беседа «Полководец святой Руси» 
Остяцкая 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Святой воин православия» 
Федоровская 

библиотека 
Дети 

Беседа «Великий сын Руси» 
Чувашинская 

библиотека 

Дети 

Молодежь 

Историко-литературный час «Он в битве Невской 

был непобедим…» 

Витинская 

библиотека 
Дети 

 

Книжная выставка «Солнце земли русской…» 

 

Ударницкая 

библиотека 
Молодежь 
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День Победы советского народа в ВОв, 9 мая 

Мастер-класс «Звёзды Победы» 

Патриотическая акция «Бессмертный книжный 

полк»  

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Литературная гостиная «Память об этом не 

стереть с годами!» 

Бергульская 

библиотека 
Дети 

Читательская конференция  «Помните! Через 

века, через  года, - помните!» 

Книжная выставка «Память сильнее времени» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Взрослые 

Тематический час «Эшелоны идут на восток» (в 

рамках клуба «Любознайки») 
Дети 

Вечер славы «Мир памяти, мир сердца, мир души» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка-обзор  «Остался в сердце 

вечный след войны» 

Литературный вечер «Мы гордимся вами, родные» 

(в рамках программы «Моя малая Родина») 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Совместно 

 

Дети 

Книжная выставка  «Слава русскому солдату»   

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Акция «Прочитанная книга о войне – мой подарок 

ветерану»  

Мастер-класс «Открытка ко Дню Победы!» (в 

рамках клуба «Веселые ладошки») 

Стенгазета «Мы помним - мы гордимся!» 

Новотроицкая 

библиотека 

 

Дети 

Мастер-класс по изготовлению открытки «Победа в 

сердце каждого живет» (в рамках клуба «Задумка») 

Остяцкая 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «А в книжной памяти 

мгновения войны…» 

Чебаковская 

библиотека 
Совместно 

Книжная выставка «Путь мужества и славы» 
Чувашинская 

библиотека 
Взрослые 

Книжная выставка «Отчизне – жить, и жизни -

быть» 

Витинская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Великие битвы Великой 

Отечественной войны» 

Ударницкая 

библиотека 
Взрослые 

Урок мужества «Светлой памяти достоин: Алексей 

Маресьев» 

Книжно-иллюстрированная выставка «Глазами 

тех, кто был в бою» 

ДБ Дети 

День народного единства, 4 ноября 

Беседа «Народы в единой семье» 

Книжная выставка «Единство, пронесённое через 

века»  

ЦБ 
 

 

 

 
4 кв. 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Устный журнал  «Вот она какая,  сторона родная» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

 

Книжная выставка «Наша сила в единстве» 

 

Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Патриотическая выставка «Русской доблести 

пример» 

Останинская 

библиотека 
Совместно 
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Книжная выставка «Величие русского народа» 
Чебаковская 
библиотека 

4 кв. 
Дети 

Памятные даты России 

День памяти воинов-интернационалистов в России, 15 февраля 

Патриотический урок «Афганистан в истории 

страны – тяжелая, кровавая страница…» 
ЦБ 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

Молодежь 

Выставка память «Краснеющий песок 

Афганистана» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Дети 

Молодежь   

Час мужества «Наши воины - интернационалисты» 
Гражданцевская 

библиотека 

Молодежь 

Взрослые  

Урок мужества «Нет забытых солдат, нет забытых 

героев» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Молодежь 

День космонавтики, 12 апреля 

День информации «Автостопом по галактике» (см. 

раздел «Информационно-библиографическое и 

справочное обслуживание пользователей») 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Первый человек в космосе»   
Бергульская 

библиотека 
Дети 

Беседа-портрет «Знакомьтесь - Гагарин» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Дети 

Викторина «В безбрежном времени Вселенной» 

 

Гражданцевская 

библиотека 
Дети 

 

Книжная выставка «Космическая фантазия» 

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Литературный час «Ждите нас звезды» 
Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

День библиографии «Наши земляки – участники 

войны» (см. раздел «Информационно-

библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей») 

Останинская 

библиотека 

Дети 

Молодежь 

Книжная выставка «Просторы вселенной» 
Остяцкая 

библиотека 
Дети 

Игра - викторина «Звездный марафон»  
Книжная выставка «Первый человек в космосе» 

Витинская 

библиотека 
Дети 

Урок-портрет «Меж звезд и галактик»   
Ударницкая 

библиотека 
Дети 

Познавательный час «В гостях у звезд» ДБ Дети 

День памяти и скорби, 22 июня 

Виртуальная выставка «В книжном строю: 76 

книг о войне и Победе» 

Книжная выставка «Женское лицо Победы» 

Поэзовечер «Есть в памяти мгновения войны…» 

ЦБ 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Тематический вечер «Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой герой»   

Бергульская 

библиотека 
Дети 

Час памяти «Мы этой памяти верны»  

 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 
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Урок памяти «И сердцу по-прежнему горько» 

Больше-
Куликовская 

библиотека 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Нельзя забыть» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Совместно 

Книжная выставка «Защитникам Бреста 

посвящаем» 

Гражданцевская 

библиотека 
Дети 

Беседа «Мы этой памяти верны» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Совместно 

Урок памяти  «За час до рассвета» 
Новотроицкая 

библиотека 
Молодежь 

Урок памяти «Тот самый длинный день в году…» 
Остяцкая 

библиотека 
Дети 

Вечер памяти «Помнит мир спасенный» 
Федоровская 

библиотека 
Дети 

Литературный вечер «О войне написано не все…» 
Витинская 

библиотека 
Совместно 

Час памяти «У стен Брестской крепости»  

Книжная выставка «Возвращаясь памятью к 

войне» 

ДБ Дети 

День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября 

Обзор прессы «Террор без расписания» 

 
ЦБ 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Тематический час «Не будь марионеткой в руках 

террористов» 

Бергульская 

библиотека 

Молодежь 

 

Беседа «Как не стать жертвой теракта» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

 

Урок-предупреждение «Терроризм сегодня» 

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

Дети 

Беседа  «Терроризм -  угроза  человечеству» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

День информации «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» (см. раздел «Информационно-

библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей») 

Останинская 

библиотека 

Дети 

Молодежь 

Час дружбы «Мы все – одна великая семья» 
Чебаковская 

библиотека 
Дети 

Беседа «Трагедия в Беслане – наша общая боль»   
Витинская 

библиотека 
Взрослые 

День Героев Отечества, 9 декабря  

День информации «Парад Героев» (см. раздел 

«Информационно-библиографическое и справочное 

обслуживание пользователей») 

 

ЦБ 

 

 

 

4кв. 

 

 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Честь и слава на все времена»  

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 
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Книжная выставка  «Герои на все времена» 

Верх-
Красноярская 

библиотека 

 
 

 

4 кв. 

 

 

 

Дети 

Патриотический час «Да будет вечной о героях 

слава» 

Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Выставка-память «Великое не может быть 

забыто…» 
ДБ Дети 

Разное 
Выставка-портрет «Вечная память безвестным 

героям подполья» 
 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

1 кв. Молодежь 

Мультимедийный портрет «Я выбираю МИР и 

СВОБОДУ» (Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей)  

2 кв. Взрослые  

Книжная выставка «Народная война»  

(День партизан и подпольщиков)  

2 кв. Молодежь 

Медиа-выставка «Славные имена России» (День 

Военно-Морского флота) 

3 кв. Молодежь 

Взрослые 

Выставка-просмотр «Истоки русской революции»  

(День Великой Октябрьской революции) 

3 кв. 
Молодежь 

Книжная выставка «Дорога в пятый океан» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

2кв. Дети 

Час памяти «Ты выжил солдат»   
 

 

Гражданцевская  

библиотека 

 

2 кв. Дети 

Молодежь  

Книжная выставка «Отважные защитники 

Севастополя»  

4 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка «Непридуманные герои»  (к 

юбилеям Г. К. Жукова, К.К. Рокоссовского) 

4 кв. Взрослые 

Устный журнал «О подвигах, о доблести, о славе» 
Останинская 

библиотека 
2 кв. Дети 

Андрей Дмитриевич Сахаров, 100 лет 

Урок-портрет, книжная выставка «Сахаров: 

человек-эпоха»   
ЦБ 

 

 

 

 

2 кв. 

Взрослые  

Исторический час «Он стал легендой при жизни»  

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Взрослые 

Тематический час «Человек. Ученый. Гражданин»  

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Молодежь 

Устный журнал «Жизнь академика Сахарова»  ДБ Дети 

Размещение на территории города Новосибирска и Новосибирской области 

эвакуированных предприятий и организаций 

Тематическая неделя 

 «Военная прописка - город Новосибирск» 

Устный журнал «Кузница военного снаряжения» 

Выставка-демонстрация «Победу ковали в тылу» 

Интерактивно-документальный рассказ 

«Культура переехала в Сибирь»  

Выставка-признание «Королева эстрады» 

(к 115-летию Клавдии Шульженко) 

Музыкальный вечер «Не умолкнут песни эти…» 

ЦБ 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 
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Тематический час «Эшелоны идут на восток» (в 

рамках клуба «Любознайки») 

Биазинская 
модельная 

библиотека 

 
 

 

 

2 кв. 

 

Дети 

Час памяти «Новосибирск в годы ВОв» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Взрослые 

Исторический урок «Особо важное задание» 
Гражданцевская  

библиотека 
Дети 

Тематический вечер «Эвакуация – это не бегство» 
Чувашинская 

библиотека 
Дети 

Урок истории «Оборонный щит. Эвакуированные 

предприятия» 
ДБ Дети 

Работа железнодорожного транспорта на территории  Западной Сибири в годы ВОв 

Познавательный час «Локомотивы Победы» ЦБ 3 кв. Молодежь 

Час истории «Железнодорожный транспорт -

родной брат доблестной Красной Армии»  

Биазинская 

модельная 

библиотека 

3 кв. Дети 

Тематический час «Нам дороги эти позабыть 

нельзя»  

Верх-

Красноярская 

библиотека 

3 кв. Молодежь 

Патриотический час «На путях-дорогах 

фронтовых»  

Новотроицкая 

библиотека 
1 кв. Дети 

Час памяти «Железная дорога спасшая жизнь 

многим»  
Останинская 3 кв. Взрослые 

Беседа «Дороги Победы»  
Остяцкая 

библиотека 
3 кв. Молодежь 

Тематический вечер «Дороги жизни – дороги 

Победы»   

Чебаковская 

библиотека 
3 кв. Молодежь 

Час истории «Роль железной дороги в годы ВОв» 
Ударницкая 

библиотека 
1 кв. Дети 

Исторический экскурс «Главная магистраль Сибири» ДБ 1 кв. Дети 

День России, 12 июня 
Выставка-путешествие «Зову тебя Россиею, 

единственной зову…» 
ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Беседа-игра «Русь, Россия, Родина моя» 
Бергульская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Здравствуй, Родина моя» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Познавательная игра «Россия – это мы!» 
Новотроицкая 

библиотека 
Молодежь 

Книжная выставка «Символы России – история 

страны» 

Останинская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка  «Вместе мы большая сила, 

вместе мы страна Россия» 

Остяцкая 

библиотека 
Взрослые 

День информации «Отечество моё – Россия» (см. 

раздел «Информационно-библиографическое и 

справочное обслуживание пользователей) 

Витинская 

библиотека 
Дети 

Акция  «Моя любимая Россия» 

Выставка-признание «Страна, что названа 

великой!» 

ДБ Дети 
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День Государственного флага Российской Федерации, 22 августа 

Интеллектуальная викторина «Виват, Российский 

флаг!» 

Выставка-информина «Какого цвета Родина?» 

ЦБ 

3 кв. 

Молодежь 

Час познаний и открытий «С любовью и верой в 

Россию» (в рамках клуба «Любознайки») 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Тематический час  «России реют флаги…» Остяцкая 

библиотека 
Молодежь 

Час информации «Флаг России - гордость наша» Чебаковская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «И нет конца истории Чувашинская 

библиотека 
Дети 

Виртуальная выставка «Главный флаг страны 

великой» 
ДБ ДБ 

День памяти жертв политических репрессий, 30 октября 

Час истории «Литературный обоз» 

Тематическая полка «Судьбы, разбитые 

вдребезги» 

ЦБ 

4 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Акция «Правда истории: память и боль» 
Бергульская 

библиотека 
Взрослые 

 

Книжная выставка «Судьбы без вины виноватые»   

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Молодежь 

Вечер-реквием «Не может быть забвенья» Новотроицкая 

библиотека 
Взрослые 

Час памяти «Этапы мужества и испытаний» Федоровская 

библиотека 
Совместно 

Литературный час «Репрессированные поэты 

серебряного века» 

Витинская 

библиотека 
Совместно 

 

4.3.Формирование правовой культуры 

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой 

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

важно, чтобы уже с детства люди научились осознавать себя гражданами 

государства, положение которых всесторонне и чётко регулируется правом, 

уяснили свою взаимосвязь с другими членами общества, прониклись чувством 

высокой ответственности за свои поступки.  

Библиотекарям необходимо учитывать, что многие школьники считают, 

что они за правонарушения не несут никакой ответственности, что за них 

отвечают родители, учителя. Поэтому важным элементом правового 

просвещения и воспитания подрастающего поколения будет знакомство с 
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действующим законодательством и формирование у них правильного 

представления о личной ответственности за совершение проступков. 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Мероприятия в рамках работы клуба «Ориентир» ЦБ 
в теч. 

года 
Молодежь 

Всемирный день прав ребенка, 20 ноября 

Правовая игра «Правовая угадай-ка» ПЦПИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Книжная выставка «Гражданин маленького 

роста» 

Бергульская 

библиотека 

Познавательный час  «Дети без прав - Россия без 

будущего»   

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Информационный час с элементами правовой 

игры «Подросток – правовая ответственность» 

Гражданцевская 

библиотека 

Правовой час «Я – ребенок, я - человек» 
Новотроицкая 

библиотека 

Морской бой «Закон обо мне, мне о законе» 
Останинская 

библиотека 

Книжная выставка «Твой возраст – твои права» 
Федоровская 

библиотека 

Час информации «Есть права у детей» 
Чебаковская 

библиотека 

Беседа-игра «Право для меня и тебя» 
Чувашинская 

библиотека 

Викторина «Правовой лабиринт» 
Витинская 

библиотека 

Час правовой грамотности «Академия правовых 

знаний» 

Ударницкая 

библиотека 

Книжная выставка «Права ребенка – под защитой 

закона» 
ДБ 

День Конституции России, 12 декабря 

Час знаний «Последний реформатор монархии»      ЦБ 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Информационный час «Главный закон нашей 

жизни»   

Бергульская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Наша  конституция – наш 

закон»   

Гражданцевская 

библиотека 
Молодежь 

 

Правовая игра «Я знаком с конституцией» 

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Час информации «Законы своей страны знать все 

должны»  

Останинская 

библиотека 

Молодежь 

 

Книжная выставка «Знай закон смолоду» 
Остяцкая 

библиотека 
Дети 

 

Выставка одной книги «Знай и используй свои 

права» 

 

 

ПЦПИ Молодежь 
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Правовое просвещение 

День молодого избирателя «Завтрашний день 

выбираем сами» 

Интеллектуальные политические дебаты «Что я 

знаю о…»  

Подборка литературы «Избирательная кампания 

шаг за шагом» 

ЦБ 

 

 

1 кв. 

 

 

Молодежь 

Обзор литературы «Ваши права и гарантии» 2 кв. Взрослые 

Правовая игра «Что мы знаем о президентах?» 4 кв. Молодежь 

Правовые консультации  

ПЦПИ 

в теч. 

года 

Совместно 

Выставка «Вокруг права» 1 кв. Молодежь  

Правовая игра «Знай и используй свои права» 1 кв. Молодежь 

Взрослые  

Выставка «Дети имеют право»  1 кв. Дети 

Закладка  «Ты и улица»   2 кв. Дети 

Интерактивная игра «Дети имеют право…» 2 кв. Дети 

Выставка «Тебе пенсионер» 2 кв. Взрослые 

Онлайн-опрос «Правовая компетенция подростка» 3 кв. Молодежь 

Час права «Твоя жизнь – твой выбор»  3 кв. Молодежь 

Выставка «Защити себя сам» (День прав человека) 4 кв.  Молодежь 

Взрослые  

Информационный час  «Ты и Интернет: что нужно 

знать каждому?» 

Бергульская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Час правовой информации  «Нам жить! Нам 

выбирать!» (День молодого избирателя) 
Биазинская 

модельная 

библиотека 

1 кв. Молодежь  

Игра-путешествие «Безопасное путешествие в 

страну Интернет» 
3 кв. Дети 

Час познаний и открытий «С любовью и верой в 

Россию» (в рамках клуба «Любознайки») 
4 кв. Дети 

Экспресс-выставка «Мы – информируем, вы - 

выбираете» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

4 кв. Молодежь 

Взрослые 

Диспут «Безопасность в сети Интернет» Гражданцевская 

библиотека 
4 кв. Дети  

Опрос «Как ты проведешь день без Интернета» Верх-

Красноярская 

библиотека 

4 кв. Дети 

День информации «Права и гарантии» (см. 
«Информационно-библиографическое  
и справочное обслуживание пользователей») 

4 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Права человека в свободной 
стране» (День прав человека) 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

4 кв. Взрослые 

Урок «Безопасность при работе с интернетом» Новотроицкая 

библиотека 
3 кв. Дети 

Диспут «В выборе каждого будущее всех»   (День 

молодого избирателя) Остяцкая 
библиотека 

1 кв. Молодежь  

Книжная выставка «Правила движения достойны 

уважения!» (Международный день светофора)  
3 кв. Дети 

 

Беседа у компьютера «Полезные сайты» 

 

 

Чебаковская 

библиотека 
3 кв. Дети 
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Книжная выставка «Права семьи – забота 
государства» 

Чувашинская 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Человек. Государство. Закон» 4 кв. Взрослые 

Литературная игра «Путешествие в страны 
Закона, Права и Морали» 

Витинская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Выставка-протест «Не нарушайте наши права!» 2 кв. Молодежь 

Час информации «Безопасный интернет нужен 
детям с ранних лет» 

2 кв. Дети 

Акция «Безопасное лето» (в рамках программы «С 

книгой жить, мыслить, познавать, творить») 
ДБ 

2 кв. Дети 

 

4.4. Нравственное и социальное ориентирование. 

Эстетическое и творческое развитие личности 

Источниками знаний о духовной и нравственной жизни являются именно 

книги. Роль книги в образовании, воспитании, интеллектуальном развитии 

велика. Через обращение к книге, чтению человек приобщается к духовным 

ценностям, развивается, расширяет свой кругозор. Чтение 

высокохудожественной литературы способствует формированию гармоничной 

личности – личности активной, творческой, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту, физическое совершенство. 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

См. программу «Музы играют в классики»  
ЦБ 

в теч. 

года 

Молодежь 

Взрослые 

Рождественские праздники  

Выставка-праздник «Рождество среди книг» (в 

рамках программы «Музы играют в классики») 
ЦБ  

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «Давайте будем верить в 

чудеса!» 

Бергульская 

библиотека 
Дети 

Святочные посиделки «Русь обрядовая» (в рамках 

клуба «Светелка») 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Взрослые 

Познавательная игра «Светлый праздник 

Рождества»  

Книжная выставка «В Новый год за сказками» 

Гражданцевская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «В зимнюю сказку откройте-ка 

дверь…»    

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Выставка-игра «Сказочный хоровод» 

Мастер-класс «Новогодняя фантазия» (в рамках 
клуба «Веселые ладошки») 

Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Книжно-иллюстративная выставка «Однажды в 

снежном королевстве» 

Останинская 

библиотека 
Дети 
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Познавательная беседа «От Рождества до 
Крещения»   

Остяцкая 
библиотека 

 
 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

Дети 

Литературная познавательная программа 

«Яркий свет Рождественской звезды» 

Федоровская 

библиотека 
Дети 

Литературная викторина «Чудеса на рождество» 
Чебаковская 

библиотека 
Дети 

Посиделки «Те звезды в небе не погасли»  Ударницкая 

библиотека 

Совместно 

Книжная выставка «Рождественская книговерть» Дети 

Мастерская Снегурочки «Волшебные идеи» 

ДБ Дети Конкурсно-игровая  программа  «Веселимся, не 

скучаем – праздник весело встречаем!»  

Международный женский день, 8 марта 

Литературно-музыкальная композиция «Красота 

их – жизни предисловье…» (в рамках программы 

«Музы играют в классики») 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка детских рисунков «Праздник весны 

глазами детей» 
Гражданцевская 

библиотека 

Дети 

Выставка - сюрприз «Прочитай то, не знаю что»   Взрослые 

Книжная выставка «Есть в марте день особый» 
Новотроицкая 

библиотека 

Взрослые 

Аппликация «Цветы из цветной бумаги» (в рамках 

клуба «Веселые ладошки») 
Дети 

Конкурсно-игровая программа «Девичий 

переполох» (в рамках клуба «Задумка») 

Остяцкая 

библиотека 
Дети 

Конкурс-викторина «Скатерть самобранка» 
Федоровская 

библиотека  
Взрослые 

Книжная выставка «Женщина. Весна. Любовь» 
Чувашинская 

библиотека 
Взрослые 

Книжная выставка «О, женщина... ведь нет тебя 

прекрасней!»   

Витинская 

библиотека  
Взрослые 

Выставка-развал «Женский силуэт на фоне 

истории» 

Ударницкая 

библиотека 
Взрослые 

Обсуждение книг  «Есть женщины в русских 

селеньях» (к 200-летию Н.А. Некрасова)  

Уютные посиделки «Этот день весенний, день 

прекрасных дам»  

Выставка работ художественного творчества «С 

праздником мимозы» (в рамках клуба  

«Библиотечный очаг») 

ДБ Дети 

Международный день семьи, 15 мая 

Тематический вечер «Корабль по имени Семья» 

 

Бергульская 

библиотека 
 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

Книжная выставка  «Семейный вопрос на 

страницах книг» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Взрослые 

Тематический час «Вместе не страшны и тучи»   

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Совместно 

Литературный час «Семья в творчестве русских 

классиков»  

Остяцкая 

библиотека 
Совместно 

Игра-викторина «Остров семейных сокровищ» 
Чебаковская 

библиотека 
Совместно 
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Литературный вечер «Всему начало - отчий дом» 
Чувашинская 
библиотека 

2 кв. 
Совместно 

День славянской письменности и культуры, 24 мая 

День информации «Величие слова славянского» (в 

рамках программы «Музы играют в классики») 
ЦБ 

2 кв. 

Взрослые 

 

Книжная выставка «Кружева славянской речи» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

 

Книжная выставка «Свет разуменья книжного»   

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Буквы путешествуют во 

времени» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Как слово наше зародилось» Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Живая нить русского слова» Остяцкая 

библиотека 
Молодежь 

Тематическая викторина «Азбука - не бука, а 

забава и наука» 

Чебаковская 

библиотека 
Взрослые 

Час истории «От глиняной таблички до Интернет-

странички» 

Чувашинская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Чудо, имя которому – книга» Витинская 

библиотека 
Дети 

День защиты детей, 1 июня 

Литературно-игровая программа «На всех 

парусах - в лето!» 

Новотроицкая 

библиотека 

2 кв. 

Дети 

Веселые посиделки «Лучики одного солнца» Останинская 

библиотека 
Дети 

Игровая программа «Планета детства» (в рамках 

клуба «Задумка») 

Остяцкая 

библиотека 
Дети 

Литературно-конкурсная программа 

«Здравствуй, лето» 

Чебаковская 

библиотека 
Дети 

Литературное путешествие «Солнце на 

страницах» 

Витинская 

библиотека 
Дети 

Игровая программа «Веселый сундучок» Ударницкая 

библиотека 
Дети 

Литературно-игровой штурм «Под парусом мечты 

лежит планета детства» 
ДБ Дети 

День семьи, любви и верности, 8 июля 

Мастерская «В лавке добрых сердец» 

Выставка-праздник «Семейного счастья много не 

бывает» (в рамках программы «Музы играют в 

классики») 

ЦБ 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Книжная выставка  «Счастье моё - семья» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Взрослые 

 

Литературный вечер «Семейная ромашка» 

 

 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Молодежь 

Взрослые 
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Книжная выставка «Вечные истории любви» 
Верх-

Красноярская 

библиотека 

 
 

 

3 кв. 

Молодежь 

Книжная выставка «Под покровом Петра и 

Февронии» 

Новотроицкая 

библиотека 
Взрослые 

Книжная выставка «В семейном кругу» 
Федоровская 

библиотека 
Взрослые 

Акция «Ромашковое счастье» 
Витинская 

библиотека 
Молодежь 

Выставка-праздник «Ромашки нежный лепесток» ДБ Дети 

День грамотности, 8 сентября 

Выставка-словарь «Расскажу тебе о неизвестном!» 

(в рамках программы «Музы играют в классики») 
ЦБ 

 

 

3 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Викторина «Будь грамотным – будь успешным!» 
Бергульская  

библиотека 
Дети 

Тестирование «Знаем русский на "отлично"!» (в 

рамках клуба «Светелка») 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Взрослые 

Тематический час «По дорогам и тропам языка» 
Останинская 

библиотека 
Дети 

Викторина «Быть грамотным это важно» 
Остяцкая 

библиотека 
Молодежь 

День пожилых людей, 1 октября 

Литературно-музыкальная игра «Раз словечко, 

два словечко…»  

Книжная выставка «Песня всегда молода» (в 

рамках программы «Музы играют в классики») 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно-музыкальная композиция «Вальс 

листопада» 

Бергульская 

библиотека 

Вечер-встреча «Жизнь прекрасна в любом 

возрасте» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Праздничные посиделки «А жизнь остаётся 

прекрасной всегда» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Тематический вечер «Этот край мы будем 

любить» (в рамках клуба «Светелка»)  

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Литературный час «Пусть будет теплой осень 

жизни» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Книжная выставка «В гармонии с возрастом» 
Новотроицкая 

библиотека 

Книжная выставка «Согреем душу теплым 

словом» 

Останинская 

библиотека 

Литературно-музыкальная композиция «Вы 

вечно молоды душой» 

Остяцкая 

библиотека 

Книжная выставка «Для тех, кто годы не считает» 

 

Чебаковская 

библиотека 

Мастер-класс «Игрушки из бумаги. Оригами» 

Выставка-экспозиция «Сувениры своими руками» 

Витинская 

библиотека 
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Книжная выставка «Благородство и мудрость 
седин» 

Ударницкая 
библиотека 

4 кв. Взрослые 
 

День толерантности, 16 ноября 

Выставка-совет «Если ваш ребенок - неформал» (в 

рамках программы «Музы играют в классики») 
ЦБ 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Информационная беседа «Мы все дети планеты 

Земля» 

Бергульская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Дорогой толерантности, мира, 

дружбы и согласия» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Толерантность – дорога к 

миру» 

 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Толерантность: мир в душе, 

уме и сердце» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Молодежь 

Час общения «Путешествие по стране 

Толерантности» 

Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Урок толерантности «У нас единая планета, у нас 

единая семья» 

Чувашинская 

библиотека 
Дети 

Беседа «Что значит уважать другого?»    
Витинская 

библиотека 

Дети 

Молодежь 

Акция «Эстафета дружбы»  ДБ Дети 

День матери 

Литературно-музыкальный вечер «Поэт и Муза: 

Романтические истории любви» (в рамках 

программы «Музы играют в классики») 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «Все краски жизни для тебя»   
Бергульская 

библиотека 
Взрослые 

Громкие чтения-онлайн «Мамочке любимой я 

стихи прочту» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

 

Книжная выставка «Святое имя – Мать!» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Совместно 

Мастер-класс «Женских рук прекрасное уменье» (в 

рамках клуба «Светелка») 

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Ты одна такая – любимая, 

родная» 

Новотроицкая 

библиотека 
Взрослые 

Книжная выставка «Мама» слово дорогое» 

Посиделки у самовара «Тепло материнского 

сердца» (в рамках клуба «Далекая окраина») 

Останинская 

библиотека 
Дети 

Праздничный вечер «Золотое слово – мама» (в 

рамках клуба «Задумка») 

Остяцкая 

библиотека 
Дети 

Литературный час «Единственной маме на свете» 

 

Федоровская 

библиотека 
Совместно 

Урок творчества «Цветок для мамы» 
Чебаковская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Женщина-Мать в литературе» 

 

Ударницкая 

библиотека 
Совместно 
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Международный день инвалидов, 3 декабря 

Час общения «Шаги к успеху» 

Книжная выставка «Я не такой как все! Я 

уникальный!» (в рамках программы «Музы играют 

в классики») 

ЦБ 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

Взрослые 

Акция   «Книги в гости к вам спешат» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Взрослые 

Беседа «Солнце светит всем» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Взрослые 

Литературный вечер «Счастье - это когда тебя 

понимают…» 

Новотроицкая 

библиотека 
Взрослые 

Книжная выставка  «Книги, помогающие жить» 
Федоровская 

библиотека 
Взрослые 

Выставка вернисаж  «Поделись теплом» ДБ Дети 

Новый год 

Конкурсно-игровой калейдоскоп «О кино и 

сериалах» 

Книжно-иллюстративная выставка «В мире 

кино» (в рамках программы «Музы играют в 

классики») 

ЦБ 

4 кв. 

 

Молодежь 

Взрослые 

Праздник в библиотеке «По тропинке в Новый 

год» 

Бергульская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка  «Любимые сказки Деда 

Мороза» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

Дети 

Конкурсная программа «Новогодний серпантин» 

(в рамках клуба «Светелка») 

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

Взрослые 

Выставка-совет «Праздник елки и зимы»   Гражданцевская 

библиотека 

Совместно 

Мастер-класс «Бумажное кружево зимы» Дети 

Книжная выставка «Как блестит огнями елка…» 

Мастер-класс «Объемная елка» (в рамках клуба 

«Веселые ладошки») 

Новотроицкая 

библиотека 

Дети 

Викторина «Новогодняя мозаика» (в рамках клуба 

«Задумка») 

Остяцкая 

библиотека 

Дети 

Игра-путешествие «Новогодние приключения в 

волшебном королевстве» (в рамках клуба  

«Библиотечный очаг») 

ДБ 

 

Дети 

Разное 

Книжная выставка «Огонь ошибок не прощает» ЦБ 4 кв. Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «Красота как сущность 

искусства» (Международный день красоты)  

Бергульская 

библиотека 

3 кв.  
Взрослые 

Акция «Добротой полна душа…» (Весенняя неделя 

добра) 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

2 кв. 

Взрослые 

Праздник «Пахнет солнцем и блинами, нынче 

масленица с нами» (в рамках клуба «Светелка») 

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

1 кв. Взрослые 
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Весенняя неделя  добра «Дорога добра» 
Книжная выставка «Добро побеждает зло» 

Выставка рисунков «Поделись своей добротой» 

Посещение с книгами на дому пенсионеров «Читает 

книгу стар и мал» 

Мультимедийная викторина  «Если добрый ты» 

Акция  «День дарения» (в рамках клуба 

«Светелка») 

 
 

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

 
 

 

2 кв. 

 
 

 

Совместно 

Тематический вечер «Дружба крепкая у нас»  
Гражданцевская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Занимательный час  «Есть правила на свете, 

должны их знать все дети» (правила ПДД)   
4 кв. Дети 

Книжная выставка «Через книгу к миру и 

согласию» (Всемирный день доброты)  Останинская 

библиотека 
3 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Детские увлечения»  Дети 

Выставка-предупреждение «Родитель. Огради 

ребенка от беды» 

Остяцкая 

библиотека 
3 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Семья – ключ к счастью» Чебаковская 

библиотека 
3 кв. Взрослые 

Урок вежливости «Школа вежливых наук» 

Чувашинская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Обсуждение рассказа М. Зощенко «Бабушкин 

подарок» (Весенняя неделя добра) 
 2 кв. Дети 

Книжно-иллюстративная выставка «Светлые 

пейзажи России» (к 165- летию А. М. Васнецова) 
 3 кв. 

Совместно 
Книжно-иллюстративная выставка 
«Содружество изящных муз» (Ночь искусств) 

4 кв.  

Выставка-посвящение «Волшебный мир театра»  

(Всемирный день театра)  

ДБ 

1 кв. 

Дети 

Выставка-совет «Школа вежливых наук»  2 кв. 

Беседа-презентация «Сказочная история доброго 

волшебника Уолта Диснея» 

Выставка-знакомство «Волшебный мир Диснея»  
4 кв. 

Час пожарной безопасности  «Умей всем страхам в 

лицо рассмеяться»  
4 кв. 

Работа с родителями 

Беседа «Смотрим, слушаем, играем, читаем 

ВМЕСТЕ с детьми» Бергульская 

библиотека 

1 кв.  

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Молодежь 

 

 

 

 

 
 

Книжная выставка «Лучшие книги для чтения 

детям вслух»  

4 кв. 

 

Фотовыставка  «Поймай его за чтением»   

Биазинская 

модельная 

библиотека  

 

3 кв. 

Беседа-рекомендация «Взрослые заботы о детском 

чтении» 
Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Беседа «Традиции моей семьи» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

2 кв. 

День информации «Единство разных» (см. раздел 

«Информационно-библиографическое  

и справочное обслуживание пользователей») 

Гражданцевская 

библиотека 

 

4 кв. 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3272/


38 

 

 

Книжная выставка «Книги из детства мамы» 

Коб-

Кордоновская 
библиотека 

3 кв. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Молодежь 

 

Книжная выставка «Для вас, Родители!»  Новотроицкая 

библиотека 

1 кв. 

Беседа «Семейное чтение - вечная ценность» 3 кв. 

Дискуссия «Семейное чтение - уходящая традиция 

или вечная ценность?» 

Останинская 

библиотека 
3 кв. 

Выставка-предупреждение «Родитель. Огради 

ребенка от беды» 

 

Остяцкая 

библиотека 
3 кв. 

Час общения «Наша семья – книжные друзья» Федоровская 

библиотека 
3 кв. 

Книжная выставка «Учитель на страницах книги» Чебаковская 

библиотека 
4 кв. 

Беседа с родителями в д/саду «Как превратить 

чтение в удовольствие» 
Чувашинская 

библиотека 

1 кв.  

Онлайн-презентация «Читаем вместе с детьми»  3 кв. 

Книжная выставка «Счастлива будет ваша семья, 

если чтением увлечена» 

Витинская 

библиотека 
4 кв. 

Беседа «Мама, почитай мне книжку» Ударницкая 

библиотека 
3 кв. 

Выставка-открытие «Мы хотим, чтоб ваше лето 

было книгами согрето» 
ДБ 

2 кв. 

Беседа «С доброй книгой назначена встреча» (в 

рамках клуба «Библиотечный очаг») 
 3 кв. 

 

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. 

Форма/название 

Ответственный Сроки 

Категория 

пользовате

лей 

Всемирный день здоровья, 7 апреля 

Брейн-ринг «Зона риска»  

Выставка-рекомендация «Книга как лекарство. 

Скорая литературная помощь от А до Я» 

ЦБ 
 

 

2 кв. 

 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Здоровое поколение - 

богатство России» 

Бергульская 

библиотека 

Дети 
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Выставка-совет «Сто советов на здоровье» 

Биазинская 
модельная 

библиотека 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 
Взрослые 

День информации «Да! - здоровому образу 

жизни» (см. раздел «Информационно – 

библиографическое и справочное 

обслуживание пользователей») 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Взрослые 

 

Книжная выставка «Вперед по дороге здоровья!» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Молодежь 

Беседа «Мода и здоровье» Гражданцевская 

библиотека 

Молодежь 

Выставка-призыв «Береги платье снову, а 

здоровье смолоду» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

Совместно 

Познавательно-развлекательная программа «В 

путь-дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся!» 

Останинская 

библиотека 

 

Дети 

Час полезных советов «Здоровым быть – век 

долгий жить» Остяцкая 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Юн в старости тот, кто 

смолоду здоровье бережет» 

Взрослые 

Книжная выставка - беседа «Что нужно знать, 

чтоб остаться здоровым» 

Федоровская 

библиотека 

Молодежь 

День информации «Формула здоровья» (см.  

раздел «Информационно-библиографическое и 

справочное обслуживание пользователей») 

Чебаковская 

библиотека 

 

Взрослые 

Час здоровья «Здоровье – это ценность и 

богатство» 

Чувашинская 

библиотека 

Взрослые 

Выставка-рецепт «Зелёные лекари» Витинская 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Мода на здоровье» Ударницкая 

библиотека 

Дети 

Международный день борьбы с наркоманией, 26 июня 

Выставка-экспозиция «Футбол на книжной 

полке» 
ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Молодежь 

Книжная выставка «Лестница, ведущая вниз» Биазинская 

модельная 

библиотека 

Молодежь 

Книжная выставка, обзор «Жизнь прекрасна и 

без допинга» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Молодежь 

 

Книжная выставка  «Всё в твоих руках. Думай!»  

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

Дети 

Урок-предостережение  «Имя беды – Наркотики» Новотроицкая 

библиотека 

Дети  

Книжная выставка «Забава для дураков» Чувашинская  

библиотека 

Молодежь 

Час здоровья «Дурман-трава, или Обманутые 

судьбы» 

 

Витинская 

библиотека 

Молодежь 
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Международный день отказа от курения 

Акция «За и против курения: мои аргументы» 
ЦБ 

 

 

 

4 кв. 

 

Молодежь 

Взрослые 

Беседа «Курить не модно - дыши свободно!» Новотроицкая 

библиотека 

Молодежь 

День информации  «Мудрость здоровой жизни» 

(см. раздел «Информационно-библиографическое 

и справочное обслуживание пользователей») 

Останинская 

библиотека 

Молодежь 

Разное 

Книжная выставка «Овощи и фрукты – полезные 

продукты» (Всемирный день иммунитета) 

ЦБ 

 

1 кв. 

Взрослые 

День информации «Олимпийский огонь» (см. 

раздел «Информационно-библиографическое и 

справочное обслуживание пользователей»)  

2 кв.  Взрослые 

Тематический вечер «Секреты здоровья» 

(Всемирный день здорового питания,16 октября) 
Бергульская 

библиотека 

4 кв. Взрослые 

Беседа «Коварные радости» (всемирный день 

борьбы со СПИДом, 1 декабря) 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

4 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Друзья нашего здоровья» Останинская 

библиотека 

3 кв. Взрослые 

Выставка-размышление «В гармонии с собой и 

миром» (Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом)  

ДБ 

1 кв.  

 

 

Дети Виртуальная выставка «Поколение RU – ЗА 

полезные привычки»  

2 кв. 

Выставка-хобби «Ход конем» (Международный 

день шахмат) 

 

3 кв. 

Виртуальный тематический час «Спорт для всех 

- физкультура для меня» (День физкультурника) 

 

4.6. Краеведческая деятельность в библиотеке 

Краеведение традиционно является одним из направлений библиотечной 

деятельности. Особая актуальность данной проблемы в настоящее время 

определяется усилением регионализации библиотечного дела, повышенным 

интересом пользователей к истории и современной жизни своего края, его 

местных особенностей и традиций. 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

X районные краеведческие чтения «Лента 

времени» 
МО 4 кв. Совместно 

См. программу «Серенады РОДИНкЕ»  

ЦБ 
в теч. 

года 

Молодежь 

Взрослые 
Мероприятия в рамках клуба самодеятельных 

авторов «Северные зори» 
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Вечер-путешествие «Мой край родной – моя 
история живая» Бергульская 

библиотека 

3 кв. Дети  

Краеведческая викторина« Мой край отеческий, 

моя глубинка» 

4 кв. Взрослые   

Тематический вечер  «Вот она какая, сторона 

родная» Биазинская 

модельная 

библиотека 

2 кв. Взрослые  

Книжная выставка «Эта земля твоя и моя» 3 кв. Дети    

Онлайн-викторина «С малой родины моей 

начинается Россия» 

4 кв. Дети   

Устный журнал «С малой Родины моей 

начинается Россия» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

4 кв. 

 

Дети 

См. программу «Моя малая Родина» 
Верх-

Красноярская 

библиотека 

в теч. 

года 

 

Дети 

Тематический вечер «Этот край мы будем 

любить» (в рамках клуба «Светелка») 

4 кв. Взрослые 

Фотовыставка Г.И. Русалимовой «Здесь Родины 

моей начало»   

Гражданцевская 

библиотека 

2 кв. Совместно 

День информации «Сибирский край в душе и 

книге» (см. раздел «Информационно-

библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей») 

 

3 кв. 

 

Взрослые 

Краеведческая викторина «Я знаю 

Новосибирскую область»   

4 кв. Дети 

День библиографии  «Мой край: настоящее, 

прошлое, будущее» (см. раздел «Информационно-

библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей») 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

 3 кв. 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Любимый сердцем край» 4 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Дыханье Родины храним» Новотроицкая 

библиотека 

 3 кв. Взрослые 

Книжная выставка «О Родине читаем книги» 
Останинская 

библиотека 

  3 кв. Взрослые 

Мероприятия в рамках работы клуба «Далекая 

окраина» 

в теч. 

года 

Дети 

Поэтический вечер «В стихах поэтов, пусть 

расцветает край родной» Остяцкая 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «Родного края облик 

многоликий» 

3 кв. Дети 

Литературный вечер  «Я родился в далекой 

Сибири» 

Федоровская 

библиотека 

3 кв. Взрослые 

Выставка-знакомство «День сибирских поэтов» Чебаковская 

библиотека 

3 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Сибирь! Ты всех краев 

дороже мне» 
Чувашинская 

библиотека 

 

3 кв. 

Совместно 

Урок краеведения «Их имена в истории края» Дети 

Выставка-презентация  «Край родной – я тебя 

воспеваю» Витинская 

библиотека 

2 кв. Совместно 

Краеведческая викторина «Мой край отеческий, 

моя глубинка» 

 4 кв. Дети 

Презентация книги «Без искренних слов нет 

поэта»  

Ударницкая 

библиотека 
1 кв. Взрослые 
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Книжная выставка «Одной судьбой мы связаны 
навеки» 

Ударницкая 
библиотека  

3кв. Дети 

Выставка юбиляров «Войди в мой мир - и ты его 

полюбишь!» (к 110-летию М.П. Михеева, к 115-

летию  Е.К. Стюарт) ДБ 

 3 кв. Дети 

Обсуждение книг «Сибирский сказочник – 

Владимир Шамов» (к 70-летию В.В. Шамова) 
4 кв. Дети 

 

4.7. Экологическое просвещение 

Экология – один из наиболее важных и глобальных вопросов 

современности. Научно-технический прогресс привёл к обострению 

экологической ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется 

окружающая среда, ухудшается здоровье людей. Экологические знания 

становятся социально значимыми и востребованными в практической жизни. В 

настоящее время библиотеки района располагают достаточными 

информационными ресурсами, позволяющими успешно реализовывать задачи 

по экологическому просвещению. 
 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

См. программу «Будем жить с природой в мире»  ДБ 
В теч. 

года 
Дети 

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, 26 апреля 

Конкурс рисунков «И будет мне Чернобыль 

сниться»  
МО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

Эколого-просветительский урок «Печальный 

юбилей» 

Фотовыставка «35 кадров в память о Чернобыле» 

Выставка-память «Дни испытаний» 

ЦБ Молодежь 

Информационный час  «Чернобыль: трагедия, 

подвиг, предупреждение» 

Бергульская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Чернобыль в памяти и 

книгах» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Взрослые 

Час памяти «Трагические страницы  Чернобыля» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Молодежь 

Беседа «Чернобыль – события и уроки» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Молодежь 

Урок памяти «Призраки мёртвого города» 

 

Останинская 

библиотека 
Дети 

Тематический вечер «День 26 апреля – как 

незаживающая рана сердца»   

Остяцкая 

библиотека 
Дети 
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Тематический час  «Чернобыль: дни испытаний»   
Федоровская 
библиотека 

 
2 кв.  

Дети 

Выставка-предупреждение  «Вечное эхо 

Чернобыля» 

Витинская 

библиотека 
Взрослые 

Разное 

Выставка-интерес «AQUA – день» 

(Всемирный день воды) 

ЦБ 

1 кв. Взрослые 

Интеллектуальный бой «Время бурь и 

потрясений» 

Выставка-предостережение «Стихия» (День 

защиты от экологической опасности) 

 

2 кв. 

 

 

Молодёжь 

Арома-час «Благоухание русской литературы» 

Выставка-реклама «Что читать о…»  

(Международный день растений) 

 

2 кв. 

 

Взрослые 

Мастер-класс «Вторая жизнь упаковки» 

(Всемирный день окружающей среды) 

2 кв. Взрослые  

Молодежь 

Экологический обзор «С книгой по странам и 

континентам» 

4 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Живут на земле существа 

неземной красоты…» (День кошек)  

 

Бергульская 

библиотека 

1 кв. Молодежь 

Книжная выставка  «О братьях наших меньших» 

(Международный день защиты животных) 

4 кв. Дети 

Экологический урок «Как сберечь голубую 

планету»  

 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

  

 

2 кв. 

 

 

Дети Викторина  «Наши пернатые друзья» (в рамках 

клуба «Любознайки»)  

Беседа-диалог  «На свете все нужны и мошки и 

слоны» (в рамках клуба «Любознайки») 

Игра-путешествие «В стране доброго 

волшебника» (в рамках клуба  «Любознайки»)  

4 кв. 

Книжная выставка-вопрос «Ключ к загадкам 

природы» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Экологический час «Красная книга глазами 

детей»  

Гражданцевская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «Этот удивительный мир 

цветов»   

2 кв. Взрослые 

Конкурсная программа «Что мы знаем о 

бабочках»  

3 кв. Дети 

Книжная выставка «Эти удивительные 

животные» (Всемирный день защиты животных) 

 

 

4 кв. 

Дети 

День информации «Чудесный мир природы»  

(см. раздел  «Информационно-библиографическое  

и справочное обслуживание пользователей») 

Дети 

Экологическое шоу «В гости к пернатым 

друзьям» (Международный день птиц) Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

 

2 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Кто в лесу живёт? Что в 

лесу растёт?» (Дни защиты от экологической 

опасности) 
Дети 

Книжная выставка «Чудеса любого рода есть у 

матушки природы» (День земли) 
Новотроицкая 

библиотека 

2 кв. 
Дети 
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Книжная выставка «Подари себе красоту» 
(Всемирный день красоты) 

Новотроицкая 
библиотека  

3 кв. 
Молодежь 

Экологический библиопикник  «И нет лучше 

чудес, чем родной лес» 

Останинская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Устный журнал «Магия комнатных растений» 4 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Через книгу – любовь 

к природе» 

Остяцкая 

библиотека 

4 кв. Дети 

Книжная выставка-викторина «Путешествие в 

страну Мурляндию» (Всемирный день кошек) 

 

Чебаковская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «За природу в ответе и 

взрослые, и дети» (Всемирный день окружающей 

среды) 

2 кв. Дети 

Познавательная игра   «Экологическая ромашка» 

(День Земли) 

 

 

Чувашинская 

библиотека 

 

2 кв. 

 

 

Дети Книжная выставка «Вы слышали о воде? 

Говорят она везде!»  

Книжная выставка «Про белочек, зайчат и 

веселых медвежат» (к 120- летию Е. И. Чарушина) 
4 кв. 

Устный журнал «В некотором царстве, в 

экологическом государстве» 

Витинская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Игра-путешествие «Ласточка с весною в сени к 

нам летит»  (Международный день птиц)  

2 кв. 

Дети 

День информации «И вечная природы красота» 

(Всемирный день окружающей среды, см. раздел 

«Информационно-библиографическое и 

справочное обслуживание пользователей») 

Дети 

 

 

 

День информации «Через книгу – любовь к 

природе»  (см. раздел «Информационно-

библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей») 

Ударницкая 

библиотека 
4 кв. Дети 

 
4.8. Ориентация молодежи на выбор профессии 

Выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым 

молодым человеком. Главной проблемой для старшеклассников при ее выборе 

зачастую является недостаточная информированность о том, какие профессии 

существуют, чем конкретно занимаются представители той или иной 

профессии и какие требования предъявляются к специалистам разных 

профессий. Решить эту проблему помогают специалисты библиотек. Они 

повышают информационную культуру и грамотность молодежи, учат 

пользоваться информацией, чтобы правильно ориентироваться в многообразии 

мира профессий. При этом библиотекари используют не только традиционные 

формы и методы работы с книгой, но и внедряют новые. 
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Форма/название Ответственный Сроки 
Категория 

пользова 

теля 

Познавательный час «На что способны знаки 

зодиака? Гороскоп и профессия» 
 

ЦБ 

 

1 кв. Молодёжь 

Выставка-рекомендация «Адрес твоей судьбы» 2 кв. Молодёжь 

Арт-встреча «Профессии в искусстве» 4 кв. Молодёжь 

Книжная выставка «Найди свой путь» Бергульская 

библиотека 

1 кв. Дети  

 

Выставка-знакомство «Выбор профессии - дело 

важное»   
Биазинская 

модельная 

библиотека 

2 кв.  Молодежь  

 

Игровая программа  «Сто и одна дорога»   3 кв. Дети  

Рекомендательная беседа «Поиск возможных 

путей» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

2 кв. 

Дети 

Молодежь 

Урок-диалог «Горжусь своей профессией, зову в 

свою профессию: о профессии библиотекарь» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

2 кв. 

 

Молодежь 

Выставка-совет «Профессии, которые мы 

выбираем» 

Гражданцевская 

библиотека 

4 кв. Молодежь 

День информации «В поисках своего признания» 

(см. раздел  «Информационно-библиографическое  

и справочное обслуживание пользователей») 

Коб-

Кордоновская 

Библиотека 

 

2 кв. 

 

Дети 

Беседа «На пороге взрослой жизни» Новотроицкая 

Библиотека 

 

 

3 кв. 

Молодежь 

Книжная выставка «Новое поколение выбирает 

образование, карьеру, успех...»  

Дети 

Медиа-презентация «Маршрут в перспективу» Останинская 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Старт в профессию» Остяцкая 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Выставка-рекомендация «Знакомьтесь: 

профессия!» 

Федоровская 

библиотека 
3 кв. Дети 

Викторина «Угадай профессию» Чебаковская 

библиотека 
2 кв. Дети 

Тематическая подборка «Цель. Выбор. Карьера» 
Чувашинская 

библиотека 
2 кв. Молодежь Час выпускника «Выбор профессии – просто и 

сложно» 

Видео-прогулка «Путешествие в мир профессии 

библиотекаря» 
Витинская 

библиотека 

1 кв. Молодежь 

Познавательная игра «Многообразие профессий»  2 кв. Дети 

Профориентационный урок «О профессиях 

разных, нужных и важных» 

Ударницкая 

библиотека 

3 кв. Дети 

Видео-прогулка «Радуга профессий» 

ДБ 

1 кв. Дети 

Выставка-путеводитель «Ваш ребенок подрос, где  

учиться - вопрос» 

2 кв. Молодежь 

Взрослые 
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5. Программная и проектная деятельность 

5.1. Программа по продвижению книги и чтения 

«С книгой жить, мыслить, познавать, творить» 

(Детская библиотека) 

Постановка проблемы. 

Современная ситуация, сложившаяся в обществе, характеризуется 

падением престижа чтения среди детей и молодёжи. В последнее время наши 

дети всё реже берут книгу. Культуру чтения постепенно вытесняет телевидение, 

интернет и т. д.  

Между тем, чтение является одним из основных средств формирования 

грамотности, образного мышления, развития творческого потенциала. Поэтому 

поднять его престиж – важная задача всего общества. Как наших детей 

обратить к книге? Что делать, чтобы ситуация менялась к лучшему? В первую 

очередь создать такую атмосферу в обществе, чтобы престижно было читать. В 

этой связи очень важна деятельность библиотек. 

Массовая работа библиотеки – это одно из действенных методов влияния 

на формирование интересов пользователей. Она предполагает совокупность 

методов и форм организации обслуживания одновременно большого 

количества читателей или определенной группы пользователей. Данная 

программа представляет собой цикл мероприятий, направленных на 

формирование и развитие читательского таланта ребёнка как основы его 

духовно-нравственного, интеллектуального и творческого развития. 

Цель программы: вызвать у школьников устойчивый интерес к книге, как 

основы формирования базовых человеческих ценностей (любовь к близким, 

родному краю, окружающей среде, ответственное отношение к жизни и т.д.). 

Задачи программы: 

- популяризировать лучшие образцы отечественной и зарубежной детской 

литературы; 

- расширять литературный кругозор детей через знакомство с авторами и их 

произведениями за пределами школьной программы; 
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- повышать культуру чтения учащихся, воспитывать навыки 

самостоятельной работы с книгой; 

- приобщать учащихся к активному участию  во внеурочной деятельности; 

- предоставлять возможность творческого и личностного  самовыражения; 

- формировать навык работы в группах и принятие совместного решения. 

Целевая аудитория: 2 «А» класс (впоследствии 3 и 4 классы) 

Срок реализации программы: 2020-2024гг. 

Методы осуществления программы. 

В основе реализации программы «С книгой жить, мыслить, познавать, 

творить» лежит системно-деятельный подход, который охватывает все 

направления деятельности библиотеки. Но основным по-прежнему остается 

продвижение книги и чтения. Программа по привлечению детей к чтению - это 

целый цикл библиотечных мероприятий, направленных на формирование и 

развитие читательского таланта ребёнка как основы его интеллектуального и 

творческого развития. Основные направления реализации программы: 

Работа с фондом:  

- изучение издательского рынка с целью выявления новых авторов, новых 

произведений,  переизданий известных произведений; 

- изучение литературных запросов пользователей; 

- формирование на этой основе заявок на приобретение литературы; 

- популяризация фонда посредством выставок, рекомендательных списков.  

Работа с родителями: изучение читательского развития детей через 

индивидуальные беседы с родителями, опрос. 

Работа с детьми: основная идея программы – показать, что чтение – это 

увлекательное занятие. Для этого в программе предусмотрены такие 

мероприятия, как круглогодичная творческая выставка, громкие чтения 

«Юбилей любимых книг». Тематические мероприятия, построенные на 

творчестве русских и зарубежных авторов, помогут сформировать у детей 

важные духовные ценности: активное и ответственное отношение к жизни, 

любовь к близким, к родному краю, к окружающей среде. В соответствии с 
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возрастом среди используемых форм мероприятий предпочтение отдается 

игровым формам, громким чтениям, беседе–диалогу, обсуждению книг. Для 

предоставления возможности творческого и личностного самовыражения в 

школьном кабинете для ребят будет организован творческий уголок, который 

будет пополняться их работами (поделками, рисунками и др.), дети будут 

привлекаться к участию в конкурсах различного уровня. Данная программа 

разработана с учетом интересов и школьников и согласована с классным 

руководителем. 

С целью мониторинга эффективности программы по окончанию 2021 года 

будет проведен сравнительный анализ формуляров читателей всех параллельных 

классов.  

Перечень мероприятий 

Форма/Название Сроки 

Творческая выставка (рисунки, рассказы, поделки):  

- «Как я провел зимние каникулы»  

- «Международный женский день»  

- «День семьи» 

- «Обыкновенных кошек не бывает» (Всемирный день кошек) 

- «День добрых дел» (Всемирный день добра) 

За каждую работу для выставки участники получат жетон. Набравшие 

наибольшее количество жетонов по итогам года получат призы 

в теч. года 

Громкие чтения «Юбилей любимых книг»  в теч. года 

Опрос «Ребенок и книга»  январь 

Дидактическая игра «Он открывал окно в природу» (по творчеству М. 

Пришвина)  

февраль 

Громкие чтения «Страна Стихляндия»  март 

Экологический праздник «Лесные тайнички» (День леса) март 

Беседа - диалог «Мы здоровью скажем - «Да!» (Всемирный день здоровья) апрель 

Акция «Безопасное лето»  май 

Сказочное путешествие «Волшебный мир сказок»  сентябрь 

Литературная викторина «В гости к Крокодилу Гене» октябрь 

Театрализованное представление «Чипполиша» (к 70-летию произведения Д. 

Родари «Приключения Чипполино») 

ноябрь 

Ежегодный опрос «Я люблю читать!»  ноябрь 

Обсуждение книг  «Волшебное слово Валентины Осеевой»  декабрь 

Издание библиографических пособий 

Рекомендательный список для родителей «Читаем вместе»  февраль 

Библиографический список «Знатоки правил дорожного движения»  май 

Подведение промежуточных результатов программы декабрь 
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Ожидаемы результаты: 

- возрастет посещаемость библиотеки целевой аудиторией (охват 100%, 

посещаемость не менее 2 раз в месяц);   

- расширится литературный кругозор через знакомство с авторами и их 

произведениями за пределами школьной программы; 

- повысится интерес к творчеству детских писателей (выдача литературы 

учащимся 2 «А» класса по отношению к аналогичной категории детей вырастет 

в 1,5 раза);  

- представится возможность творческого и личностного самовыражения 

детей с помощью активного участия во внеурочной деятельности. 

Успешное освоение программы младшими школьниками обеспечит 

формирование таких читательских умений и навыков, как: 

- потребность в систематическом чтении; 

- творческое мышление; 

- любовь к книге, умение пользоваться библиотекой; 

- умение выразительно читать; 

- владеть культурой слова; 

- восприятие литературного произведения в его жанровой специфике, 

понимание своеобразия авторского мира, воплощенного в книге. 

 

5.2. Программа летнего чтения  

«Путешествие в страну непрочитанных книг» 

(Биазинская модельная библиотека) 

Постановка проблемы. 

Лето – пора долгожданная, но быстро уходящая. И если в прежние годы 

большинство детей уезжали в город, то сейчас многие остаются в селе и не 

знают, чем заняться. Поэтому библиотека решила помочь ребятам провести 

летнее время увлекательно и с пользой.  

Программа летнего чтения «Путешествие в страну непрочитанных книг» 

направлена на привлечение детей в библиотеку, организацию их летнего досуга 
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через тесное общение читателя с книгой и библиотекарем. При подготовке и 

проведении летних мероприятий учитываются интересы ребят и их возрастные 

особенности. 

Цель программы: формирование активной читательской деятельности и 

организация досуга детей и подростков в летнее время. 

Задачи: 

1. Привлечь детей к активному участию в программе через 

индивидуальные и массовые формы библиотечного обслуживания; 

2. Развивать и поддерживать устойчивый интерес к чтению, как 

увлекательному и познавательному процессу; 

3. Создать в библиотеке комфортную среду для развития творческого и 

интеллектуального потенциала детей. 

Сроки реализации: с 01.06.2021 по 31.08. 2021 года 

Целевая аудитория: дети всех возрастов, проживающие на территории 

села. 

Разработчик: Биазинская модельная  библиотека МКУК 

«Централизованная библиотечная система» Северного района.  

Партнеры по реализации: МКОУ Биазинская СШ, Биазинский СДК. 

Содержание программы:  

Рабочее время библиотеки в летний период спланировано таким образом, 

чтобы максимально содержательно организовать досуг детей. Для этого 

каждый день недели будет объединен общей идеей. Например, вторник – время 

для занятий в Мастерской творчества «Креативчик». По средам любителей 

чтения приглашает на громкие чтения «С книгой по дорогам детства» Летний 

клуб  «Читайка». По четвергам библиотекарь организует  Литературную 

визитку «Именинникам – привет!», посвященную писателям-юбилярам 2021 

года (подборки литературы, беседы, информация на стенде). По пятницам 

пройдут Литературные бои – викторины, интеллектуальные игры и т.д.  
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В течение лета будет действовать рекомендательная книжная выставка 

«Летний книжный круиз», направленная на популяризацию чтения. Этому 

будут способствовать рекомендательные беседы, списки литературы. 

Для стимулирования читательской активности использован такой прием, 

как оформление на каждого читателя Карты летнего чтения. Это совместная 

работа библиотекаря и читателя. В Карте будет отражаться читательская 

активность ребенка (количество прочитанных изданий, посещений библиотеки, 

участие в мероприятиях и конкурсах и т.д.). По завершению программы 

определится самая лучшая Карта чтения и самый лучший читатель.  

 Перечень мероприятий по реализации программы 

Форма/Название Сроки 

Акция  «Самые вкусные книги июня» Июнь 

Карты летнего чтения «Мои приклюЧтения» В теч.лета 

Игровая программа «Кругосветное путешествие длиною в лето» - открытие 

ПЛЧ  
1 июня 

 

Мастерская творчества «Креативчик»  В теч. лета 

(вторник) 

Громкие  чтения «С книгой по дорогам детства» в летнем клубе любителей 

чтения «Читайка»  

В теч. лета 

(среда) 

Литературная визитка «Именинникам – привет!» (презентация авторов-

юбиляров, совместно с ИБО) 

В теч. лета 

(четверг) 

Литературные бои «Читать – это стильно» (игры, викторины, загадки) В теч. лета 

(пятница) 

Праздник закрытие  ПЛЧ «Книжный вернисаж»  

Подведение итогов на самую лучшую карту  чтения  Книжная выставка 

«Золотая полка летних чтений» 

30 августа 

 

Ожидаемые  результаты: 

       - 100 % библиотечных охват детей в летний период по отношению к 

аналогичному периоду 2019 года; 

- увеличение посещаемости детей в летний период (не менее чем на 10%); 

- увеличение выдачи литературы из фонда библиотеки в летний период по 

отношению к аналогичному периоду 2019 года (не менее чем на 10%); 

- формирование актива читателей-детей для помощи в реализации 

программы (не менее 5 человек). 
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5.3.  Программа летнего чтения «Лето с книгой» 

(Коб-Кордоновская библиотека) 

Постановка проблемы. 

Чтение детей – одна из важнейших перспектив развития духовности, 

интеллекта и культуры человека. Для будущего особенно важно как 

происходит процесс вхождения детей в мир книжной культуры. Сегодня мы 

наблюдаем тенденцию к снижению интереса к настоящей художественной 

книге. Начиная с подросткового возраста и до окончания школы у ребят 

преобладает «деловое чтение» и почти исчезает «досуговое». Удержать интерес 

к этому виду чтения – задача непростая. С другой стороны – дети всегда с 

нетерпением ждут лета. Для них - это замечательная пора, смех, улыбки и 

просто хорошее настроение. Связав в их сознании лето и чтение в единое целое, 

у нас появляется возможность не только организовать содержательный досуг 

детей и подростков в летнее время, но и воспитать активного читателя. С этой 

целью в Коб-Кордоновской библиотеке в дни летних каникул будет работать  

программа летнего чтения «Лето с книгой». 

Цель: привлечение детей в дни летних каникул к систематическому 

посещению библиотеки и чтению, организация содержательного досуга детей. 

Задачи: 

-  привлечь читателей к активному участию в летней программе; 

- позиционировать чтение как увлекательный вид деятельности; 

-  развивать творческие способности детей; 

- способствовать формированию и расширению читательского кругозора. 

Сроки реализации: с  01 июня по 10 сентября 2021года 

Целевая аудитория: неорганизованные читатели 6–14 лет, читательские 

семьи, группа пришкольного лагеря, социально-незащищенные дети. 

Партнёры по реализации: школа, детский сад  

Содержание программы: Мероприятия программы организованы таким 

образом, чтобы постоянно поддерживать интерес детей к библиотеке: каждый 
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день – новое событие, каждая неделя – новая тема, новый вид деятельности, 

новые книги.  

Каждая неделя  посвящена определенной тематике: 

- «Сказочная неделя»  расскажет о  творчестве известных сказочников. 

- «Интеллектуальная неделя» предложит ребятам конкурсно-игровые 

программы. 

- «Неделя «Всезнаек» поможет в освоении курса школьной программы.  

 - «Творческая  неделя» превратит библиотеку в творческую мастерскую, в 

которой все желающие смогут освоить самые креативные и оригинальные 

техники создания необычных вещей: лепка, аппликация, оригами, плетение. 

- «Почемучкина неделя» предлагает обсудить самые интересные темы по 

различным областям знаний. Ребята будут учиться пользоваться справочной 

литературой, ведь именно в ней можно найти ответы на все вопросы.  

- «Литературная неделя» будет посвящена юбилярам детской литературы 

2021 года.  

- «Экологическая  неделя» пройдет в формате бесед, акций,  направленных на 

экологическое просвещение. 

 - Завершиться программа летнего чтения «Фантастической неделей», которая 

предложит книжную  выставку с наиболее интересными произведениями 

российских и зарубежных фантастов.   

Уже с порога библиотека встретит читателей необычной книжной 

выставкой «Круговерть на каждый день!» с разделами в соответствии с 

тематикой текущей недели. 

Уходя на летние каникулы, дети получают списки книг, которые 

рекомендуется прочитать летом. Поэтому в мероприятиях этого периода упор 

будет сделан на произведения из данного списка. Убеждена, что нет времени 

более благотворного для детского и подросткового чтения, чем летние 

каникулы. И время ничем не ограничено, и прочитанное хорошо усваивается во 

время игр, викторин, конкурсов.   
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Во время программы летнего чтения детям необходимо вести «Дневник 

летнего чтения», в котором делать записи о прочитанных книгах, о своих 

летних развлечениях и забавах, связанных с книгой.  

    Перечень мероприятий по реализации программы 

Форма и название Сроки 

Развлекательно-познавательная программа «Путешествие в лето» 

(открытие программы) 
1 июня 

Дневник летнего чтения 
Июнь-август 

Книжная выставка «Круговерть на каждый день!»  

Сказочная неделя 
Громкие чтения «Сказки… Яркие и добрые, как сны» 

01.06 –  04.06 

Интеллектуальная неделя 

Выставка-викторина «Книжкины вопросы»  
07.06 –  11.06 

Неделя всезнаек 

Литературная викторина «Любимые книги, любимые герои» 
14.06 –  18.06 

Творческая  неделя 

Мастер-классы по освоению различных видов творчества (лепка, 

аппликация, оригами и др.) 

Конкурс рисунков «Поэзия Некрасова глазами детей» 

21.06 –  25.06 

Почемучкина неделя 

Акция-рекомендация «Стань умнее»  
28.06 – 02.07 

Литературная неделя 
Книжная выставка  «Литературный поезд»  

02.08 –  06.08 

Экологическая неделя 

Экологический час «Мы все в ответе за нашу планету» 
09.08 – 13.08 

Фантастическая неделя 

Квест – игра «По дорогам приключений» 
16.08 –  20.08 

Самостоятельное чтение 

Оформление Дневников летнего чтения 
Август  

Выставка дневников летнего чтения «Лето с книгой»  Сентябрь 

Праздник читательских удовольствий «Нам всё это подарило лето»   Сентябрь 

Анализ программы, составление отчета по реализации программы  Сентябрь 

Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты: 

- 100 % библиотечных охват детей в летний период по отношению к 

аналогичному периоду 2019 года; 

- увеличение выдачи литературы в летний период по отношению к 2019 году – 

на 100 единиц; 

- увеличение посещений в летний период по отношению к аналогичному 

периоду 2019 года – на 30 единиц. 
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5.4. Программа по нравственному и социальному ориентированию. 

Эстетическому и творческому развитию личности  

«Музы играют в классики» 

(Центральная библиотека) 

В 2020 году, объявленным Годом народного творчества, библиотека 

разработала программу «Мир искусства и культуры», направленную на 

эстетическое и творческое развитие населения. В связи с эпидемиологической 

ситуацией программу не удалось реализовать в полной мере, но мы думаем, что 

она была бы интересна нашим пользователям. 

Поэтому в 2021 году работа, направленная на сохранение и пропаганду 

культурного наследия, формирование у местного сообщества позитивного 

духовно-эстетического мировосприятия, уважения к духовно-нравственным 

традициям, приобщение читателей к миру культуры и искусства будет 

продолжена в рамках программы «Музы играют в классики», которая кроме 

эстетического и творческого развития личности включает нравственное и 

социальное ориентирование. 

Данное направление очень обширно и включает мероприятия, 

посвященные Дню матери, Декаде пожилых людей и инвалидов, православным 

праздникам, Дням грамотности и толерантности и др. Каждое из них так или 

иначе связано с искусством и направлено научить человека воспринимать 

прекрасное, дать возможность каждому желающему пробудить свой 

творческий потенциал. В этом поможет литература, в которой отражена богатая 

культура народа нашей страны и зарубежных стран. Библиотека располагает 

значительным фондом по искусству и является открытым социальным 

институтом, доступным самым различным слоям населения, посредником в 

необходимом диалоге с культурой и искусством.  

Цель программы: создание условий для нравственного, социального, 

эстетического и творческого развития жителей села. 
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Задачи программы: 

- развивать эстетические и творческие потребности пользователей через 

популяризацию соответствующей литературы; 

- формировать нравственную и эстетическую культуру, умение видеть и 

понимать прекрасное через знакомство с лучшими образцами классического и 

современного искусства (живописи, музыки, художественного слова); 

- приобщать пользователей к различным видам творчества через 

организацию мастер-классов; 

- удовлетворить потребность пользователей в эмоционально-эстетическом 

освоении мира через привлечение их не только к участию в мероприятиях, но и 

их проведению; 

- развивать  новые эффективные формы работы с использованием  музыки, 

живописи, поэзии, декоративно-прикладного творчества.  

Целевая аудитория: взрослая и молодежная категория пользователей. 

Сроки реализации: 2021 год. 

Место реализации: Центральная библиотека. 

Разработчик программы и исполнители: отдел обслуживания ЦБ. 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации программы:  

- не менее 200 человек смогут через обзоры выставок и участие в 

тематических мероприятиях познакомиться с основными направлениями 

искусства и получить элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

- через участие в мастер-классах не менее 40 человек приобретут 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности и умение выражать себя в доступных видах творчества; 

- повысится интерес к литературе по искусству - выдача увеличится по 

отношению к 2019 году не менее чем на 10%; 

- активные репосты заметок о предстоящих и прошедших событиях в 

библиотеке в соцсетях, положительные комментарии и отзывы пользователей о 
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новых форматах и качестве проведения мероприятий повысят престиж 

библиотеки в глазах пользователей.  

Содержание программы: 

Программа построена на основе средств и форм работы библиотеки в 

данном направлении, арсенал которых весьма разнообразен. Прежде всего, это 

книжный фонд (энциклопедии и альбомы по живописи, электронные носители, 

издания из серии ЖЗЛ и др.), который необходимо представить читателю во 

всем многообразии. Для этого в программе предусмотрены циклы выставок, 

посвященных известным художникам и композиторам. Тематические 

мероприятия позволят погрузить читателя в мир живописи, музыки, 

киноискусства. В рамках некоторых мероприятий пройдут мастер-классы по 

освоению различных техник живописи и декоративно-прикладного творчества. 

Прививание устойчивого интереса к музыке пройдет посредством 

знакомства с творчеством композиторов-юбиляров через внутриполочную 

выставку «Звучащая полка». Эта работа станет значимой частью программы. 

Эстетическое краеведение – одно из направлений программы. Выставки 

живописи, фотографий, декоративно-прикладного творчества представят 

работы людей, чьи судьбы так или иначе связаны с районом или областью и 

посвящены природе и людям края.  

Мастер-классы, игры, часы общения (заочные) с людьми искусства 

способствуют пробуждению фантазии и креативных способностей у 

участников мероприятий, приобщению к миру прекрасного, изящного, что 

особенно важно для нашего села в условиях территориальной отдалённости от 

музеев, театров, художественных галерей. В этой связи особенно ценным 

является возможность библиотеки предоставить пользователю удаленный 

доступ к различным электронным ресурсам, имеющим художественно-

эстетическую ценность (известные галереи, музеи), а также к электронным 

библиотекам, располагающим более широким ассортиментом изданий. 

Практически каждое мероприятие сопровождается оригинальными 

выставками, направленными на повышение читательского интереса и 
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привлечение в библиотеку новых читателей. Выставки будут сопровождаться 

библиографической продукцией. Таким образом, программа позволит поднять 

на новый уровень не только рост читательской активности и удовлетворить 

познавательные интересы взрослого населения особенно молодежи, но и 

приобщить их к самообразованию, получению новых знаний, в том числе о 

родном крае. 

Проведение мероприятий в сотрудничестве со Школой искусств, Домом 

детского творчества, творческими коллективами Дома культуры, а также 

творческими людьми - местными художниками, поэтами, музыкантами - 

сделает их интереснее, эмоциональнее, профессионально подготовленными. 

Перечень мероприятий по программе 

Форма/Название 

 
Сроки 

Категория 

пользователя 

Звучащая полка «Послушай, музыка вокруг…» 

 

в теч. года Взрослые 

Молодежь 

Календарные праздники 

Выставка-праздник «Рождество среди книг» 

 

1 кв. 

 

Молодежь 

Взрослые  

Литературно-музыкальная композиция «Красота их – 

жизни предисловье…»  

1 кв. Взрослые 

Молодежь 

День прощения «Всякая ссора красна примирением» 

(Прощенное воскресение Масленицы) 

 

1 кв. 

 

Взрослые 

 

 День информации «Величие слова славянского» (День 

славянской письменности и культуры) 

2 кв. Взрослые  

Мастерская «В лавке добрых сердец» 

Выставка-праздник «Семейного счастья много не бывает» 

(День семьи, любви и верности) 

 

 

3 кв. 

 

 

Взрослые 

Выставка-словарь «Расскажу тебе о неизвестном!» 

(День грамотности) 

3 кв. Молодежь 

Взрослые 

Литературно-музыкальная игра «Раз словечко, два 

словечко…» (День пожилых людей) 

4 кв. Взрослые  

«COLOR FEST» «Как прекрасен этот мир» (Ночь искусств) 4 кв. Молодежь 

Взрослые  

Выставка-совет «Если ваш ребенок - неформал» 

(Международный день толерантности) 

4 кв. Взрослые  

Литературно-музыкальный вечер «Поэт и Муза: 

Романтические истории любви» (День матери) 

 

4 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Час общения «Шаги к успеху» (Международный день 

инвалидов) 

4 кв. Взрослые 

 

Конкурсно-игровой калейдоскоп «О кино и сериалах» 

Книжно-иллюстративная выставка «В мире кино» 

(Новый год) 

4 кв. Молодежь  

Взрослые  
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Другое  

Изосалон «Зима в живописи» 

Мастер-класс «Пейзаж ватными палочками» 

1 кв. Молодежь  

 

Музыкальная гостиная «Ходит песенка по кругу» 

Выставка одного портрета «Жизнь в песне» (к 100-летию 

Оскара Фельцмана) 

 

1 кв. 

 

Взрослые  

Выставка-настроение «Весенние фантазии»  2 кв. 

 

Молодежь 

Взрослые 

Час искусства «Сибирские художники»  

Выставка-экспозиция «Негромкая мелодия пейзажа»  

2 кв. Взрослые 

 Выставка-вернисаж «Летняя феерия» 

  

2 кв. 

 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка-тренд «Модный приговор» 3 кв. Молодежь 

Выставка-эллегия «Время серебряных туч» 3 кв. Взрослые  

Выставка-просмотр «Симфония красок зимней природы»  4 кв. 

 

Молодежь 

Взрослые 

 

5.5. Программа  по краеведческому направлению 

 «Серенады РОДИНкЕ» 

 (Центральная библиотека) 

Постановка проблемы. 

Когда человек начинает осознавать, что он любит свой край? Вряд ли кто 

может ответить на этот вопрос определённо. Нужно ли помогать осознавать это 

чувство. Безусловно! Краеведение, как направление, воспитывающее любовь к 

родному краю, никогда не потеряет своей актуальности. Тематика работы в 

этом русле обширна, это история и культура родного края, включая древние 

века, военные годы и, конечно, настоящее время, с его современными 

событиями и героями, мощным фактором воспитания является красота родной 

природы, творчество местных авторов. Изучение истории и культуры малой 

Родины является важным ресурсом патриотического и нравственного 

воспитания, способствует формированию у молодежи чувства ответственности, 

любви к своей малой Родине, и в целом, к своей стране. 

Программа «Серенады РОДИНкЕ» поможет сделать работу в этом 

направлении более планомерной и продуманной. 

Цель: повышение интереса к краеведческой информации, формирование 

любви к родному краю, воспитание патриотизма.  
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Задачи: 

- повышение уровня информированности каждого пользователя 

библиотеки по вопросам краеведения; 

- формирование позитивного представления молодежи о культурных 

особенностях родного края; 

- популяризация чтения литературы по краеведению; 

- расширение круга чтения старшеклассников за счёт лучших 

краеведческих изданий (нацеливать на выход за рамки границ изучения 

литературы по школьной программе во внеучебное время); 

- популяризация электронных краеведческих ресурсов библиотеки и 

области; 

- развитие новых эффективных форм работы с краеведческой книгой;  

- активизирование поисковой и исследовательской работы; 

- выявление лучшего опыта работы российских библиотек по краеведению 

и внедрение в практическую деятельность библиотеки; 

- укрепление связей библиотеки с учреждениями и организациями, 

заинтересованными в распространении краеведческих знаний. 

Целевая аудитория: взрослое население села Северного, в особенности 

молодёжь. 

Сроки реализации: 2021 год. 

Разработчик программы: отдел обслуживания Центральной библиотеки. 

Исполнители: структурные подразделения Центральной библиотеки. 

Содержание программы: 

Программа включает в себя несколько основных направлений:  

- работа с фондом (изучение, накопление, систематизация, популяризация);  

- работа со справочно-библиографическим аппаратом (пополнение 

тематических папок, картотек, информирование абонентов, выпуск 

рекомендательных списков);  

- массовая работа (проведение массовых мероприятий, различных по 

форме и содержанию); 
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- рекламная деятельность (публикации в СМИ, размещение информации на 

сайте ЦБС и в соц.сетях, ведение рубрики «Я талантливым родился») в 

библиотечной газете «Библиомаяк»; 

- издательская деятельность (издание сборников материалов, создание 

альбомов). 

Рекламная деятельность по программе позволит привлечь к мероприятию 

библиотеки не только непосредственных участников, но и дополнительную 

аудиторию (зрители, болельщики). 

Массовая работа состоит из трёх блоков:  

- историческое краеведение - знакомство с историей нашего края, с его 

достопримечательностями, личностями, оставившими след в истории района.  

- литературное краеведение - знакомство с творчеством земляков. 

- экологическое краеведение - изучение природы родного края, 

экологической ситуации, проблем. 

При оформлении книжных выставок, проведении мероприятий, 

информационной работы будут использованы даты календаря, юбилейные даты 

книг. 

Оффлайн-часть программы - это проведение различных мероприятий 

литературной тематики в библиотеке и за ее пределами. Летняя акция, 

поэтический фестиваль, районные краеведческие чтения позволят реализовать 

требование зрелищности.  

Одним из наиболее крупных запланированных мероприятий является 

поэтический фестиваль «Лирическая осень в Северном», задача которого 

вспомнить и распространить произведения поэтов-юбиляров Новосибирской 

области. 

Запуск в сети цикла электронных фотоальбомов с ретрофотографиями 

«Мы помнит свою историю» позволит взрослой онлайн-аудитории погрузиться 

в прошлое и поделиться воспоминаниями, а молодежи - увидеть воочию как 

жил район десятки лет назад.  
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Преимуществом выбранных для работы форм проведения мероприятий 

является возможность пропаганды краеведческого фонда библиотеки, 

актуализации знаний целевой аудитории о малой родине. 

Целевая аудитория, на которую рассчитаны мероприятия, очень широка - 

читатели, члены клубных объединений, библиотекари, учителя, те, кому 

интересна местная литература.  

Ожидаемые результаты: 

Реализация программы позволит: 

- развить у пользователей интерес к чтению краеведческой литературы, 

произведений самодеятельных авторов - увеличение выдачи литературы 

краеведческого характера по отношению к 2020 году составит не менее 10%;  

- повысить уровень доступности краеведческих  ресурсов за счет 

внедрения новых информационных технологий, расширения спектра и 

повышения качества библиотечных услуг - увеличение объема 

информационного контента краеведческого характера, представленного на 

сайте ЦБС;  

- развить интерес пользователей к электронным ресурсам библиотеки, в 

том числе в сети Интернет, - увеличение числа обращений к Цифровой 

библиотеке по отношению к 2019 году не менее чем на 5%.  

- повысить уровень удовлетворенности пользователей качеством 

проводимых мероприятий - число положительных отзывов, в том числе в 

соц.сетях - не менее 30; 

- повысить имидж библиотеки за счет зрелищности и качества 

мероприятий, оформления фотовыставок, выпуска печатной продукции и 

тематических сборников; 

- увеличить и качественно улучшить краеведческий фонд в соответствии с 

возрастающими информационными потребностями населения.  
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Перечень мероприятий по программе 

Форма/Название Сроки Категория 

пользователя 

Ответстве

нные 

Работа с фондом: 

Изучение краеведческого фонда по теме 

«Северный район на книжных страницах»  

1 кв.  

 

 

Библиотекари  

ЦБ 

Сбор материалов краеведческого характера  

в  теч. 

года 

 

Все 

подразделе

ния  

Изучение книжного рынка на предмет появления 

новых изданий краеведческого характера, 

формирование заявок на их приобретение 

Работа с СБА: 

Папки «Краеведение» в теч. 

года 

 

Молодежь 

Взрослые 

 

 

ИБО 

 
Ввод библиографических описаний 

периодических краеведческих статей  в ЭК 

Информирование пользователей о поступлении 

новой краеведческой литературы  

в теч. 

года 

Молодежь 

Взрослые 

ЦБ 

Рекомендательный список «Глазами тех, кто был 

в бою»  

 

4 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

 

ЦБ 

Массовая работа:  

Литературное краеведение  

Экран прочитанных книг «Чтение без 

принуждения»  

 

в теч. 

года 

Молодежь 

Взрослые  

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

См. план клуба «Северные зори» Взрослые  

Видеомарафон «Читаем вместе книгу Елены 

Коронатовой» (к 110-летию Е. Коронатовой) 

 

2 кв. 

 

Взрослые  

День библиографии «Виктор Иванович 

Лихоносов. Ни одного фальшивого слова» (см. 

раздел «Информационно-библиографическое и 

справочное обслуживание пользователей»)  

 

2 кв. 

 

Молодёжь 

Поэтический фестиваль «Лирическая осень в 

Северном»  

Выставка-юбилей «Всё, что на сердце у меня…»  

 

3 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

 

X районные краеведческие чтения «Лента 

времени» 

4 кв. Совместно  МО 

Экологическое краеведение 

Эколого-краеведческая игра «Дивные места 

нашего села» 

1 кв. Молодежь  

ЦБ 

Поэтическая палитра «Земля, воспетая поэтом»  4 кв. 

 

Молодежь 

Взрослые 

Историческое краеведение 

Цикл электронных фотоальбомов с 

ретрофотографиями «Горсть воспоминаний»  

 

 

 

в теч. 

года 

Взрослые   

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

Конкурс исследовательских работ «Загляни в 

семейный альбом»  

Молодежь 

Взрослые 

Оформление стенда «Остановиться… 

Оглянуться!» 

Молодежь 

Взрослые 

Краеведческая рулетка «Семь чудес 

Новосибирской области»  

 

1 кв. 

Молодежь 

Онлайн-турнир «Мы знаем наш Новосибирск!» (к 

100-летию провозглашения Новониколаевска 

центром Новониколаевской губернии) 

 

2 кв. 

 

 

Молодежь  
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Летняя акция «По селу с фотоаппаратом»   2-3 кв. Молодежь 
Взрослые  

ЦБ 

Рекламная деятельность:  

Рубрика «Я талантливым родился» в 

библиотечной газете «Библиомаяк»  

 

 

 

в теч. 

года 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

 

 

 

 

 

ЦБ 

Публикации в районной газете о мероприятиях 

программы 

Объявления (анонсы) о предстоящих 

мероприятиях на сайте ЦБС, в соц.сетях 

Публикация пост-релизов, фотографий о 

прошедших мероприятиях на сайте ЦБС, в 

соц.сетях 

Издательская деятельность: 

Выпуск сборника на основе конкурсных работ 

«Загляни в семейный альбом» 

4 кв. Молодежь  

Взрослые   

 

 

ЦБ Издание альбома ретрофотографий «Горсть 

воспоминаний» на основе альбомов созданных в 

ОК  

4 кв.  Молодежь 

Взрослые  

Сборник по итогам X районных краеведческих 

чтений «Лента времени» 

  МО 

 

5.6. Программа по краеведению 

«Моя малая Родина» 

(Верх-Красноярская библиотека) 

Обоснование программы.  

Необходимость изучения прошлого и настоящего своей малой родины, 

культуры своего народа сегодня ощущается особенно остро. Именно на этом 

основывается воспитание духовности, формирование нравственной личности 

гражданина и патриота своей страны. Малая родина, родной край играют 

важную роль в жизни каждого человека. Но мало говорить о любви к родному 

краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, 

народные традиции, природу. Данная программа помогает проследить историю 

становления и развития родного села, района, знакомит с историческими 

личностями, культурными традициями края, содействует сохранению того, что 

веками создавалось народом, проживающим на этой территории. Находясь в 

конце временной цепочки, каждый ребенок чувствует себя преемником 

исторического и культурного наследия, его хранителем и участником 

дальнейшего развития.  

64 
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Уникальность программы заключается в том, что она составлена на 

основе материалов, имеющихся в библиотеке, годами собиравшихся по 

крупицам. Читатели включаются в процесс исследовательской деятельности, 

что способствует формированию умений не только самостоятельно добывать 

краеведческий материал, но и грамотно его обрабатывать, а затем  применять 

на практике, представлять его на мероприятиях по краеведению, и, как 

следствие, обуславливает более осознанное его освоение.  

Срок реализации: работа по программе «Моя малая Родина» рассчитана 

на 2020 - 2021год. В 2020 году программа не реализована полностью, поэтому 

библиотека будет работать в этом направлении еще год. 

Цель программы: воспитание гражданина России, патриота малой 

родины, знающего и любящего свой край и желающего принять активное 

участие в его жизни. 

Задачи программы: 

- пробуждать познавательный интерес и бережное отношение к истории семьи, 

села; 

- содействовать формированию у пользователей  представлений об 

историческом прошлом села, района, об известных в селе людях; 

- формировать способности и готовность к использованию краеведческих 

знаний и умений в повседневной жизни; 

- формировать чувства гордости за своих земляков на основе познания их 

славных трудовых и боевых подвигов. 

Методы осуществления программы: 

В основе реализации программы «Моя малая Родина» лежит системно – 

деятельный подход, который охватывает все направления библиотечной 

деятельности. Но основным по-прежнему остается информирование читателей 

о различных краеведческих материалах, которое осуществляется по нескольким 

направлениям:  
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- информационно-библиографическое обеспечение программы: выпуск 

малых издательских форм рекомендательной библиографии, выполнение 

разовых информационных запросов пользователей; 

- массовое информирование, направленное на пропаганду краеведческого 

фонда библиотеки посредством книжных выставок, обзоров, бесед и других 

форм библиотечной работы; 

- краеведческое просвещение, целью которого является распространение 

краеведческих знаний и развитие информационных потребностей; 

- поисковая и исследовательская деятельность, результатом которой  

станут новые источники краеведческой информации (библиографическая 

продукция, папки, альбомы);  

- творческое выполнение программы - основные мероприятия, которые 

можно объединить в несколько тем: «история малой родины», «моя семья», 

«знаменитые земляки»;  

- рекламная деятельность: выпуск афиш, программ, листовок, 

пригласительных билетов, информация в прессе о проводимых мероприятиях. 

Категория пользователей: дети -7-14 лет 

Перечень мероприятий по реализации программы 

Форма/Название Сроки 

Альбом памяти «Мы гордимся вами, родные!» (о  тружениках села) в теч. года 

Акция «Их подвиг есть история сама…» (распространение информации о 

земляках-участниках войны) 

в теч. года 

Выставка-просмотр «Листая старые подшивки» Февраль 

Вечер-путешествие «Память нетленная» (о земляках - участниках ВОв) Февраль 

Беседа «Кто есть кто» (жители района, награжденные Орденом Ленина) Март 

Конкурс знатоков «Знай, люби и гордись своей малой родиной»  

Выставка  «Прекрасных рук творенье» (работы народных умельцев) 

Апрель 

Литературный вечер «Мы гордимся вами, родные» (о женщинах села) Май 

Презентация книги  поэтов-северян «Без искренних слов нет поэта» Июнь 

Информационный час «Северная газета» вчера и сегодня» (по страницам 

районной газеты) 

Сентябрь 

Тематический вечер «На волнах памяти» Октябрь 

Подготовка и участие в районных краеведческих чтениях «Знаем, помним, 

гордимся» 

Октябрь 

Урок памяти «Не смейте забывать об этом» (о жертвах пол.репрессий)   Ноябрь 

Консультация «Знакомство с краеведческими ресурсами, представленными 

на сайте ЦБС» 

Февраль 

 

Закладка «Наш сайт…» (совместно с ИБО) Февраль 
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Прогнозируемый результат: 

- повышение уровня знаний и расширение кругозора у читателей в области 

исторического прошлого края, деревни, семьи; 

- проявление способности к пониманию, уважению и сопереживанию по 

отношению к чувствам других людей, в том числе героям художественных 

произведений; 

- уважение к старшему поколению, людям труда и защитникам Отечества 

Количественные результаты: 

- увеличение посещаемости  (не менее чем на 75 единиц); 

- увеличение  выдачи краеведческой литературы (не менее 76 экз.); 

- увеличение числа обращений к тематическим папкам (не менее 25 раз); 

- увеличение числа мероприятий краеведческой направленности (не менее 14) и 

их посещаемости (не менее 100). 

 

5.7. Программа экологического направления  

«Будем жить с природой в мире» 

(Детская библиотека) 

Обоснование проблемы:  

Ухудшающаяся с каждым днем экологическая обстановка вызывает 

огромную тревогу и беспокойство. Вопросы экологии, охраны и разумного 

использования природных ресурсов в настоящее время волнуют все слои 

общества – как государственные органы и общественные организации, так и 

простых жителей страны.  

В нашей стране определены важные экологические события: 2021–2030 

Десятилетие по восстановлению экосистем и Десятилетие науки об океанах в 

интересах устойчивого развития. 

В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 

71/222, провозглашающую период 2018–2028 годов Международным 

десятилетием действий «Вода для устойчивого развития». В резолюции 
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подчеркивается важность пропаганды эффективного водопользования на всех 

уровнях. 

Все это – хороший повод, чтобы уделить особое внимание 

экологическому просвещению населения, в котором, несомненно, библиотека 

может сыграть существенную роль. 

Прививать культуру общения с природой надо начинать с детства. 

Никогда человек не бывает так дружен с животными как в детстве. Благодаря 

общению с братьями нашими меньшими маленький человек учится защищать 

слабых, бережно относиться ко всем, кто меньше его, узнает массу сведений о 

повадках животных, их особенностях, способах их содержания. Радость и 

тревога за природу рождают у них заботу о ней. Детям свойственна доброта и 

любознательность, но не хватает опыта, знаний, на приобретение которых 

направленна данная программа. 

Цель программы: 

- Создание условий для формирования экологической культуры подрастающего 

поколения.  

Задачи программы:  

- привлечь пользователей к чтению литературы экологической тематики; 

- знакомить детей с основными экологическими проблемами и возможными 

путями их решения; 

- привить детям практические навыки природоохранной деятельности; 

- воспитывать эстетическое и нравственное отношение к окружающей среде, 

потребность в общении с природой. 

Читательское назначение: дети с 1 по 8 класс.  

Сроки реализации: с января по декабрь 2021 года.  

Ожидаемый результат:  

Программа «Будем жить с природой в мире» позволит привлечь 

внимание детей к экологическим проблемам своего края и в целом страны, 

сформировать навыки культурного поведения в природе, умение беречь и 

заботиться о ней.  
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У ребят появится возможность участвовать в практических делах по 

улучшению природной среды. 

Повысит экологическую культуру и интерес к чтению книг о природе – за 

время работы программы выдача литературы экологической направленности 

составит не менее 1500 экземпляров. 

В реализацию программы будет вовлечено не менее 200 пользователей.  

 Мероприятия программы можно условно разделить на четыре 

составляющие: 

- популяризация фонда библиотеки по экологической тематике посредством 

книжных выставок, обзоров, рекомендательных списков литературы; 

- формирование практических навыков природопользования, улучшения 

природной среды посредством мастер-классов;  

- формирование чувства прекрасного, любви к природе через знакомство с 

творчеством писателей, художников, участие в творческих конкурсах; 

- расширение экологического кругозора посредством тематических 

мероприятий. 

План мероприятий 

Форма/Название 
Ответствен 

ный 
Сроки 

Категория 

пользова- 

телей 

Выставка-информация «Часы природы»   

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. года 1-8 кл. 

Информационный стенд «Загадочный мир 

океанов» 
в теч. года 1-8 кл. 

Творческая мастерская  

«Нет свалки для смекалки» 

Мастер-класс «Подарок на Светлый праздник» 

Мастер-класс «Сюрприз своими руками»  

в теч. года  

 

2 кв. 

4 кв. 

1-8 кл. 

Заочное путешествие «Мир заповедной природы» 

(День заповедников и национальных парков) 
Январь 4-8 кл. 

Видеоэкскурсия «75 лет Центральному 

сибирскому ботаническому саду (ЦСБС) СО РАН»  
 Март 5-8 кл. 

Экологическая выставка «Пернатые обитатели 

земли» (Международный день птиц) 

Апрель 5-6 кл. 

Выставка – призыв «Береги свою планету с 

тёплым именем Земля» (Всемирный день Земли) 

Апрель 5-9 кл. 

Живая газета «Рассказы старичка-лесовичка» (к 

95-летию Ю.Д. Дмитриева) 
Апрель 3-5 кл. 

Вечер поэтического настроения «Кругом царила 

жизнь и радость» (к 200-летию А.Н. Майкова) 

 

Май 5-7 кл. 
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5.8. Программа повышения квалификации библиотечных специалистов 

«Мастерская современного библиотекаря» 

Пояснительная записка 

Вслед за меняющимся миром меняется и миссия библиотек - она 

расширяется. Увеличивается число предоставляемых услуг и сервисов.  На 

фоне этого возрастают требования к компетенциям библиотечных 

специалистов. Если раньше библиотекарю было необходимо знать основы 

своего дела и фонд, то сегодня это еще и владение информационными 

технологиями, без которых библиотека теряет свою актуальность. 

Невысокий престиж профессии сказываются на низком количестве 

желающих получить профильное образование. Кроме того, на место старых 

Виртуальный экомир «Подводный мир», «Мир 
динозавров», «Заповедные места» и т.д. 

(виртуальное экологическое путешествие)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

Июнь – 
август 

(среда) 

1-8 кл. 

Литературно-игровая программа «Океан – 

таинственный и манящий» (Всемирный день 

окружающей среды) 

Июнь 4-8 кл. 

Час чтения вслух «Немало есть зверей вокруг, у 

всех свои приметы» (к 95-летию С.А. Баруздина) 
Июль 3-5 кл. 

Экологический час «Красная книга» и её 

обитатели» 
Сентябрь 4-5 кл. 

Книжно-иллюстрированная выставка «Мир 

живой природы» (Всемирный день защиты 

животных)  

 

Октябрь 

1-4 кл. 

Экологический сторителлинг «Рассказы о 

природе» 
Октябрь 5-8 кл. 

Обсуждение книг «Чарушин, зверята и ребята» (к 

120-летию Е.И. Чарушина) 
Октябрь 2-4 кл. 

Литературный час «Чудеса в решете» (к 110-

летию Б. С. Рябинина) 
Ноябрь 3-5 кл. 

Эко-путешествие «В экологию через книгу» Декабрь 5-8 кл. 

Издание библиографических пособий 

Сундучок юного эколога (набор экологических 

знаков в «спичечном» коробке) 

 

 

ДБ 

1 кв. 1-4 кл. 

Рекомендательный список литературы для детей 

7-10 лет «Читаем книги о природе»  (Единый день 

экологических знаний) 

2 кв. 1-4 кл. 

Памятка экологической грамотности «10 «НЕ» 

(в виде книжки-гармошки с иллюстрированными 

правилами поведения на природе) 

3 кв. 5-9 кл. 

Лэпбук «Медовый дом» 4 кв. 1-4 кл. 
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кадров приходят новые, не имеющие профессионального образования и не 

знающие основ библиотечного дела. Что негативно сказывается работе.  

        Коллектив МКУК «ЦБС» Северного района сегодня — это 32 

библиотечных работника. 30 библиотекарей имеют высшее и среднее 

специальное образование. 26 человек не имеют специального библиотечного 

образования, среднее образование имеют 2  человека.  

Чтобы библиотекам оставаться конкурентоспособными и необходимыми 

нашим пользователям, мы должны иметь высококвалифицированный и 

компетентный персонал. Исходя из вышесказанного, повышение квалификации 

сотрудников является актуальной проблемой в учреждении. 

Программа повышения квалификации «Библиотекарь – шаги мастерства» 

направлена на создание условий для профессионального развития специалистов 

библиотек в условиях технологической модернизации библиотечного дела, 

адаптации библиотекарей к выполнению новых функциональных обязанностей, 

связанных с информатизацией библиотечных процессов, повышением 

социальной роли библиотек как информационных, культурных и 

образовательных учреждений. 

Программа рассчитана на 4 года и направлена на повышение 

квалификации библиотекарей разной степени профессиональной подготовки.  

Для наиболее качественной и плодотворной работы, библиотекари будут 

разделены на группы по 5-6 человек, с каждой из которой в течение года будут 

проводиться обучающие мероприятия (при необходимости и онлайн). Причем, 

под повышением квалификации подразумевается как расширение и углубление 

уже имеющихся знаний, так и получение, и освоение новых навыков и приемов 

работы. Форма обучения смешанная: очная, заочная, дистанционная.  

Цель программы: повышение уровня профессионального мастерства 

библиотекарей МКУК «ЦБС» Северного района как решающего фактора 

улучшения библиотечного обслуживания населения и повышения престижа 

библиотеки как информационного, образовательного и культурного центра. 
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Задачи программы: 

- организовать образовательный процесс для непрерывного повышения 

профессионального уровня специалистов библиотек Северного района как 

необходимого условия сохранения и развития кадрового потенциала; 

- обеспечить дифференцированный подход к повышению квалификации 

библиотечных сотрудников в зависимости от их стажа работы и образования; 

- использовать разнообразные и дополняющие друг друга формы и методы 

работы в  повышения квалификации; 

- обучать библиотекарей профессиональным знаниям и навыкам, отвечающим 

современным требованиям в работе муниципальных библиотек;     

- создать условия для реализации интеллектуального и творческого потенциала 

работников в профессиональной библиотечной деятельности; 

- помочь в профессиональной адаптации сотрудникам библиотек, не имеющих 

профильного образования, молодым специалистам. 

Целевая аудитория: Библиотекари МКУК «ЦБС» Северного района 

Сроки реализации: 2021-2024 годы 

Исполнители: Методический отдел, Отдел комплектования и обработки 

литературы, Информационно-библиографический отдел 

Контроль за исполнением программы: директор муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Северного 

района Новосибирской области  

Ожидаемые результаты по итогам реализации программы: 

- повышение уровня профессиональной компетентности библиотечных 

специалистов: 

- изучение и обобщение передового профессионального опыта, внедрение 

инновационных форм в практику библиотечной работы; 

- активизация производственно-технологической, информационно- 

аналитической, творческой деятельности специалистов библиотек; 

- мотивация персонала, стимулирование творческого роста специалистов 

библиотек; 
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- организация профессиональной адаптации молодых специалистов; 

- совершенствование системы организации библиотечного обслуживания, 

повышение качества библиотечного обслуживания пользователей. 

 Оценка эффективности программы:  

- повышение уровня активности, творчества, инициативы специалистов 

библиотек и престижа профессии библиотекаря; 

- библиотекари, не выезжая за пределы района, получают все необходимые 

знания для результативной работы библиотек;  

 - повышается качество и расширяется спектр библиотечных услуг для 

населения; 

 - библиотекари более успешно решают проблемы, связанные с основными 

направлениями деятельности библиотек, что позволяет поддерживать 

необходимый уровень конкурентоспособности среди библиотечных систем 

области. 

Календарно-тематический план мероприятий 

№ Наименование разделов / дисциплин  

Всего 

часов 

В том числе Сроки Ответств

енные 

 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е 

за
н

я
т
и

я

/ 
т
ес

т
 

1.  Библиотечно-информационное 

обслуживание 

   1-2 кв.  

1.1 Библиотека в современном обществе 2 2   МО 

1.2  Организация и проведение массовых 

мероприятий 

4 2 2  МО 

1.3 Проектная и программная деятельность 

библиотеки 

4 2 2  МО 

2. Библиографическая деятельность 

библиотеки 

   1-2 кв.  

2.1 Справочно-поисковый аппарат 

библиотеки 

6 3 3  ИБО 

2.2 Библиографическое обслуживание 6 3 3  ИБО 

3. Информационные ресурсы и 

технологии библиотеки 

   3-4 кв.  

3.1 Создание электронных продуктов 6 3 3  МО 

3.2 Электронные информационные ресурсы 

библиотеки 

 

 

 

2 1 1 

 

 ИБО 
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6. Информационно-библиографическое и справочное 

обслуживание пользователей 
 

6.1. Организация и ведение СБА 
 

Система каталогов, картотек 

Законсервировать карточный каталог в связи с 

подключением библиотеки к Интернету и 

появлением доступа к ЭК 

Гражданцевская библиотека 

 

Освоение и использование ЭК Библиотеки-структурные 

подразделения 

Следить за состоянием  ЭК, УК, АК, СК 

(редактирование, ввод и удаление записей, 

расстановка, изъятие  карточек) 

- АК, СК в сельских библиотеках (оформление, 

редактирование, расстановка, вливание, исключение) 

 

ОК и ОЛ 

Бергульская, Больше-Куликовская,  

Коб-Кордоновская, Останинская, 

Остяцкая, Федоровская, 

Чувашинская, Ударницкая  

библиотеки 

Расставить каталожные карточки в полном объеме на  

поступившие книги   

- в учетный каталог 

- в сводный алфавитный каталог; 

- в систематический каталог  

- АК, СК сельских библиотек 

ОК и ОЛ 

Бергульская, Больше-Куликовская, 

Коб-Кордоновская, Останинская, 

Остяцкая, Федоровская, 

Чувашинская, Ударницкая  

библиотеки 

Краеведческая картотека Все библиотеки 

Тематические картотеки: 

«Азбука выборов» ИБО 

«Здоровье и красота» ЦБ 

«Знай свои права» 

«Корзина мелочей» Бергульская библиотека 

«Творим прекрасное» Биазинская библиотека 

«Природа. Экология. Человек» Гражданцевская библиотека 

«О семье … и для семьи» Коб-Кордоновская библиотека 

4. Менеджмент и маркетинг 

библиотечно-информационной 

деятельности 

   3-4 кв.  

 Маркетинг библиотечно-

информационной деятельности 

3 2 1  МО 

 Продвижение библиотечной продукции и 

услуг в интернет пространстве 

6 3 3  ИБО 

5 Формирование библиотечного фонда    3-4 кв.  

5.1 Работа по приему документов 2 1 1  ОК и ОЛ 

5.2 Сохранность фонда 2 1 1  ОК и ОЛ 

 Итоговый контроль 1  1  МО 

ИБО 

ОК и ОЛ 

 Итого 44 2

3 

21   
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«Мир твоих интересов» Останинская библиотека 

«Правовой информатор» Чебаковская библиотека 

«Твоя профессия» ДБ 

«Девичьи секреты» 

Тематические папки-накопители: 

«Краеведение» 

«Газетная строка расскажет» 
ИБО 

«Нам есть, чем гордится» Бергульская библиотека 

«Обо всем расскажет фото» Биазинская библиотека 

«Земляки – известные и неизвестные» 

«Всему начало здесь, в краю родном»  Больше-Куликовская библиотека 

«Библиотека вчера, сегодня, завтра» 

«Краеведческая копилка» Верх-Красноярская библиотека 

«Наш край. Мои знаменитые земляки» Гражданцевская библиотека 

«Здесь род  мой, исток  мой, дорога  моя…» Останинская библиотека 

«Люди нашего села» Остяцкая  

библиотека «Моя малая Родина» 

«Рынок диктует профессии»  Чебаковская библиотека 

«Проблемы современной молодежи» 

«У каждого поколения своя война»   

Чувашинская библиотека «История колхоза «Новая жизнь» 

«История детского сада» 

«Село, гордись людьми своими»  Витинская библиотека 

«Хальхи вэхатра пурнащ» 

Альбомы:  

«Лучшие читатели библиотеки»  Коб-Кордоновская библиотека 

«Любимые уголки моей Родины» 

«Запечатленная жизнь Новотроицка с 1940 по 

настоящее время» 
Новотроицкая библиотека 

«Родной красивый, милый край» Останинская библиотека 

 

6.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

Задачи:  

- оперативно, полно и точно удовлетворять запросы по разным отраслям знаний   

на   основе   традиционных  и  современных  информационных технологий, 

включая ресурсы Интернет; 

- организовывать доступ пользователей к библиографическим, справочным и 

полнотекстовым информационным ресурсам, включая Интернет;  

- подготавливать и издавать библиографические и информационные материалы; 

- организовывать выставки новых поступлений справочно-библиографических 

пособий.  
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Выполнение справок и консультаций 

 План на 2020 Выполнено в 2020 План на 2021 

Всего Справки Справки  Консульт. Справки  

2 330  1 831 250 2 330 

В том числе:  

                      ЦБ 

 

650 

 

527 

 

77 

 

650 

                   ДБ 250 205 38 250 

                    С/Б 1 430 1 099 135 1 430 

 

Информирование абонентов 
 

Всего Индивидуальных Групповых 

87 70 17 
 

 

Мероприятия Сроки Ответств. 

Вести  справочное  обслуживание населения на  сайте  

библиотеки  в сервисе «Виртуальная справка», учет выполненных 

запросов  

 

 

в теч. 

года 

 

 

 

 

 

ИБО 

 

Вести справочное обслуживание населения по телефону по 

разовым запросам 

Анализ справочно-библиографического обслуживания 4 кв. 

Информировать население  о фондах ЦБ на сайте  библиотеки 

посредством виртуальных выставок 

 

Информировать население  о фондах ЦБ на сайте  библиотеки 

посредством цикла виртуальных выставок отраслевой литературы 

(психология, эстетика, медицина, и т.д.) 

в теч. 

года 

Информирование пользователей о поступлении новой 

краеведческой литературы (Программа «Серенады РОДИНкЕ» 

Центральной библиотеки) 

в теч. 

года 

ИБО 

 

Массовое информирование 
Форма/название Ответственные Категория  Сроки 

День информации «Берег непонятных слов»  

(Международный день родного языка) 
 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 1 кв. 

День информации «Олимпийский огонь»   Взрослые 2 кв. 

День информации «Автостопом по галактике» 

(к 60-летию полета человека в космос)  

Молодёжь 2 кв. 

День информации «Величие слова 

славянского» (День славянской письменности и 

культуры) 

Взрослые   

2 кв. 

День информации «Эстрада: Что? Где? 

Зачем?» (открытие Театра эстрады в Москве 

5.06.1954 г.) 

Взрослые 

Молодёжь 

2 кв. 

День информации «Землепроходцам и 

мореходам посвящается» 

Взрослые 

Молодежь 

3 кв. 

День информации «К нам новая пресса 

пришла» 

Молодежь 3 кв. 

День информации «Холодный мир старой 

доброй Англии» 

Взрослые 4 кв. 
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День информации «Парад Героев» (День 
Героев Отечества) 

 
ЦБ 

Молодежь 4 кв. 

День специалиста «Психология подскажет» Взрослые 4 кв. 

День информации «Лента памяти»  

Бергульская 

библиотека 

Взрослые 

Молодежь 

2 кв. 

День информации «Книги, которые ждали» Дети 3 кв. 

День информации «По страницам русской 

классики» 

Взрослые 4 кв. 

День информации «В мире родной природы» 

(литература  об экологии Сибири)  

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 1 кв. 

День информации «Нас ждут звёзды» Дети 2 кв. 

День информации «Магия книжных страниц» Взрослые 4 кв. 

День информации «Да!» - здоровому образу 

жизни» (День здоровья) 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Взрослые 2 кв. 

День информации «Лето с книгой» Дети  3 кв. 

День информации «В гостях у книг-юбиляров 

2021» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Дети 1 кв. 

День информации «Писатели 19 века» Молодежь 4 кв. 

День информации «Права и гарантии» Молодежь 4 кв. 

День информации «Чудесный мир природы» 

(книги о лесе и животных, которые обитают в 

лесах) 

 

Гражданцевская 

библиотека 

Дети 2 кв. 

День информации «Сибирский край в душе и 

книге» 

Взрослые 3 кв. 

День информации «Единство разных» (День 

толерантности) 

Взрослые 4 кв. 

День информации «В поисках своего 

признания» (литература по профориентации) 

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 
1 кв. 

День информации «Семья. Книга. 

Библиотека» 
Взрослые 

2 кв. 

День информации «Другая» литература» 

(энциклопедии, словари, справочники)   

Дети 4 кв. 

День информации «Книжное детство»  

Новотроицкая 

библиотека 

Дети 1 кв. 

День информации «И долог будет пусть твой 

век» (Всемирный день здоровья) 

Взрослые 2 кв. 

День информации  «В блистательном 

созвездии имен»  (люди достигшие высот: 

спортсмены, дизайнеры… книги есть в фонде) 

Молодежь 3 кв. 

День информации «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 

 

Останинская 

библиотека 

Дети 

Молодежь 

3 кв. 

День информации «Путешествие в мир новой 

книги» 

Дети 4 кв. 

День информации  «Мудрость здоровой 

жизни» 

Молодежь 4 кв. 

День информации «Молодежь и книга -  

встречное движение» 

 

Остяцкая 

библиотека 

 

Молодежь 2 кв. 

День информации «Что лист печатный нам 

готовит…» 

Взрослые 3 кв. 

День информации «Со страниц на экраны» Федоровская 

библиотека 

Взрослые 2 кв. 

День информации «Книжное раздолье»   

 

Дети 4 кв. 
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День информации «Формула здоровья» Чебаковская 
библиотека 

Взрослые 2 кв. 

День информации «Путешествие по 

нечитанным страницам» (новинки) 

Дети 3 кв. 

 

Информационный обзор «Караван новинок» 

 

 

 

Чувашинская 

библиотека 

Совместно По мере 

поступл

ения 

День информации для родителей «Книга в 

вашем доме» 

Взрослые 2 кв. 

День информации «Заходи на новенькое» Дети 2 кв. 

День информации «Мир цифровой Вселенной» 

(Книги на CD дисках) 
Дети  

Молодежь 

 

4 кв. 

День информации «Непознанный мир: Земля» 

(литература о путешествиях) 

 

Витинская 

библиотека 

Взрослые 

Молодежь 

2 кв. 

День информации «Отечество моё – Россия» Дети 2 кв. 

День информации «Пришёл. Увидел. 

Прочитал!» (новинки) 

Дети 4 кв. 

День информации «И великие тайны 

открываются нам…» 

 

Ударницкая 

библиотека 

Молодежь 3 кв. 

День информации «Через книгу – любовь к 

природе» 

Дети 4 кв. 

День информации «Защита Отечества - дело 

святое» 

 

 

 

 

ДБ 

Дети 1 кв. 

День информации  «Здоровье. Спорт. 

Олимпиада!» 
Дети 

2 кв. 

День информации «Покажут книги жизнь 

былого века» 
Дети 

2 кв. 

День информации  «По страницам интересных 

журналов» 
Дети 

3 кв. 

День информации «Чтение - не мучение, а 

просто увлечение» (Всероссийский день чтения) 

Дети 4 кв. 

День информации «Слово. Музыка. Образ» 

(литература 85 отдела) 

Дети 4 кв. 

 

Выпуск информационной продукции 
Форма/название Ответственный Категория  Сроки 

Бюллетень «Новые книги ждут вас!»  

 

 

                  

 

 

ИБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно По мере 

поступления 

Календарь-вертушка «Героические верста» 

(80-летняя  годовщина начала ВОв) 

Совместно в теч. 

года  

QR-полка «Не скучай-ка! Почитай-ка!» Совместно в теч. 

года 

Лэпбук  «По просторам космоса» (60-летие 

первого полета человека в космос) 

Дети 1 кв. 

Памятка «Александр Невский – личность в 

истории» (800-летее Александра Невского) 

Молодежь 2 кв. 

 

Закладка «Наш сайт» (в рамках программы 

по краеведению «Моя малая Родина») 

Взрослые 

Молодежь 

3 кв. 

Литературная визитка «Именинникам – 

привет!» (в рамках программы летнего 

чтения «Путешествие в страну 

непрочитанных книг») 

Дети  

2 кв. 
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Акция-рекомендация «Стань умнее»  
 

ИБО 

 

 

Дети 2-3 кв. 

Памятка «Мир Достоевского»  Молодежь  

Взрослые 

4 кв. 

 

Памятка «Великий народный поэт» (к 200-

летию Николая Алексеевича Некрасова) 

Дети 4 кв. 

Памятка «России стихотворная душа» 

(к 135-летию Н. Гумилёва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 1 кв. 

 

Информационная закладка «Собор 

Парижской Богоматери» (190 лет) 

Взрослые  

1 кв. 

Библиографическая закладка «Путь к 

звёздам» (60-летие первого полета человека в 

космос) 

Молодёжь 2 кв. 

Памятка «Портрет в светлых тонах» 

(к 85-летию Лихоносова) (к ДИ) 

Молодежь 2 кв. 

Рекомендательный список 

«Неприкосновенный запас: 76 лучших книг о 

войне» (9 мая) 

Молодежь  

Взрослые 

 

2кв. 

Библиографическая закладка «Парад 

весёлых мужчин» (открытие Театра эстрады в 

Москве, к ДИ) 

Взрослые 

Молодежь 

 

2 кв. 

 

Информационная закладка «10 фактов о 

Леониде Дербенёве» (к 90-летию 

композитора) 

Взрослые 2 кв. 

 

 
Памятка «Бессмертный подвиг» (День 

партизан и подпольщиков) 

Молодежь 

 

2 кв. 

Рекомендательный список 
«Странствование по морям и сушам» (к ДИ) 

Взрослые 

Молодежь 

3 кв. 

Информационная закладка «Мастер 

исторической живописи» (к 165-летию     

А.М. Васнецова) 

 

Молодежь 

 

3 кв. 

Библиографическая закладка 

«Бессмертный книжный полк» (окончание 

войны) 

Взрослые 

Молодежь 

 

3 кв. 

Буктрейлер «Униженные и оскорбленные» 

(160 лет произведению Ф. Достоевского) 

Молодежь 4 кв. 

Рекомендательный список «Глазами тех, 

кто был в бою» 

Молодежь  

Взрослые 

4 кв. 

Библиографический список «Судьбы, 

разбитые вдребезги» (День политических 

репрессий) 

Взрослые 

Молодежь 

4 кв. 

Рекомендательный список «Новогодняя 

сказка» 

 

 

 

 

Бергульская 

библиотека 

Дети   

 1 кв. 

Информационная закладка «Орден 
Александра Невского  - Орден Воинской  

славы»  

Дети 2 кв. 

Памятка «Безопасный компьютер и 

Интернет для детей  и  подростков»  

Дети 3 кв. 

Библиографический список «Дорога к 

доброму здоровью» (к тематическому вечеру 

«Секреты здоровья»)     

 

Взрослые 4 кв. 
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Библиографическая закладка «Журналы 
для малышей» 

 
 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 1 кв. 

Библиографическая закладка «Жить или 

курить?» (Всемирный день здоровья) 

Взрослые 2 кв. 

Информационная закладка «Невский: 

Князь Земли Русской» 

Молодежь 3 кв. 

Библиографическая памятка   «Я такой же,  

как все» (Декада инвалидов) 

Взрослые 4 кв. 

Библиографический список «Прочти книги 

о войне» 

 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Дети  2 кв. 

Рекомендательный список литературы  
«Приглашаем к чтению сибирских 

писателей» 

Взрослые 

Молодежь 

3 кв. 

Информационная закладка «Поэзия 

доброты» (к 115-летию А.Л. Барто) 

 

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Дети 1 кв. 

Рекомендательный список литературы для 

летнего чтения «Пусть книги друзьями 

заходят в дома» 

Дети 2 кв. 

Рекомендательный список литературы 

«Найди свою книгу!» 

Дети 3 кв. 

Памятка «От правил – к праву» Молодежь 4 кв. 

Информационная закладка «Игрушки» (к 

115-летию книги А. Л.  Барто) 

 

 

Гражданцевская 

библиотека 

 

 

Дети 1 кв. 

Информационная закладка «Мастер и 

Маргарита»  (55 лет) 

Взрослые 2 кв. 

Лэпбук «Советы светофора» Дети 3  кв. 

Рекомендательный список «Писатель-

анималист» (к 120-летию Евгения Чарушина) 

Дети 4 кв. 

Информационная закладка «И снова книга 

родилась»  (Л. Кэролл  «Оле – Лукойе», 180 

лет) 

 

 

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 1 кв. 

Рекомендательный список «И память о 

войне нам книга оставляет» 

Взрослые 

Молодежь 

2 кв. 

Информационная закладка «Здоровым 

быть модно»  

Взрослые 3 кв. 

Рекомендательный список «Компетентная  

мама» 

Взрослые 4 кв. 

Рекомендательный список «Открой для 

себя новую книгу»  

 

 

 

Новотроицкая 

библиотека 

Дети  1 кв. 

Рекомендательный список «В сердцах и 

книгах – память о войне»  

Молодежь 2 кв. 

Информационная закладка «Правила 

безопасного Интернета для детей»  

Дети 3 кв. 

Библиографическая закладка «Увидеть 

мир сердцем» (Декада инвалидов)      

Взрослые 4 кв. 

Рекомендательный список «Волшебники 

слова» (писатели-юбиляры 2021) 

 

 

Останинская 

библиотека 

 

 

Дети 1 кв. 

Памятка «Малышам о звездах и планетах»  Дети 2 кв. 

Информационная закладка  «Чарушин – 

писатель и художник» (к 120-летию Е.И. 

Чарушина) 

Дети 3 кв. 
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Библиографический список литературы 
«Зеленые помощники людей» 

Останинская 
библиотека 

Взрослые  4 кв. 

Библиографический список литературы 
«Чтение - праздник души»  

 

Остяцкая 

библиотека 

Взрослые 1 кв. 

Информационная закладка «ЗОЖ – твоя 

главная победа!»  

Дети 2 кв. 

Рекомендательный список «Без устали и 

без забот читайте круглый год!» 

Молодежь  3 кв. 

Библиографическая закладка 
«Наперегонки с летом» 

 

Федоровская 

библиотека 

Дети 2 кв. 

Рекомендательный список «Увлекательный 

мир детектива» 

Взрослые  3 кв. 

Информационная закладка «Островок 

детства с Агнией Барто» (к 115-летию        

автора) 

 

Чебаковская 

библиотека 

Дети 1 кв. 

Рекомендательный список «В экологию 

через книгу» (Всемирный день окружающей 

среды) 

Дети 2 кв. 

Информационная закладка «Державы 

верный сын» (к 800-летию  А. Невского) 

 

 

Чувашинская 

библиотека 

Молодежь 

Взрослые  

1 кв. 

Памятка для молодежи о вреде наркомании 

«У опасной черты» 
Молодежь 2 кв. 

Рекомендательный список литературы 
«Про белочек, зайчат и веселых медвежат» 

(произведения Е. И. Чарушина) 

Дети  4 кв. 

Библиографическая закладка «Юбилейная 

палитра»  

 

 

 

Витинская 

библиотека 

Взрослые  1 кв. 

Памятка «Вехи российской истории» Дети 

Молодежь 

2 кв. 

Рекомендательный список «Веселые книги 

- веселых писателей» 

Дети 2 кв. 

Памятка для родителей «Книги очень 

хороши, я читаю от души» 

Взрослые 3 кв. 

Рекомендательный список «Мир 

фантастики»                         

Ударницкая 

библиотека 

Молодежь 4 кв. 

Библиографическая памятка «Земля 

родная - благодать, как о тебе не рассказать!»  

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

2 кв. 

Библиографическая памятка «Щедра 

талантами родная сторона»  

2 кв. 

Библиографический список «Знатоки 

правил дорожного движения»  

2 кв. 

Рекомендательный список «Волшебник 

изумрудного города» (к 130-летию                           

А. Волкова) 

3 кв. 

Рекомендательный список «Великие 

русские путешественники»  

3 кв. 

Библиографическая памятка «Твори добро 

другим во благо» (к 115-летию Л.Ф. 

Воронковой)   

3 кв. 

Лэпбук «Мир океана»  4 кв. 

Библиоигрушка «Земля - наш общий дом»  4 кв. 
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6.3. Формирование информационной культуры читателей 

Задачи: 

- сформировать у пользователей основы информационной грамотности, 

соответствующие социальным потребностям; 

- подготовить читателей к продуктивному осуществлению познавательной 

деятельности; 

- научить рациональным приемам работы с книгой, поиску и синтезу 

информации; 

- привить умения и навыки информационного обеспечения учебной и научно-

исследовательской деятельности. 

Мероприятия Ответственный Сроки Категория 

Индивидуальные консультации (по 

обучению поиску информации с помощью 

каталогов и картотек, работе со справочными 

изданиями, правильному оформлению 

выписок и цитат, аналитико-синтетической 

переработке информации) 

 

 

 

 

 

 

 

ИБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Молодежь 

Онлайн выставки новой литературы 

«Откройте новую книгу! Давайте скорее 

читать!» 

«Новые книги для всех и для каждого» 

По мере 

поступл

ения 

Дети 

Молодежь 

Библиографическая игра онлайн 
«Библиографические приключения» 

2 кв. Молодежь 

Онлайн выставки библиографических 

изданий «Как прекрасен книжный мир»  

«Что прочесть ещё?» 

 

2 кв. 

3 кв. 

Дети 

Молодежь 

Библиотечные уроки, Дни информации, 

Дни библиографии (совместно с отделом 

обслуживания) 

В 

течение 

года 

Молодежь 

Взрослые 

 

Библиотечные уроки 

Тема урока Ответственный Сроки Класс  

«Мастер-класс для вас» (демонстрация поисковых 

возможностей в библиотеке. Сначала всё 

построено на поиске информации в АК и СК, а 

потом переходим к работе с ЭК) 

 

 

ЦБ 

1 кв. 9 кл. 

«Работа со справочной литературой» 2 кв. 10 кл. 

«Навигатор в море литературы» (использование 

библиографических пособий при выборе 

литературы) 

3 кв. 10 кл. 

«Распределение литературы по видам и жанрам. 

Типы изданий» 

4 кв. 11 кл. 

«Маленькое путешествие в историю книги» Бергульская 

библиотека 

1 кв. 1-2 кл. 

«Научно-популярная литература» 2 кв. 3-4 кл. 
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«СБА библиотеки» Бергульская 
библиотека 

3 кв. 6-7 кл. 

«Методы самостоятельной работы с литературой» 4 кв. 8-9 кл. 

«Твои журналы»  

Биазинская  

модельная 

библиотека 

1 кв. 2 кл. 

«Как читать книгу» 2 кв. 3-4 кл. 

«Вас ожидает мир чудесной книги!» (экскурсия в 

библиотеку) 

 

3 кв. 

1- кл. 

«Эти книги знают все»  (по справочным изданиям) 5-6 кл. 

«Электронные ресурсы библиотеки» 4 кв. 7-9 кл. 

«Научно-познавательная литература» Больше-

Куликовская 

библиотека 

2 кв. 5-9 кл. 

«Книга начинается»   3 кв. 1 кл. 

«Главный спутник любознательных»  (справочная 

литература) 

 

 

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

1 кв. 6-7 кл. 

«Суета вокруг почтового ящика» (журналы) 2 кв. 5 кл. 

«Знакомство с библиотекой» 3 кв. 1 кл. 

«Как не заблудиться в книжном мире» (выбор книг 

в библиотеке) 

3 кв. 2-3 кл. 

Информационно-поисковая система в библиотеке 

(электронный каталог, картотеки и базы данных) 

4 кв. 8-9 кл. 

«Художники – иллюстраторы детских книг»   

Гражданцевская 

библиотека 

1 кв. 1-4 кл. 

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

«Записи о прочитанном. План чтения»  3 кв. 5-6 кл. 

«Ориентиры в книжном мире» (книжные выставки, 

списки, закладки) 

4 кв. 1-4 кл. 

«Мир информации» Коб-

Кордоновская 

библиотека 

1 кв. 5-7 кл. 

«Природу через книги узнаём» 2 кв. 1-4 кл. 

«На журнальной орбите»  3 кв. 2-4 кл. 

«Книга и ее создатели» 4 кв. 5-9 кл. 

«Нужно знать - где, что искать» (каталоги, 

картотеки) 

 

Новотроицкая 

библиотека 

1 кв. 2-3 кл. 

«Научно-популярная литература» 2 кв. 4-6 кл 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» 

(экскурсия в библиотеку) 

3 кв. Докш.  

1 кл. 

«СБА библиотеки» 4 кв. 7-8-9 кл. 

«Структура книги»  

Останинская  

библиотека 

3 кв. 5- 6 кл. 

«Войди в мир книги: для чего нужны 

иллюстрации» 

2 кв. 2-4 кл. 

«Необъятен и велик мир волшебных детских книг» 

(экскурсия по библиотеке) 

3 кв. Дошк.       

1 кл. 

«Записи о прочитанном» 4 кв. 7 - 9 кл. 

«СБА библиотеки» Остяцкая 

библиотека 

1 кв. 7-8 кл. 

«Структура книги» 2 кв. 2-4 кл. 

«Знакомство с библиотекой» 3 кв. 1 кл. 

«Маленькое путешествие в историю книги» Федоровская 

библиотека 

1 кв. 2-4 кл. 

«Справочная литература» 3 кв. 2-4 кл 

«Вселенная в алфавитном порядке» Чебаковская 

библиотека 

1 кв. 4-5 кл. 

«Путешествие в страну каталогов» 2 кв. 6 кл. 

«Структура книги» 3 кв. 3-4 кл. 

«Структура книги» Чувашинская 

библиотека 

 

 

1 кв. 

 

3-4 кл. 

«В царстве книжном очутиться, да чтоб там не 

заблудиться» (знакомство с СБА библиотеки) 

5-7 кл. 
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«Знакомьтесь! Полезные сайты» Чувашинская 
библиотека 

2 кв. 8-9 кл. 

«Структура книги как инструмент 

информационной деятельности» 

 

Витинская 

библиотека 

1 кв. 2-3 кл. 

«Справочная литература» 2 кв. 4-6 кл. 

«Каталог – компас в книжном мире» 2 кв. 7-9 кл. 

Экскурсия «Путешествие в страну Её Величества 

Книги» 

3 кв. 1 кл. 

«Книжная иллюстрация» Ударницкая 

библиотека 

1 кв. 2-4 кл. 

«Мир информации» 4 кв. 4-6 кл. 

«В мире справочных изданий  

 

 

 

 

ДБ 

1 кв. 5 кл. 

«В мир книги через компьютер. Справочный 

аппарат современной библиотеки» 

2 кв. 6 кл. 

«Анатомия книги»  2 кв. 4 кл. 

«В мир знаний - через библиотеку» 3 кв. 1 кл. 

«Знакомьтесь: Электронный каталог «OPAC-

Global» 

3 кв. 7 кл. 

«Волшебный мой  Библиоград»  4 кв. МКДОУ 

«Сказка» 

«Безопасный интернет»   4 кв. 5-7 кл. 

«Книг, конечно, есть немало, только я люблю 

журналы»  

4 кв. 3 кл. 

 
Форма/название Ответственные Сроки Категория 

пользова 

телей 

День библиографии «Виктор Иванович 

Лихоносов. Ни одного фальшивого слова» 
ЦБ 2 кв. Молодёжь 

День библиографии «Что можно взять 

интересного почитать» 

Бергульская 

библиотека 

1 кв. Дети 

День  библиографии  «Книги про книги» Биазинская 

модельная 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

День библиографии «Печатная продукция 

библиотек района» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

2 кв. Дети 

День библиографии «Библиография в помощь» Гражданцевская 

библиотека 

1 кв. Дети 

 
День библиографии  «Мой край: настоящее, 

прошлое, будущее» 
Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Молодёжь 

День библиографии «В мир информации 

через библиотеку» 

Новотроицкая 

библиотека 

4 кв. Дети 

День библиографии «Наши земляки - 

участники войны»  

Останинская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Молодежь 

День библиографии «Библиошкола» Остяцкая 

библиотека 

1 кв. Дети 

День библиографии  «Страна знаний» Витинская 

библиотека 

1 кв. Дети 

День библиографии «Они знают все!» ДБ 1 кв. Дети 

День библиографии «Книга открывает мир» 3 кв. Дети 
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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. 

 Программа Школы 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 

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 
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7. Формирование библиотечно-информационных ресурсов 

Основные задачи: 

1.Формирование единого фонда МКУК «ЦБС» Северного района, 

рассчитанного на удовлетворение общеобразовательных, культурных и 

профессиональных запросов различных категорий пользователей. 

2. Обеспечение сохранности библиотечного фонда как части культурного 

наследия. 

3.Поддержание базы электронного каталога в режиме, обеспечивающем 

функционирование электронной книговыдачи. 

Работа с библиотечным фондом 

Направление деятельности Ответственный Сроки  

Комплектование фонда 

Освоить  финансовые средства районного бюджета на 

комплектование в сумме, предусмотренной сметой на 2021  

год, в том числе на периодические издания: 

- на 2 полугодие 2021 г. 

- на 1 полугодие 2022 г.   

ОК и ОЛ По мере 

поступления 

 

2 кв. 

4 кв. 

Освоить финансовые средства на комплектование, 

предусмотренные целевой программой                         

ОК и ОЛ По мере 

поступления 

Изучать каталоги  книготорговых организаций и 

издательств, с целью выявления новинок для текущего 

комплектования  

ОК и ОЛ 

Все библиотеки 

В течение 

года 

Использовать различные источники комплектования: 

книготорговые организации, обменно-резервный фонд, 

Почта России, благотворительные акции, дары      

ОК и ОЛ В течение 

года 

Приоритетные направления для комплектования: 

- произведения российских и зарубежных классиков  

- краеведение  

- по тематике программ, реализуемых структурными 

подразделениями ЦБС   

ОК и ОЛ  В течение 

года 

Проводить мониторинг подписки на периодические 

издания, выписываемые в ЦБС  

ОК и ОЛ 2 кв., 

4 кв. 

Поддерживать в актуальном состоянии «Федеральный 

список экстремистских  материалов», своевременно 

направлять его в структурные подразделения    

ОК и ОЛ ежеквар-

тально 

Осуществить передачу малоиспользуемой части фонда 

сельских библиотек в другие библиотеки ЦБС в 

соответствии с их потребностями   

ОК и ОЛ 

Все библиотеки 

2 кв. 

Вести учет документов, выбывающих из фонда ЦБС  ОК и ОЛ 

Все библиотеки 

1-2 кв. 

Обновить аншлаги в фонде, полочные разделители ОО ЦБ, 

Федоровская 

библиотека, 

Остяцкая 

библиотека 

1 кв. 
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Обработка текущих поступлений 

Организовать прием, регистрацию, систематизацию и 

техническую обработку новых поступлений и передачу их  

в структурные подразделения ЦБС с необходимым 

комплектом карточек для  каталогов (9 сельских 

библиотек) 

ОК и ОЛ 

Все библиотеки 

По мере 

поступления 

Вести прием и учет новых поступлений ОК и ОЛ 

Все библиотеки 

В течение 

года 

Сверить записи в «Книге  суммарного учета фонда»  

филиалов с ведомостями за текущий год 

 

ОК и ОЛ 

Все библиотеки 

4 кв. 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда 

Вести «Книгу суммарного учета библиотечного фонда»   ОК и ОЛ 

Все библиотеки 

По мере 

поступления 

и выбытия 

документов 

Наносить штрих-коды на все поступающие документы 

(книги, электронные издания) 

ОК и ОЛ По мере 

поступления 

Поддерживать порядок расстановки и оформления фонда 

по ББК: Сокращенные таблицы 

Все библиотеки В течение 

года 

Организовать и провести плановые проверки 

библиотечного фонда: 

-Детская библиотека 

-Останинская библиотека 

ОК и ОЛ 

 

Библиотекари 

подразделений 

 

 

1 кв. 

        2 кв. 

Проверить выборочно наличие документов библиотечного 

фонда, поступивших в течение последних 3-х лет: 

- центральная библиотека 

- Биазинская модельная библиотека 

- Новотроицкая библиотека 

ОК и ОЛ 

 

Библиотекари 

подразделений  

 

 

 

1кв 

Во время 

выездов 

Проводить День прощения задолжников Все библиотеки 1 раз в кв. 

Организовать месячник по сохранности фонда ЦБС (в т.ч. 

по индивидуальным планам структурных подразделений): 

- провести сплошной просмотр фонда с целью выявления 

поврежденных книг, ветхих и устаревших  

- передать переплетчику книги, подлежащие ремонту 

- контролировать своевременный возврат документов, 

выданных читателям 

 

 

Все библиотеки 

 

 

 

ОК и ОЛ 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

Ремонт поврежденных книг – 800 экз. Переплетчик в теч. года 

План мероприятий месячника по сохранности фонда 

Форма/название Ответственный Сроки 

Книжная выставка «Вторая жизнь книги» 

 

Бергульская 

библиотека 
 

 

2 кв. 

 

 

Выставка-совет «Чтобы книги дольше жили» 

Объявления на сайте библиотеки, в соцсетях 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Акция «День возвращенной книги» 

Беседа «Испортил книгу – замени» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Акция «День возвращенной книги»  

Книжная выставка «Забытые книги напоминают о себе» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 
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Книжная выставка  «Очаровательная свежесть старых 
книг»  

Гражданцевская 
библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Книжная выставка «Забытые книги желают 

познакомиться» 

День здоровой книги «Книжкина больница» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Выставка «Книга просит защиты» 

Беседа «Долговечность книги в ваших руках» 

День здоровой книги «Чтобы книги дольше жили!» 

 

Новотроицкая 

библиотека 

 

Выставка «Твоя книга – твой портрет»  

Викторина «Как беречь книгу?» 

Акция «Неделя прощеного задолжника» 

Останинская 

библиотека 

Выставка – совет «Сохрани книгу для друга:10 твоих 

советов, как сохранить книгу» 

Акция «Задолжник, отзовись» 

Остяцкая 

библиотека 

Книжная  выставка  «Книга просит помощи»   

Акция  «Помоги книжке, дружок!» 

Чебаковская 

библиотека 

Памятка «Книжкина просьба» 

Беседа  «Умение быть читателем» 

Чувашинская 

библиотека 

Акция «Книга-долгожитель» 

Книжная выставка «Забытые книги» 

Витинская 

библиотека 

Беседа «Книге - долгую жизнь»  

Плакат «Книга просит защиты» 

Ударницкая 

библиотека 

Электронная презентация «Жизнь книги в твоих руках» 

Акция «Неделя прощённого задолжника» 

Акция «Внимание! Кто задолжник?»                   

Мастерская «Будь здорова, книжка!»  

Информационная закладка «В дружбе с книгой и 

библиотекой» 

 

 

ДБ 

Книжная выставка «Заболевшим» - здоровья!» 

Беседа «Умение быть читателем» (о необходимости 

использования закладок, их распространение) 

Объявления на сайте библиотеки, в соцсетях 

ЦБ 

Направление деятельности Ответственный Сроки  

Работа с каталогами  

Законсервировать карточный каталог в связи с 

подключением библиотеки к Интернету и появлением 

доступа к ЭК 

Гражданцевская 

библиотека 

1 кв. 

Освоение и использование ЭК Все библиотеки В теч. года 

Следить за состоянием  ЭК, УК, АК, СК (редактирование, 

ввод и удаление записей, расстановка, изъятие  карточек) 

- АК, СК в сельских библиотеках (оформление, 

редактирование, расстановка, вливание, исключение) 

 

 

ОК и ОЛ 

 

Бергульская, 

Больше-

Куликовская,  

Коб-

Кордоновская, 

Останинская, 

Остяцкая, 

Федоровская, 

Чувашинская, 

Ударницкая  

библиотеки 

 

 

 

В течение 

года 
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Расставить каталожные карточки в полном объеме на  
поступившие книги   

- в учетный каталог 

- в сводный алфавитный каталог; 

- в систематический каталог  

- АК, СК сельских библиотек 

 

 
ОК и ОЛ 

Бергульская, 

Больше-

Куликовская, 

Коб-

Кордоновская, 

Останинская, 

Остяцкая, 

Федоровская, 

Чувашинская, 

Ударницкая  

библиотеки 

По мере 
поступления 

и обработки 

документов 

Оцифровка краеведческих материалов  

Вид работы Объем Ответственные 

Сканирование «За большевистские колхозы» 1935-1948, 

«Северная газета» 2016-2021 г. 

1200 экз.  

ИБО 

Обработка отсканированных файлов 312 экз. 

Составление библиографического описания на 

оцифрованную периодику («Северная газета») 

По мере 

поступления 

Ввод документов ретроспективного фонда в электронный каталог 

Ввод библиографических описаний периодических 

краеведческих статей  (Программа «Дыханье родины 

храним» 

180 записей 

 

 

 

 

ИБО Ввод библиографических записей на периодические 

издания   

По мере 

поступления 

Ретро ввод подшитых газет «За дело Ленина» с 1998 – 

2003 гг.  

5 подшивок 

Редакция библиографических записей периодических 

изданий 

 

 

8. Представительство в сети Интернет 

Сайт МКУК «ЦБС» Северного района 

Продолжить работу по наполнению сайта, оперативно размещая 

информацию о работе системы. Число посещений - 10000.  

Рубрики 

Пополнение страниц библиотечного сайта: 

 Книги о ВОВ 

 Рекомендуем! 

 Периодика МКУК «ЦБС» 

 Районная газета 

 Планы, отчеты 

 Краеведческая коллекция Северного района 

 Виртуальные выставки 

 СМИ о нас 

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

района (анонсы, афиши) 

Корректировка оформления библиотечного сайта  
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Страницы и группы библиотек в социальных сетях 
Форма/название  Соц. сеть Ответственный  

Страница «Библиотеки Северного района»   

 

«Одноклассники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Одноклассники» 

ЦБ 

Страница «Библиотека Чувашинская» 

 

Чувашинская 

библиотека 

Страница «Останинская Библиотека» 

 

Останинская 

библиотека 

Страница «Библиотека села Новотроицка» Новотроицкая 

библиотека 

Страница «Биазинская Модельная 

библиотека» 

Биазинская  

модельная 

библиотека 

Страница «Верх-Красноярская библиотека» Верх-Красноярская 

библиотека 

Страница «Коб-Кордоновская библиотека»  Коб-Кордоновская 

библиотека 

Страница «Чебаковская библиотека» Чебаковская 

библиотека 

Страница «Витинская библиотека»  Витинская 

библиотека 

Страница «Детская библиотека»   «Вконтакте» ДБ 

Страница «Центральная Библиотека»  

ЦБ Аккаунт «Библиотека села Северного» 

(biblioteka_sela_severnogo) 

«Instagram» 

 

 

Онлайн мероприятия (акции опросы, онлайн-викторины, презентации) 

 на сайте ЦБС и в соц. сетях 

Форма/название Место 

проведения  

Ответственный  Сроки  Категория 

пользоват

елей 

Онлайн выставки новой 

литературы «Откройте новую 

книгу! Давайте скорее читать!» 

«Новые книги для всех и для 

каждого»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт ЦБС 

 

 

 

 

 

 

 

ИБО 

по мере 

поступле

ния 

Дети 

Молодежь 

Библиографическая онлайн-

игра «Библиографические 

приключения» 

2 кв. Молодежь 

Онлайн-выставка 

библиографических изданий 

«Как прекрасен книжный мир»  

 

2 кв. 

 

Дети 

Онлайн-выставка 

библиографических изданий 

«Что прочесть ещё?» 

 

3 кв. 

 

Молодежь 

Онлайн-опрос «Правовая 

компетенция подростка» 

Сайт ЦБС ПЦПИ 3 кв.  Молодежь 

Ежемесячная сетевая акция 

«Лучшая книга для молодежи: 

век 21-й» (реклама книг в соц. 

сетях) 

 

Сайт ЦБС 

 

 

 

ЦБ 

 

 

в теч. 

года 

Молодежь 
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Онлайн-конкурс 

«#Читаю_дома» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сайт ЦБС 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

1 кв. Молодежь 

Онлайн-подборка 

«#Во_славу_воинской_доблест

и» 

1 кв. Молодежь 

Взрослые 

Электронный альбом «Наша 

библиотека: праздничная 

фотохроника» 

2 кв. Молодежь  

Взрослые 

Видео-марафон «Читаем 

вместе книгу Елены 

Коронатовой» (к 110-летию Е. 

Коронатовой) 

 

2 кв. 

 

 

Взрослые 

Виртуальная выставка «В 

книжном строю: 76 книг о 

войне и Победе» 

2 кв. Взрослые 

Молодежь 

Электронная выставка-образ 

«Души моей царицы» 

 

2 кв. 

Молодежь 

Взрослые   

Цикл электронных 

фотоальбомов с 

ретрофотографиями «Горсть 

воспоминаний» 

 

в теч. 

года 

 

Взрослые 

Летняя акция «По селу с 

фотоаппаратом»   

 

Страница 

«Библиотека 

с. Северного»  

 

ЦБ 

 

2-3 кв. 

 

Молодежь 

Взрослые   

Литературная онлайн-

викторина «Сила 

сатирического таланта» (к 195-

летию М. Салтыкова-Щедрина) 

 

Страница 

«Библиотека 

с. Северного» 

  

Страница 

ВКонтакте 

«Детская 

библиотека»  

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

1 кв. 

 

 

Дети 

Виртуальная выставка 

«Поколение RU – ЗА полезные 

привычки» 

2 кв. Дети 

Виртуальная выставка 

«Главный флаг страны 

великой» 

 

3 кв. 

 

Дети 

Виртуальный тематический 

час «Спорт для всех - 

физкультура для меня» 

3 кв. Дети 

Онлайн-викторина 

«Здравствуй, зимушка – зима!» 

Страница 

«Биазинская 

Модельная 

библиотека» 

 

Биазинская 

библиотека 

 

1 кв. 

 

Дети 

Онлайн-викторина «С малой 

родины моей начинается 

Россия» 

  

4 кв. 

 

Дети 

Онлайн - презентации 

«Читаем вместе с детьми» 

Страница 

«Библиотека 

Чувашинская» 

Чувашинская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Взрослые 
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9. Организационно-методическая деятельность. 

Система повышения квалификации 

 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; 

- Осуществление методического консультирования специалистов библиотек по 

всем направлениям библиотечной деятельности; 

- Продвижение успешных практик библиотечной системы в регионе и за его 

пределами, организация работы по освещению опыта библиотек в местных 

СМИ.  

- Издательская деятельность.  

Организационные мероприятия 

 

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 2021 г. 

Квартальный 

отчет 
1-4 кв. 

Формирование сводного плана работы библиотек Северного 

района на 2022 год 
Годовой план 4 кв.  

Подготовка текстового и аналитического отчета о 

деятельности библиотек Северного  района за 2021 год 

Текстовой 

отчет 

4 кв. 

декабрь 

Разработка планов мероприятий к праздничным и календарным датам 2020 года в теч. года 

Подготовка информационных отчетов о проведенных мероприятиях к 

праздничным и календарным датам 
в теч. года 

Выпуск газеты «Библиомаяк» (1 раз в месяц) 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 итогам конкурсов творческих работ, поэтических 

сборников 
в теч. года 

Контроль и координация реализации программ, реализуемых структурными 

подразделениями в текущем году 
в теч. года 

Выявление передового опыта и использование его в системе повышения 

квалификации 
1-4 кв. 
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Оказание консультационной и практической помощи сельским библиотекам в 
организации библиотечного дела – 180 консультаций 

1-4 кв. 

Организовать выезды в библиотеки сельских поселений с оказанием 

методической и практической помощи – 7 выездов 
2-3 кв. 

Организация совещаний при директоре,  производственных совещаний в теч. года 

Организация мероприятий по повышению квалификации в теч. года 

Следить за новинками в профессиональной печати, своевременно освещать их 

среди библиотекарей 
в теч. года 

Анкетирование «Библиотекарь и библиотечное общение» 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 материалов X районных краеведческих чтений 

«Лента времени» 
4 кв. 

Ведение и учет методической работы, материалов: 

- Картотека методических решений; 

- Картотека методических материалов; 

- Тетрадь учёта повышения квалификации; 

- Тетрадь учета выездов в сельские филиалы; 

- Картотека периодических изданий методического отдела; 

- Тетрадь учёта методических консультаций; 

- Картотека кадров. 

в теч. года 

 

Повышение квалификации библиотечных работников  

Цель: повышение уровня профессионального мастерства библиотечных 

сотрудников. 

Задачи: 

- осуществлять мониторинг состояния и перспектив развития системы 

повышения квалификации по основным направлениям деятельности; 

- использовать и развивать информационные технологии и различные формы 

для повышения квалификации библиотекарей; 

- способствовать овладению средствами автоматизации библиотечно-

библиографических процессов. 

Форма, название мероприятия Сроки 

 

Ответственный 

Активное участие в областных конференциях, семинарах, 

круглых столах 

в теч. 

года 

МО, ИБО 

ОК и ОЛ 

Участие в областных, всероссийских  акциях, конкурсах  в теч. 

года 

МО 

ИБО 

Обеспечение библиотек ЦБС методическими пособиями, 

рекомендациями: 

  

- методическое пособие «Учет статистических показателей» 1 кв. МО 
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- методическое пособие «Библиотека в социальных медиа» 1 кв. ИБО 

- памятка «Прием, регистрация, систематизация и техническая 

обработка новых поступлений» 

1 кв. ОК и ОЛ 

- методические рекомендации «Технология создания 

электронных продуктов» 
2 кв.  МО 

- методические рекомендации «Интерактивный модуль – это 

просто» 
2 кв. МО 

Стажировка при поступлении на работу: 

1. Основы библиотечного дела (2 занятия) 

2. Библиотечная статистика (3 занятия) 

3. Технологический процесс обслуживания читателей (3 

занятия) 

4. Организация библиотечного обслуживания читателей (3 

занятия) 

 

 

 

При 

поступл

ении на 

работу 

 

 

МО 

5. Справочно-библиографический аппарат сельской 

библиотеки (3 занятия) 

6. Информационно-библиографические услуги (1 занятие) 

7. Библиографическое информирование пользователей (2 

занятия) 

8. Рекламная и издательская деятельность (3 занятия)  

9. Базовые приёмы работы в программах: Word, XL (1 занятие) 

 

 

ИБО 

10. Библиотечный фонд как система (2 занятия) 

11. Основные деления ББК (2 занятия) 

12. Учет и проверка фонда (3 занятия) 

13. Формы библиотечных каталогов (3 занятия) 

ОК и ОЛ 

Для библиотекарей со стажем работы до 3-х лет 

Практикум «Пишем статьи быстро и легко» 1 кв. МО 

Практикум «Работа с библиографическими справками» 1 кв. ИБО 

Практикум «Использование ББК в целях сохранности БФ» 1 кв. ОК и ОЛ 

Практикум «Библиографическая запись документа. 

Аннотация» 

2 кв. ИБО 

Практикум «Каталог - напоминание о том, что забудешь» 2 кв. ОК и ОЛ 

Лекция-практикум «Методика составления годового плана и 

отчета» 

3 кв. МО 

Практикум «Что надо знать и уметь при списании документов 

фонда»     

3 кв. 
ОК и ОЛ 

 Для  всех библиотекарей 

Обзоры: 

- «По страницам профессиональной периодики и интернет-

ресурсов»; 

- «Новые методико-библиографические пособия» 

в теч. 

года  

1 раз в 

кв. 

 

МО 

ИБО 

Групповые и индивидуальные консультации по различным 

аспектам библиотечной деятельности 

в теч.  

года 

МО, ИБО, 

ОКиОЛ 

Долгосрочная выставка методических материалов «Идея на 

каждый день» 

в теч. 

года 
МО 

Долгосрочная выставка методических материалов «Школа 

успешного библиотекаря»  
1 кв. 

МО 
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Семинар «Опыт работы библиотекарей и перспективы 
развития сельской библиотеки» 

1 кв.  
 

МО, ИБО, 

ОКиОЛ 
Семинар «Современный библиотекарь: курс на обновление»  2 кв.  

Конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь – 

шаги мастерства»  

2 кв. 

 
МО ИБО 

Долгосрочная выставка методических материалов 
«Вернисаж идей и предложений»  

2-3 кв. 
МО 

Конкурс на лучшую организацию библиотечного 

пространства «Территория детства»  

3-4 кв. 

 
МО 

Семинар-практикум «2022: стратегия работы и поиск новых 

форматов» 

4 кв.  

 
МО, ИБО, 

ОКиОЛ 

Долгосрочная выставка методических материалов 
«Главные лица года» 

4 кв. 
МО 

Консультация  «Помощь в составлении годового плана» 4 кв. МО, ИБО, 

ОКиОЛ 

 

10. 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. 
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