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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. 
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2. Контрольные показатели деятельности на 2019 год 
 

Показатель  План  

на 2019 

Выполнено в 2019 План  

на 2020 

Читатели  

Всего: 6 360 6 657 6 100 

В том числе 

                 ЦБ 

 

2 000 

 

2 279 

 

2 000 

ДБ 1 100 1 134 1 100 

С/Б 3 260 3 244 3 000 

Книговыдача   

Всего: 214 700 218 872 190 000 

В том числе:   

                              ЦБ                 

 

62 000 

 

68 377 

 

59 000 

ДБ 28 000 28 079 27 000 

С/Б 124 700 122 416 104 000 

Посещения  

Всего: 83 000 95 448 83 300 

Библиотеки 

В том числе:       ЦБ                  

74 270 

19 130 

81 294 

22 339 

72 300 

18 400 

ДБ 13 000 15 169 13 000 

С/Б 42 140 43 786 40 900 

Удаленных 

пользователей 

В том числе:       ЦБ                  

1 730 

 

100 

1 958 

 

96 

2 000 

 

 600 

ДБ 0 0 0 

С/Б 1 630 1 862 1 400 

Сайт+ЭБ 9 000 12 196 9 000 

Выполнение справок и консультаций 

Всего: 2 410 2 634 2 330 

В том числе:   

               ЦБ 

 

650 

 

694 

 

650 

ДБ 250 288 250 

С/Б 1510 1 652 1 430 
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Распределение показателей по кварталам 

 
Основные количественные 

показатели 

1 кв. 1 

полугодие 

9 

месяцев 

IV кв. Всего 

Пользователи 3570 4750 5540 560 6 100 

Выдача документов (тыс. экз.) 56 104 138 52 190 

Посещения (тыс.) 22 40 54 20 74 

Приобретение документов, в т. ч. 

элек-х 

415 830 1410 400 1 810 

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

Получение документов по МБА и 

ЭДД (экз.) 

3 6 9 3 12 

Массовые мероприятия 160 350 470 130 600 

Количество программ, проектов 8 10 10 7 10 

Web-сайт библиотеки. Количество 

посещений (тыс.) 

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

 

3. Библиотечно-информационное  

обслуживание населения 
 

Северная  ЦБС включает в себя 16 библиотек: центральная библиотека, 

детская библиотека и 14 библиотек - структурных подразделений, находящихся 

в сельских поселениях.  

Нестационарное обслуживание населения функционирует в 4  

библиотеках  ЦБС, в которых обслуживается  более 100 пользователей. 
 

№ Библиотека  Где передвижка Контрольные показатели 

Читатели Посещения Книговыдача 

1 ЦБ п. Среднеичинск 30 500 1000 

2 Биазинская модельная д. Веселая 40 500 1000 

3 Больше-Куликовская д. Ново-Никольск  15 180 400 

4 Верх-Красноярская д. Алексеевка 20 250 750 

 ИТОГО:  105 1430 3150 

 
Изучение состава чтения и читательского спроса 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Экспресс-опрос «Эффективность и качество 

библиотечных услуг» 

 

ЦБ 
1 кв. Взрослые  

Анкетирование «Литературные предпочтения 

современных пользователей библиотеки» 

2 кв. Молодёжь 

Анализ формуляров «Читатель года» Бергульская 

библиотека 

4 кв. Дети 

Анкета «Что для тебя чтение?» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

2 кв. Дети 
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Анализ читательских формуляров «Лучший 

читатель года» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

1 кв. Совместно 

Опрос «Мои читательские предпочтения»  Верх-

Красноярская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Анкетирование  «Каким читателем я стал за этот 

год» 

4 кв. Дети 

Блиц-опрос «Что читать мне интересно…»  Гражданцевская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Анкетирование «Книга, чтение, библиотека 

в Вашей жизни»  

3 кв. Взрослые  

Опрос «Наши дети читают!» Коб-

Кордоновская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Анкетирование «Ты и твоя библиотека» 
3 кв. Совместно 

Анализ читательских формуляров  «Что читает 

читатель сегодня» 

 

Новотроицкая 

библиотека 

1 кв. Дети 

Опрос - анкетирование «Читающий ребенок в 

современном информационном пространстве» 

3 кв. Совместно 

Опрос «Самые читаемые книги» Останинская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Анкетирование «Книги для души» 4 кв. Взрослые 

Мини-опрос «Какую роль в вашей жизни играет 

чтение» 

Остяцкая 

библиотека 

1 кв. Дети 

Анализ читательских формуляров  «Лучший 

читатель года» 

Федоровская 

библиотека 

4 кв. Совместно 

Анализ читательских формуляров  «Топ-10 

самых читаемых книг села» 

Чебаковская 

библиотека 

4 кв. Взрослые 

Анкетирование «Книги о войне в моей жизни» Чувашинская 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

Блиц-опрос «Три книги, которые Вас потрясли» 3 кв. Дети 

Анкетирование «Что читаешь, человек 

читающий?» 

Витинская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Анализ читательских предпочтений «В 

гармонии с возрастом»  

3 кв. Взрослые 

Анкетирование «Чтение в жизни подростков» Ударницкая 

библиотека 

4 кв. 
Дети 

Анализ читательских формуляров «Что 

сегодня читают дети» 

ДБ 4 кв. 
Дети 

 

Перечень библиотечно-информационных услуг  
   

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области выполняет 

следующие услуги и работы: 

- Осуществление информационно-библиотечного обслуживания 

пользователей библиотеки; 

- Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных; 

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

- Организация и проведение консультационно-методических мероприятий  

в установленной сфере деятельности учреждения. 



 

 
8 

4. Организация культурно-просветительских  

мероприятий для населения 
 

4.1. Продвижение книги и чтения 
 

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

которая подразумевает поддержку престижа чтения, его общественной и 

культурной значимости, развитие традиций читательской культуры, повышение 

престижа библиотеки и авторитета лучших читателей. С этой целью 

запланировано множество мероприятий, как традиционных, так и с 

применением новых форм, ярких, красочных, масштабных.  

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

См. комплексную программу по продвижению 

книги и чтения «К Бунину через время и 

пространство»  

Все библиотеки 
В теч. 

года 
Совместно 

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

творить» 
ДБ 

В теч. 

года 
Дети 

См. программу летнего чтения «Лето с книгой» 

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

2-3 кв. 

Дети 

См. программу летнего чтения «Лето, книги, я – 

друзья!» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

2-3 кв. 

Дети 

Творческий конкурс для читателей «Юбилей из-под 

обложки»  
МО 2 кв. 

 

Совместно 

Комплексные мероприятия 
Неделя детской и юношеской книги 

«Книжный карнавал» 

- Интеллектуально-познавательная игра 

«Литературный каламбур»  

- День настольных игр «Играют все!» 

- Презентация книг «Книги-юбиляры» 

- День знакомства с электронными библиотеками 

«На библиотечной волне» 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

«В библиотечном царстве, в книжном 

государстве…» (к Году народного творчества) 

- Литературный праздник «Сказка лож да в ней 

намек…» 

- День мастерилок «Очень умелые ручки»   

- Книжная выставка «Богатство русского 

фольклора» 

- Викторина «В русской избушке на лесной опушке» 

Бергульская 

библиотека 

 

 

 

Дети 

«Вас ждут приключения на острове чтения» 

- День открытых дверей «Эй, спешите вы сюда! 

Книжкина неделя в гости к нам пришла»  

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

Дети 
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- В гостях у сказки «Сказка ложь да в ней намёк, 

добрым молодцам урок» 

- Поиграем-угадаем «Не оставляй загадку без 

разгадки, вопрос- без ответа»  

- День юных интеллектуалов «На все ваши Что? 

Где? Когда? Умные книги ответят всегда»  

- Обсуждение книги  «Рассказы о Великой 

Отечественной» 

 

 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

«Здравствуй, Книжкина неделя!» 

- Выставка-просмотр «Литературное ассорти» 

- Викторина «Узнай. Прочти. Выиграй»   

- Игра – путешествие «Навстречу приключениям с 

героями книг» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

 

Дети 

«Все начинается с детства» 

- Литературный праздник «Вас ждут приключения 

на острове «Чтения» (День открытия Недели книги) 

Сказочный вторник 

- Открытие выставки-восхищения «Сказки нашего 

детства»  

- Литературная игра-путешествие «Тайны старой 

сказки»  

Творческая среда 

- Мастер-класс «Фейерверк книжных закладок»  

Загадочный четверг 

- Игра-конкурс «Загадай, мы отгадаем» 

Поэтическая пятница (закрытие недели) 

- Поэтическое крылечко «Капели звонкие стихов»  

 

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

«Волшебное путешествие по морю книг» 

1. Остров славного Салтана:  

- Конкурсная  программа  по сказкам А.С.Пушкина 

- Экологический урок «Остров живой природы»  

2. Островок любознательных: 

 - Выставка-просмотр «Для вас девчонки и 

мальчишки веселые,  добрые, умные книжки» 

3. Остров сказок:  

- Викторина «Угадай героя сказки» 

4. Остров игроландия: 

- Конкурсная программа «Путешествие в мир 

книги» 

Гражданцевская 

библиотека 

 

 

 

 

 

Дети 

«По тропам великой Победы» 

- станция «Дорогами войны»: Литературно-

творческая  игра «Славные  даты Великой 

Отечественной войны» 
-  станция «Героическая»: Викторина «Дети - герои 

великой Победы» 

- станция «Поэтический привал»: Конкурс чтецов 

«Читают дети о войне» 

-  станция «Фронтовая поляна»:  Музыкально – 

литературный салон «Песни, с которыми мы 

победили»  

-  станция «Художественная»: Конкурс 

эрудитов «Литература огненных лет» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

 

 

 
 

 

Дети 
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«Золотые страницы книг» 

- День классической книги: литературный вечер 

«Живая классика» 

- День исторической книги:  Литературно-

историческая экспозиция  «История России в 

романах» 

- День экологической книги: книжная выставка  

«Через книгу – любовь к природе» 

- День краеведческой книги: интеллектуально-

познавательная викторина «Я эту землю Родиной 

зову…» 

- День зарубежной книги: час информации «Романы 

высокого напряжения» 

Новотроицкая 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

«Книги собирают друзей» 

-  День открытия Недели: Праздник «Веселые 

приключения в стране Чтения» 

- «Сказочный день»: викторина «Сказочная 

карусель»  

- День «Пластилиновая фантазия»  

- «Музыкальный день»: праздник «Поют книжные 

герои» 

- Читательская конференция «Дети войны» по 

повести В. Катаева «Сын полка» 

Останинская 

библиотека 

 

 

 

Дети 

 

 

«Книга – друг и чародей – приглашает всех 

друзей» 

- Литературный сундучок «Жили-были» (Открытие 

Недели) 

- Литературные посиделки «Чудесное путешествие 

по волшебной стране книг» 

- Конкурс рисунков и поделок «Прочитали – 

смастерили, на листе изобразили» 

- Фотосессия «С любимой книгой» 

Остяцкая 

библиотека 

 

 

 

Дети 

- Игровая программа «Заглянем в сказку» 

- Книжная выставка «Книжный дождь»  

Федоровская 

библиотека 

Дети 

-  Праздник книги «Вас в сказку добрую зовем»    

-  Час сказки «Волшебный сундучок» 

- Литературное лото «Дядя Федор и его друзья» 

Чебаковская 

библиотека 

 

Дети 

- Открытие   Недели «Книжная страна друзей»: 

- Книжная выставка «В гостях у любимых героев» 

- Литературная игра «Книга – тайна, книга – клад, 

книга – лучший друг ребят» 

- Викторина  «Время сказочных приключений » 

- Просмотр мультипликационных фильмов 

- Закрытие Недели  

Чувашинская 

библиотека 

 

 

 

Дети  

 

- Выставка-фейерверк «С книгой мир добрей и 

ярче» 

- Литературный урок «Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» 

- Викторина «Любимые герои любимых 

книг» 

- Праздник лучшего читателя «Есть у нас такой 

читатель» 

Витинская 

библиотека 

 

 

Дети 

Молодежь 
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- Утренник в библиотеке «Умелый читатель»                                
Ударницкая 

библиотека 

 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

- Открытие: Игровая программа «Народные игры 

и забавы Руси» 

- Творческая мастерская «Город мастеров. 

Матрёшка» 

- Выставка-экспозиция «Традиции живая нить» 

- Видеосалон «Сказки бабушки Рассказушки»   - 

Закрытие: Литературно-фольклорные чтения 

«Народная мудрость гласит» 

ДБ 

 

 

 

 

Дети 

Акция «Библионочь – 2020» 

Акция «Библионочь – 2020» ЦБ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Библиосумерки  «Путешествие с книгой» 

- Книжная выставка «О, Русь, взмахни крылами» (к 

125-летию С.А. Есенина) 

- Вечер поэзии «Всю душу выплесну в стихах»   

- Библио - квест «Соберём все сказки вместе» 

- Художественный салон «Краски и звуки родной 

природы» 

Бергульская 

библиотека 

 

 

 

 

Совместно 

Библиосумерки «Тайны ночной библиотеки» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

Дети 

Библиосумерки «Магия книги» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

Совместно 

Библиосумерки - 2020  

- Литературный вечер «Рязанский парень со 

стихами»  (к 125-летию  С.Есенина) 

- Литературная викторина «Заморочки из бочки» 

- Детский уголок «В гостях у Маши и Медведя» 

- Литературное гадание «Классики знают, что вас  

ждет» 

- Мастер – класс «Рукотворное чудо» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

 

Дети 

Библиокафе «Хороший вкус» 

- Запеканка: Книжная выставка  «Вкус детства» 

(произведения детских писателей и поэтов)   

- Салат: Конкурс знатоков пословиц и поговорок  
«Оливье  из пословиц»  

- Классическое блюдо: Мастер класс «Книжные 

закладки»  

- Коктейль: Конкурсно-игровая  программа 

«Остров загадок» 

- Десерт: Час досуга «Литературное чаепитие»  

Гражданцевская 

библиотека 

 

 

 

 

Совместно 

Библиосумерки - 2020  

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

Совместно 

Библиосумерки  «Живите так, как Вас ведёт звезда» 
Новотроицкая 

библиотека 

Совместно 

Библиокешинг «Приключения на Острове Чтения» 
Останинская 

библиотека 

Совместно 

Библиосумерки - 2020 
Остяцкая 

библиотека 

 

Дети 
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Бибиосумерки-2020 

- Литературный праздник «В гостях у мудрой 

книги»  

- Книжная выставка «Любил он Родину безмерно» 

(к 125-летию С.А. Есенина) 

- Игра – путешествие «Навстречу приключениям с 

героями книг» 

- Акция «Стихи в конверте» 

Чебаковская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

Дети 

Акция «Библионочь – 2020» 
Чувашинская 

библиотека 

Взрослые 

Библионочь «И книжные тайны откроются вам» 
Витинская 

библиотека 

Совместно 

Акция «Библионочь - 2020» ДБ Дети 

Общероссийский День библиотек 

День библиотек «Очаг культуры, доброты и знаний» МО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

Выставка-открытка «Библиотечная палитра» 

PR-Акция «Чудо-дерево читательских 

предпочтений» 

Интеллектуальная игра «По страницам мудрости» 

ЦБ 

 

Взрослые 

 

Тематический вечер «Мудрый дом для души»    
Бергульская 

библиотека 

Совместно 

День открытых дверей «Путешествие по книжным 

островам» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

Совместно 

Информационный час «Твое величество – 

библиотека!»  

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

Совместно 

День библиотек «Очаг культуры и добра» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Совместно 

День открытых дверей 

 «Дом, в котором живут книги»  

- Экскурсия «Библиотека – волшебное место, где 

книгам не скучно, где всем интересно»  

- Викторина «Жилище молчаливых мудрецов»  

- Выставка-обзор  «Хорошие книги – друзья 

навсегда» 

Гражданцевская 

библиотека  

 

 

Взрослые 

Молодежь 

Библиотечный день «Место встречи – библиотека»   
Новотроицкая 

библиотека 

Совместно 

Акция «Литературное ГТО»   
Останинская 

библиотека 

Совместно 

День библиотек 

Вечер-воспоминаний «Библиотека: из века в век» 
Бенефис читателя «А каждый читатель как тайна, 

как в землю закопанный клад» 

Федоровская 
библиотека 

 

Совместно 

День открытых дверей «Библиотека - территория 

творчества»  

Чебаковская  

библиотека 

Совместно 

Неделя библиотеки «Заходите! Смотрите! Читайте!»  
Чувашинская 

библиотека  

Совместно 

Праздничная программа «Нам с книгой назначена 

встреча» 

Витинская 

библиотека 

Совместно 
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Познавательная  программа «Книжные жмурки» 
Ударницкая 

библиотека 

 

 

 

2 кв. 

Дети 

День библиотек 

«Библиотека приглашает друзей» 

- День самоуправления «Сегодня я библиотекарь» 

- Выставка-знакомство «Устрой себе праздник – 

читай!» 

ДБ 

 

Дети 

Пушкинский день России 

Акция «Парк Пушкина» МО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Совместно 

Книжно-иллюстративная выставка «Светоч 

русской литературы»  

Промо-акция «И чувства добрые он лирой 

пробуждал» 

Литературная зона «И я там был…»  

ЦБ 

Молодежь 

Литературная игра «По сказочным тропинкам 

Лукоморья» 

Бергульская  

библиотека 

Дети 

Литературный вечер  «Путешествие по лукоморью» Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Выставка книжных хитов, обзор «И продолжает 

жить в потомках вечный Пушкин» 
Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

Дети  

 Акция «Давайте Пушкина читать!» 

Фестиваль  «Пока в России Пушкин длится» Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

Дети 

Литературный вечер «Мир Пушкина» Гражданцевская 

библиотека 

Дети 

Литературная викторина «По сказкам Пушкина!» Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Идут века, но Пушкин 

остается» 

Новотроицкая 

библиотека 

Дети 

«В волшебной Пушкинской стране» 

- Книжная выставка  «В волшебной Пушкинской 

стране»  

- Поэтический  подиум «Прочти из Пушкина 

строку» 

- Квест-игра «Сказочное Пушкиногорье» 

Останинская 

библиотека 

 

 

Дети 

Литературный час «Сказку эту поведаю я свету»    Остяцкая 

библиотека 

Дети 

Литературная игра «По сказочным тропинкам 

Лукоморья» 

Федоровская 

библиотека 

Дети 

Квест–игра «Пушкинский дозор»  Чебаковская 

библиотека 

Дети 

Пушкинский день в России «Чудесное явление 
России» 

Чувашинская 
библиотека 

Совместно 

Квест-игра «Там, на неведомых дорожках» Витинская 

библиотека 

Дети 

Литературная  игра «И пером не описать»  Ударницкая 

библиотека 

Дети 

Игра-путешествие «Царство славного поэта»  ДБ Дети 
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Популяризация творчества писателей – юбиляров 
Выставка-юбилей «А. С. Грибоедов: поэт, 

дипломат, музыкант» (к 225-летию А.С. Грибоедова,  

15 января) 

ЦБ 

 

1 кв. 

 

 

 

 

Взрослые 

Выставка-дата «Великий талант» (к 160-летию А.П. 

Чехова, 29 января) 

Взрослые 

Выставка-посвящение «Смелый и блистательный 

сатирик» (к 275-летию Д.И. Фонвизина, 14 февраля) 

Взрослые 

Выставка-юбилей «Писатель и его герои» (к 115-

летию М.А. Шолохова, 24 мая) 

 

2 кв. 

Взрослые 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Планета 

людей» (к 120-летию Экзюпери, 29 июня) 

Молодежь 

Презентация книг «Фантастический мир Рэя 

Брэдбери» (к 100-летию Р. Брэдбери, 20 августа) 
 

 

3 кв. 

Взрослые 

Выставка-память «Потрясающий душу писатель» (к 

150-летию А.И. Куприна, 7 сентября) 

Молодежь 

Литературный час «Листая книг его страницы» 

Книжно-иллюстративная выставка «В мире 

писателя» (к 85-летию А. Лиханова, 13 сентября) 

 

Молодежь 

Выставка-восхищение «Всю душу выплесну в 

слова» (к 125-летию С.А. Есенина, 3 октября) 

 

4 кв. 

Взрослые 

Обсуждение книг «Писатель огненных лет» (к 105-

летию К. Симонова, 28 ноября) 

Молодежь 

Литературный вечер «Слово о мастере» (к 95-летию 

Е.И. Носова, 15 января) 

 

 

 

 

Бергульская  

библиотека  

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

Дети 

Книжная  выставка, обзор «Серебряный голос» (к  

145-летию Лидии Чарской, 19 января)  

Дети 

 

Литературный час «Светлая улыбка доброго  

сказочника» (к 90-летию Г. Цыферова, 26 марта) 

Дети 

Книжная выставка «Великий писатель земли 

донской»  (к 115-летию М.А. Шолохова, 24 мая) 

 

2 кв. 

 

 

Дети 

 Книжная выставка «Ради жизни на земле» (к 110-

летию А.Т. Твардовского, 21 июня) 

Книжная выставка «Слёзы сквозь смех» (к 125-

летию М.М. Зощенко, 10 августа) 

 

3 кв. 

 

 

Дети 

 Книжная выставка «Надо только любить и жить» (к 

150-летию А.И. Куприна, 7 сентября) 

Книжная выставка «Родные поэты» (к 140-летию 

А.А. Блока, 28 ноября) 

 

4 кв. 

 

Дети  

Книжная выставка «Он любил эту землю» (к 110-

летию Е.З. Воробьева, 12 декабря) 

Взрослые  

 

Книжная выставка «Пути-перепутья Федора 

Абрамова» (к 100-летию писателя, 29 февраля)  
 
 

 

 

 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

 

1 кв. 

 

     

Взрослые 

Книжная выставка «Вслед за коньком горбунком» 

(к 205-летию П.П. Ершова 6 марта) 

Дети 

Дети 

Литературная игра «Путешествие по следам 

Робинзона Крузо» (к 360-летию Д. Дефо, 26 апреля) 

2 кв. Дети 

День информации к 125-летию С. Есенина (см. 

раздел «Справочно-библиографическая 

деятельность») 

 

3 кв. Взрослые 
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Читательская конференция «О прошлом для 

будущего» (к 85-летию А.А. Лиханова, 13 сентября) 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

3 кв.  

Дети 

Книжная выставка «Парад произведений Джанни  

Родари» (к 100-летию писателя, 23 октября) 

4 кв. Дети  

Выставка-знакомство, обзор «Лесные тайнички» (к 

100-летию Н.И. Сладкова, 5 января) 

 

 

Больше-

Куликовская 

библиотека  

1 кв. 

 

Дети 

Выставка-приветствие, обзор «Летописец эпохи» (к 

115-летию М.А. Шолохова, 24 мая) 

2 кв. Взрослые 

Литературный вечер «И нет конца Есенинскому 

чуду…» (к 125-летию С.А. Есенина, 3октября) 

 

4 кв. 

Взрослые 

Выставка – знакомство, обзор «Фантазии синьора 

Родари» (к 100-летию Д. Родари, 23октября) 

Дети 

 

Литературный календарь 

«Писатели-юбиляры» 

- 160 лет со дня рождения А.П. Чехова  (29.01.) 

 - 130 лет со дня рождения  Б.Л. Пастернака (10.02.) 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

1 кв. 

 

 

Молодежь 

- 100 лет со дня рождения  Ю.М. Нагибина (3.04.) 2 кв. Взрослые 

- 125 лет со дня рождения С.А. Есенина (3.10.) 4 кв. Молодежь 

Выставка-чествование «Аллея юбилеев» (7+) 

Гражданцевская 

библиотека  

 

В теч. 

года 

Совместно 

Книжная выставка «Величие Чеховской гармонии» 

(к 160-летию А. П. Чехова, 29 января) 

1 кв. Дети 

Литературный час «В стране героев Андерсена»  

(к 215-летию Х. К. Андерсена, 2 апреля)  

  

2 кв. 

 

Дети 

Выставка-обзор «Шолохов всегда с нами» 

(к 115-летию М.А. Шолохова, 24 мая)  

Взрослые 

 

Литературный вечер  «Отговорила роща золотая» (к 

125-летию С. Есенина, 3  октября)  

 

3 кв.  

 

Взрослые 

Книжная выставка «Мы вдохновенно Чехова 

читаем»  (к 220-летию А.П. Чехова, 29 января) 
 

Коб-

Кордоновская 

библиотека  

 

 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Е.А. Баратынский – поэт 

мысли» (к 220-летию поэта, 2 марта) 

Дети 

Книжная выставка «Добрый сказочник Ершов»   (к 

205-летию автора, 6 марта) 

Дети 

Книжная выставка «Писатель стихийного таланта» 

(к 150-летию А.И. Куприна, 7 сентября) 

3 кв. Дети 

 

Книжная выставка «Ум и дела твои бессмертны… » 

(к 225-летию А.С. Грибоедова, 15 января) 
 

 

Новотроицкая 

библиотека 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

Дети 

Книжная выставка «Прекрасный мир 

удивительного человека» (к 160-летию А.П. Чехова, 

29 января) 

Дети 

Книжная выставка «Быть знаменитым некрасиво» 

(к 130-летию Б. Пастернака, 10 февраля) 

Дети 

Книжная выставка  «Выхожу я в путь, открытый 

взорам…» (к 140-летию А. А. Блока, 28 ноября) 

4 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Нобелевский лауреат из 

России» (к 130-летию Б. Пастернака,  10 февраля) 
 

Останинская 

библиотека 

 

 

 

 

1 кв. 

 

Взрослые 

Литературная игра «Жила - была лягушка» (к 165-

летию В. Гаршина, 14 февраля) 

Дети 

Выставка-инсталляция «Жизнь полна 

приключений» (к  360-летию Д. Дефо, 26 апреля) 

2 кв. 

 

Дети 
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Книжная выставка «Сын Земли Донской» (к 115-

летию М. Шолохова, 24 мая) 

 

 

 

 

Останинская 

библиотека 

 

 

 

2 кв. 

Молодежь 

Выставка-викторина «Творческий путь 

Твардовского и его герои» (к 110-летию А. 

Твардовского, 21 июня) 

Дети 

Выставка-портрет «Пусть они тебе расскажут обо 

мне»  (к 105-летию М. Матусовского, 23 июля) 

 

 

3 кв. 

 

Взрослые  

Книжная выставка «Агата Кристи – королева 

детектива» (к 130-летию А. Кристи,  15 сентября) 

Книжная выставка «Рыцарь русского слова» (к 120-

летию С.И.Ожегова, 22 сентября) 

Дети 

Книжная выставка  «Я сердцем никогда не лгу» (к 

125-летию С. Есенина, 3 октября) 

4 кв. Совместно 

Конкурс литературных кроссвордов «Озорные 

рассказы» (к 95-летию Е. И. Носова, 15 января) 

Остяцкая 

библиотека 

 

 

1 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Свет дневной есть слово 

книжное» (к 100-летию Ф.А. Абрамова,  29 февраля) 

Взрослые 

Книжная выставка «Страна чудес Андерсена» (к 

215-летию Х.К. Андерсена, 2 апреля) 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Учись видеть сердцем» (к 85-

летию  А. Лиханова, 13 сентября) 

3 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Человек, рожденный для 

добрых дел» (к 95-летию В. Железнякова) 

4 кв. Молодежь 

Книжная выставка  «Саквояж с чудесами» (к 215-

летию Г.Х. Андерсена, 2 апреля) 
 

Федоровская 

библиотека 

 

 

2 кв. 

Дети 

Литературный вечер «Вокруг Есенина» (к 105-

летию со дня рождения С.А. Есенина, 3 октября) 

Совместно 

Книжная выставка, беседа «Служить бы рад, 

прислуживаться тошно…» (к 225-летию А.С. 

Грибоедова, 15 января) 

 

 

 

 

 

 

Чебаковская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Громкие чтения «Чехов вслух» (к 160-летию  А.П. 

Чехова, 29 января) 

Дети 

Устный журнал «Голос осажденного Ленинграда» (к 

110-летию О.Ф. Бергольц, 16 мая) 

 

 

2 кв. 

Взрослые 

Литературный вечер «Певец дона и земли русской» 

(к 115-летию М.А. Шолохова, 24 мая) 

Взрослые 

Книжная выставка «Ради жизни на земле» (к 110-

летию А.Т. Твардовского, 21 июня) 

Дети 

Выставка одной книги «Одни только дети знают, 

что ищут» (к 120-летию А. де Сент-Экзюпери, 29 

июня) 

Дети 

Книжная выставка-обзор «В гостях у Куприна» (к 

150-летию А.И. Куприна, 7 сентября) 

3 кв. Дети 

Книжная выставка «Королева детектива» (к 130-

летию А. Кристи, 15 сентября) 

 

 

4кв. 

Взрослые 

Книжная выставка, беседа «А. Блок - поэт 

серебреного века» (к 140-летию поэта, 28 ноября) 

Взрослые  

Книжная выставка «Чехов – это Пушкин в прозе» 

(к 160-летию А.П. Чехова, 29 января) 
 

Чувашинская 

библиотека 

 

 

 

1 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка «И вся земля была его 

наследством…» (к 130-летию  Б. Пастернака) 

Взрослые 
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Книжная выставка «Суровая правда жизни» (к 115-

летию М. Шолохова, 24 мая) 

 

 

 

Чувашинская 

библиотека 

 

1 кв. Совместно 

Книжная выставка «Писатель, критик, биограф» (к 

135-летию А. Моруа, 26 июля) 

2 кв. Дети 

Обсуждение книги А. Лиханова «Русские мальчики» 

«Возвысим душу до добра» (16 ноября) 

 

4 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Я лучшей доли не искал» (к 

140-летию А. Блока, 28 ноября) 

Совместно 

Информационный стенд «Литературный календарь: 

Писатели-юбиляры - 2020» 
 

 

 

 

Витинская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

Совместно 

Литературный вечер «Нужное, доброе, вечное» (к 

160-летию со дня рождения А. П. Чехова, 29 января) 

Взрослые 

Книжная выставка «Жила бы деревня моя» (к 100-

летию Ф.А Абрамова, 29 февраля) 

Взрослые 

Выставка-персоналия «Солнечное царство 

Горбунка» (к 205-летию  П.П. Ершова, 6 марта) 

Дети  

Выставка-портрет «Волшебное созвездие сказок 

Андерсена» (к 215-летию Андерсена, 2 апреля) 

2 кв. Дети 

Выставка-портрет «Капели звонкие стихов» (к 125-

летию С. Есенина, 3 октября) 

 

3 кв.  

Взрослые 

 

Книжная выставка «Королева детектива» (к 130-

летию А. Кристи, 15 сентября) 

Устный журнал «Талант сам по себе бесценен»  (к 

95-летию Е. Носова, 15 января) 
 

Ударницкая 

библиотека 

1 кв. Дети 

Выставка-персоналия «В стране весёлого детства» 

(к 205-летию П. Ершова, 6 марта) 

2 кв. Дети 

Устный журнал «Бежал ёжик по дорожке» (к 100-

летию Сладкова Н.И., 5 января, см. программу 

«Будем жить с природой в мире») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

Выставка-инсталляция «Дорогой и бесконечно 

близкий» (к 160-летию А. Чехова, 29 января)   

 

Дети 

Литературная игра  «Великий сказочник - Ершов» 

(к 205-летию автора, 6 марта) 

Дети 

Выставка-персоналия «Веселые истории детства» 

(к 90-летию Г.М. Цыферова, 26 марта) 

Дети 

Книжная выставка «Сказки дядюшки Римуса»  (к 

140-летию Д. Харриса) 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Дети 

Дети 

Выставка-юбилей «Сказочник датского 

королевства» (к 215-летию Г.Х. Андерсена, 2 апреля) 

Дети 

Выставка-посвящение «Талантливый рассказчик и 

умный воспитатель» (к 115-летию Л. Кассиля, 10 

мая) 

Дети 

Выставка-юбилей «Долго пахнут порохом слова…» 

(к 110-летию О. Берггольц, 16 мая) 

Дети 

Книжно-иллюстративная выставка «Мне дорог 

мир большой и трудный» (к 110-летию                    

А.Т. Твардовского, 21 июня) 

Дети 

Выставка-посвящение «Полет в бессмертие» (к 120-

летию  Антуан де Сент-Экзюпери,  29 июня) 

Дети 

День чтения вслух «Лесные сказки» (см. программу 

«Будем жить с природой в мире») 

Дети 
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Выставка-поздравление  «Смех - дело серьезное»  

(к 125-летию М.М. Зощенко, 10 августа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

Дети 

Выставка-вопрос «Сто тысяч почему» (к 155-летию 

Д.Р. Киплинга,17 августа) 

Дети 

Выставка-вдохновение «Рыцарь мечты» (к 140-

летию А. Грина, 23 августа) 

Дети 

Выставка-персоналия «Правдивые небылицы 

Дональда Биссета» (к 110-летию Дональда Биссета, 

30 августа) 

Дети 

Устный журнал «Живой в каждой мелочи жизни» (к 

150-летию А.И. Куприна, 7 сентября) 

Дети 

Литературный урок «Писатель, которого выбрало 

время» (к 85-летию А. Лиханова)  

Дети 

Выставка-просмотр «Путешествие в страну 

невыученных уроков» (к 110-летию Л.Б. Гераскиной, 

16 октября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

Дети 

Литературный вечер «Удивительные приключения 

с Чиполлино»  

Выставка-настроение «Великий сказочник из Рима» 

(к 100-летию Джанни Родари, 23 октября) 

Дети 

Выставка-персоналия «Человек начинается с 

детства» (к 95-летию В.К. Железнякова, 26 октября) 

Дети 

Выставка-знакомство «Да, мы живем, не 

забывая…» (к 105-летию К. Симонова, 28 ноября)  

Дети 

Книжная выставка «Остров Стивенсона»  

(к 170-летию Р.Л. Стивенсона, 13 ноября) 

Дети 

Книжная выставка «Живая классика» (к 

Всероссийской акции неделя «Живой классики», 

ноябрь) 

Дети 

Выставка-портрет «Его наследие - служить людям»  

(к 115-летию Г. Троепольского, 29 ноября) 

Дети 

Выставка-приманка «Гений чудачества» (к 115-

летию Д.И. Хармса, 30 декабря)  

Дети 

Популяризация книг - юбиляров 
Книжная полка «Юбилейная мозаика» ЦБ 1 кв. Совместно  

Обсуждение поэмы А. Блока  «Двенадцать» 
Бергульская  

библиотека 

2 кв. Дети 

Читательская конференция по книге Б. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке» 

3 кв. Дети 

Литературная презентация книг-юбиляров 
«Книжное юбилейное ожерелье»  

(к Всемирному дню писателя, 3 марта) 

Больше-

Куликовская 

библиотека  

 

1 кв. 

 

Дети 

Молодежь 

 

Выставка-чествование «Аллея юбилеев» 

- «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. 

Радищев (230 лет) 

- «Слово о полку Игореве» (835 лет) 

- «Жизнь и судьба» Гроссман (40 лет) 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

В теч. 

года 

 

Совместно 

 

Обсуждение по книге  Лермонтова  Ю.М. «Герой 

нашего времени» 

3 кв. Дети 

Презентация книг «Отмечает книга юбилей!»  Гражданцевская 

библиотека 

В теч. 

года 

Дети 
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Литературная презентация книг-юбиляров 

«Нынче книжка – именинница» 

- «Сказка о глупом мышонке» (С.Я. Маршак, 95 лет) 

- «Дядя Стёпа» (С.В. Михалков, 85 лет)                                        

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

2 кв. 

 

Дети 

3 кв. Дети 

Обсуждение книги  А.С.Пушкина «Барышня -

крестьянка»   
4 кв. Дети  

Обсуждение «Всем воевавшим, живым и мёртвым, 

посвящается…»  по повести В.Л. Кондратьева 

«Сашка» 

 

Новотроицкая 

библиотека 

2 кв. Дети  

Читательская конференция по книге                       

Л. Воронковой  «Девочка из города» 

3 кв. Дети 

Книжная выставка «Писатели на все времена» (по 

книгам-юбилярам)  

- «Сказки дядюшки Римуса» Д. Ч. Харрис (140 лет) 

- «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» А. 

Линдгрен (65 лет) 

- «Незнайка на Луне» Н.Н. Носов (55 лет) 

- «Рассказы о животных» Б.С. Житков (85 лет) 

- «Сказки, рассказанные детям» («Дюймовочка»,  

«Огниво», «Принцесса на горошине») Х.К. Андерсен 

(185 лет) 

- «Ромео и Джульетта» У. Шекспир (425 лет) 

- «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. 

Радищев (230 лет) 

- «Слово о полку Игореве» (835 лет) 

Останинская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

Интеллектуальная игра «Аукцион знаний» по 

книгам-юбилярам 

2 кв.  Дети  

Презентация книг «Юбиляры-2020»   Остяцкая 

библиотека 

4 кв. Взрослые 

Читательская конференция «О подвиге расскажет 

книга» по книге Б. Полевого «Повесть о настоящем 

человеке» 

Федоровская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Обсуждение рассказа М.А.Шолохова «Нахалёнок» 

(95 лет) Чебаковская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Читательская конференция по книге Валентина 

Катаева «Сын полка» (75 лет) 

3 кв. Дети 

Книжная выставка «Юбилей справляет книга» 

(книги-юбиляры 2020 г.) 

Чувашинская 

библиотека 

1 кв.  Совместно 

Книжная выставка книг-юбиляров «Открывая 

книгу, открываем мир» 
Витинская 

библиотека 

 

2 кв. 

Дети 

Беседа по книге «Молодая гвардия» (75 лет) Молодежь 

Обсуждение «Всем воевавшим, живым и мёртвым, 

посвящается…» по повести В.Л. Кондратьева 

«Сашка» 

Ударницкая 

библиотека 

2 кв. Совместно 

Выставка - календарь «Книги юбиляры» 

ДБ 

в теч. 

года 

Дети 

Литературный вечер «Загадки в лесу – на каждом 

шагу» (к 85-летию «Рассказы о животных» Житкова, 

см. программу «Будем жить с природой в мире») 

 

 

4 кв. Дети 
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Популяризация чтения 
Международный день родного языка, 21 февраля 

День информации «Язык родной дружи со мной!»  ЦБ 

1 кв. 

 

Молодежь 

Час удивления «Веселая грамматика» (см. план 

клуба «Любознайки») 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Информационный час «Бессмертие народа в его 

языке»  

Больше 

Куликовская 

библиотека 

Взрослые 

- Книжная выставка «Язык родной, дружи со мной» 

- Викторина «Я русский бы выучил…» 

Витинская 

библиотека 
Дети 

Всемирный день писателя, 3 марта 

Книжная выставка «Мастера пера» ЦБ 

1 кв. 

Взрослые 

Книжная выставка «Я с книгой открываю мир» 
Бергульская 

библиотека 
Дети 

Вечер-портрет «Поэт мысли»  
Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Литературный вечер  «Встреча с Музой»  ДБ Дети 

Всемирный день поэзии, 21 марта 

Книжная выставка «Мир поэзии прекрасен» 
Бергульская  

библиотека 

1 кв. 

Взрослые 

Книжная выставка, обзор «Поэзия мир наделяет 

душой…»  

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Взрослые  

 Марафон «Строку диктует чувство»  

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Мечты любви моей весенней»  
Федоровская 

библиотека 
Взрослые 

Книжная выставка «Серебряный перезвон» 
Витинская 

библиотека 
Взрослые 

Тематический вечер «Все цветы соберём в букет» 

(см. программу «Будем жить с природой в мире») 
ДБ  Дети 

Международный День детской книги, 2 апреля 

Устный журнал «Книжные премудрости» 

 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

2 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка  «Магия волшебных страниц»  
Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Устный журнал «Магия волшебных страниц» 
Останинская 

библиотека 
Дети 

Литературный вечер «В гостях у короля сказок» (к 

215-летию Г.Х. Андерсена, 2 апреля) 
ДБ Дети 

К юбилею библиотек 

Праздничный  вечер «Юбилей в кругу друзей. 

Библиотеке – 65 лет!» 

Бергульская 

библиотека 
 

 
 

2 кв. 

 

 

 

 

 
 

Совместно 

 

 

 

Праздничная программа «Путь длиною 60 лет» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Юбилейный вечер «В 65- все только начинается» 

 

Остяцкая 

библиотека 
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См. день библиотек  
Федоровская 

библиотека 

 

2 кв. 

 

 

Совместно  Юбилейный вечер «Свет добра из под обложки», 

посвященный 35-летию библиотеки 
Витинская 

библиотека 

Разное 

«Пресс-круиз» «На журнальной волне»  

 

 

 

 

 

ЦБ 

В теч. 

года 
Взрослые 

Акция «Десять первых читателей»  

1 кв. 

Совместно 

Выставка мемуарных публикаций «Читаем о 

любви» 
Взрослые 

«Книжное ревю» «Знакомьтесь - новинки!»  

2 кв. 

Совместно 

Выставка одного жанра «Ах, детектив, детектив, 

детектив…» 

Взрослые 

Book – селфи «Мой портрет с любимой книгой» Взрослые 

Выставка-интерес «На крючке!» (День рыбака, 9 

июля) 

 

3 кв. 

Взрослые 

Выставка-совет «У*Дачное лето» Взрослые 

Выставка-познание «Летопись событий» (книги из 

серии ЖЗЛ) 

4 кв. Взрослые 

Громкие чтения «Чтение для души» (Всемирный 

день чтения вслух, 7 марта) 

Бергульская 

библиотека 

1 кв. 
Дети 

Книжная выставка-буккроссинг «Возьми, если 

хочешь, отдай, если можешь!» 
Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

2 кв. 

Дети 

Встречи с детьми на летней площадке  

«Чтобы летом не скучать, выбирай что почитать» 

- Праздник  «Две музы служат красоте  – театр и 

литература» 

- Книжная выставка «Летние чтения – 2020» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

 

 

2 кв. 

Дети  

(летняя 

оздоровите

льная 

площадка) 

Неделя дарственной книги 

- Акция «Книга – лучший подарок» 

(Международный  день книгодарения,14 февраля) 

- Книжная выставка «Вдохновленные книгой» 

Гражданцевская 

библиотека 

 

 

1 кв. 

Совместно 

Выставка-познание «Летопись событий» (Книжная 

серия «Жизнь замечательных людей») 

Взрослые 

Выставка-знакомство «Новинки на книжной полке»  

 

2 кв. 

Совместно 

Выставка–просмотр «Без устали и забот читаем 

книги круглый год» 

Совместно  

Выставка-обзор периодических изданий «В царстве 

газет и журналов» 

Дети  

Выставка–просмотр «Лето, солнце, пляж – какую 

книгу взять в багаж?» 

 

3 кв. 

Дети  

Выставка–почемучка «Ужасно интересно всё то, 

что неизвестно» 

Дети 

Книжная выставка «Многоцветье  английской 

литературы» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

2 кв. 

 

Взрослые  

Акция «Селфи с любимой книгой»  (День селфи, 21 

июня)  
 

Останинская 

библиотека 

 

 

2 кв. 

Дети  

Интеллектуальная игра «Аукцион знаний» по 

книгам-юбилярам 

Совместно 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3532/
https://www.calend.ru/day/2019-6-21/
https://www.calend.ru/day/2019-6-21/
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Выставка-просмотр  «Литература и чтение в ХХI 

веке»  (новинки литературы) 

Останинская 

библиотека 

4 кв. Совместно 

Литературный марафон «Сказочное путешествие»   Чувашинская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Квест «В гостях у сказки» Дети 

Книжная выставка книг-юбиляров «Открывая 

книгу, открываем мир» Витинская 

библиотека 

1 кв. Совместно  

Беседа о книге «Молодая гвардия» (к 75-летию 

произведения) 

2 кв. Молодежь  

Популяризация отраслевой литературы 
День информации «Библиотека и интернет»  
(Всемирный день безопасного интернета, 7 февраля, 

см. раздел «Справочно-библиографическая 

деятельность») ЦБ 

1 кв. Взрослые 

Выставка-предостережение «Безопасный труд - 

право каждого человека» (Всемирный день охраны 

труда, 28 апреля) 

2 кв. Взрослые 

День информации «Книга и спорт – движение 

вперёд!» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

2  кв. Дети 

Книжная выставка «Для вас, охотники и 

рыболовы» (День рыболова, 27 июня) 

Гражданцевская 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Прикоснись к красоте» 

(Всемирный день красоты, 9 сентября) 

Новотроицкая 

библиотека 

3 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Правила движения достойны 

уважения!»  

Остяцкая 

библиотека 
3 кв. Дети 

Урок безопасности «Вода не терпит шалостей»  Чувашинская 

библиотека 

3 кв.  Дети 

Мастер-класс по фотографии «Портфолио-ревю» 4 кв. Дети 

Акция «Помни правила движения, как таблицу 

умножения» (см. программу «С книгой жить, 

мыслить, познавать, творить») ДБ 

2 кв. Дети 

Информационный час «Безопасный интернет» 

(День интернета в России, 30 сентября) 
4 кв. Дети 

Месячник пожарной безопасности, декабрь 

Выставка-призыв  «Основы твоей безопасности»  ЦБ  

 

 

 
 

 

 

4 кв. 

 

Молодежь 

Урок безопасности «01 спешит на помощь»  

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

 

Книжная выставка по противопожарной 

безопасности «Огонь – друг, огонь – враг человека»  

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Час безопасности «Чтоб не ссориться с огнём» 
Гражданцевская 

библиотека 

Час-предостережение «Страшная стихия – огонь» 
Новотроицкая 

библиотека 

Урок-игра «Огонь – друг, огонь – враг!» 
Останинская 

библиотека 

Познавательная  игра «Небеспечный друг –  огонь» 
Чувашинская 

библиотека 

День пожарной безопасности «Не шути с огнем»  ДБ 
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4.2. Формирование  высокого гражданского и  

патриотического сознания 

   Сегодня патриотическое воспитание – это систематическая деятельность в 

библиотеках по формированию у подрастающего поколения патриотического 

сознания, нравственных ценностей, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга; формированию духовно и 

физически  здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с 

будущим родного края и страны, способного встать на защиту государственных 

интересов. Воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за свою 

Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным 

страницам прошлого - таковы главные задачи, стоящие перед работниками 

библиотеки. 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

См. программу «Долгий путь к Победе» 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  
Все библиотеки 

В теч. 

года 
Совместно 

См. программу «Экспедиция памяти» к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне  

Чувашинская 

библиотека 
1-2 кв. Совместно 

Дни воинской славы Росси 

Книжная выставка «Бессмертен тот, Отечество кто 

спас» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

В теч. 

года 

Совместно 

Календарь «Дни воинской славы России» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Дети 

Цикл книжных выставок «Не померкнет летопись 

Победы»  

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Совместно 

Уголок  воинской славы «Мы помним! Мы 

гордимся!»    

Новотроицкая 

библиотека 
Совместно 

Книжная выставка «Великая честь - Родине 

служить» 

Остяцкая 

библиотека 
Совместно 

Календарь «И вечный бой, и слава вечная!» 
Федоровская 

библиотека 
Совместно 

Памятные даты России 

День памяти воинов-интернационалистов в России, 15 февраля 

Урок мужества «Спотыкаясь о боль, память бредит 

Афганом»  

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

 

 

1 кв. 

 

 

Молодежь   

Выставка - просмотр «Афганистан – героизм и 

трагедия 20 века»  

 

Гражданцевская 

библиотека 

Взрослые 

Молодежь  



 

 
24 

Книжная выставка «Афганистан – наша боль» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

 

1 кв. 

Совместно 

Книжная выставка «Солдаты забытой войны»  
Витинская 

библиотека 
Дети 

Выставка-память «Чтобы не забылась та война»  ДБ Дети 

День защитника Отечества, 23 февраля 

Книжный видеосалон «Военная книга на экране»  ЦБ 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

Молодежь 

Книжная выставка «С русскими защитниками 

через века»  

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Молодежь 

Выставка-поздравление «Непобедимая и 

Легендарная»   

Верх-

Красноярская 

библиотека  

Молодежь  

Книжная выставка «Кем я стану, как мне быть, 

чтобы Родине служить»  

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Отцов в строю сменяют 

сыновья»   

Новотроицкая 

библиотека  
Дети 

Книжная выставка «На страже Родины»  
Чувашинская 

библиотека 
Дети 

День космонавтики, 12 апреля 

Выставка-развал «На звёздных и земных орбитах»  ЦБ 

2 кв. 

Молодежь 

Игра-путешествие «Через тернии к звёздам!»  
Бергульская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Удивительные приключения в 

космосе и на земле»  

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка-игра «Отправляется в полет 

наш отважный звездолет»  

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Космические просторы»  
Гражданцевская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Тайны звёздного неба»  

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «В мире звёзд и галактик»  
Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка  «Дорога к  звездам»  
Останинская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Дорога во вселенную»  
Чебаковская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «На космических просторах»  
Витинская 
библиотека 

Дети 

Выставка-праздник «Во славу человечества пусть 

рвутся к звездам корабли!»   
ДБ Дети 

День России, 12 июня 

Репрезентативная выставка «Прекрасна ты, моя 

Россия»  

Мастер-класс «Символы страны родной» (см. 

программу «Мир искусства и красоты») 

ЦБ 

 

 

2 кв. 

 

Молодежь 
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Тематический вечер «Из нас слагается народ» 
Бергульская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

Дети 

Выставка – приветствие «Этой силе имя есть – 

Россия»  

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Листая страницы истории»  

Верх-

Красноярская 

бибилиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «День России» 
Новотроицкая 

библиотека 
Молодежь 

Парад книг «Отечество моё - Россия»   
Останинская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Символы величия и славы» 
Чувашинская 

библиотека 
Дети 

Литературно-игровая программа «Символ России 

– история страны» 

Витинская 

библиотека 
Дети 

Час информации «Русь, Россия, Родина моя…»  
Ударницкая 

библиотека 
Дети 

День Государственного флага Российской Федерации, 22 августа 

Репрезентативная выставка «Российский 

триколор» 
ЦБ 

3 кв. 

Молодежь 

Книжная выставка «Слово о флаге»   

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Три цвета доблести»  
Витинская 

библиотека 
Дети 

День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября 

Беседа «Зло против человечества»   

ЦБ 

3 кв. 

 

Молодежь  
День информации «Терроризм не имеет границ» 

(см. раздел «Справочно-библиографическая 

деятельность») 

Беседа-рассуждение  «Терроризм. Основные меры 

предосторожности»  

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Терроризм – угроза ХХI века»  
Остяцкая 

библиотека 
Молодежь 

Книжная выставка «Моя Россия – без терроризма»  ДБ Дети 

День памяти жертв политических репрессий, 30 октября 

Час исторической памяти «Гонимое слово России» 

Выставка-предупреждение «Нам этого забыть 

нельзя»  

ЦБ 
 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Час информации «Колокола памяти...»  
Бергульская 

библиотека 
Взрослые 

Тематический вечер  «Кто клеймен был статьёю 

полсотни восьмою»  

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Молодежь 

Урок памяти «Суровая драма народа»  Гражданцевская 

библиотека 
Взрослые 

Тематический вечер «Воспоминанья болью в 

сердце отзовутся»  

 

Новотроицкая 

библиотека 

 

Взрослые 
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Книжная выставка «Не помнить об этом нельзя»  
Остяцкая 

библиотека 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

Взрослые 

Тематический час «Счастье общее и горе общее»  
Федоровская 

библиотека 
Взрослые 

Выставка-память «Восставшие из небытия»  
Витинская 

библиотека 
Совместно 

Книжная выставка «Красный террор» 
Ударницкая 

библиотека 
Совместно 

День народного единства, 4 ноября 

Книжно-иллюстративная выставка «Страна 

непобедима, когда един народ»  
ЦБ 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

Взрослые 

Книжная выставка  «Мы вместе»  
Бергульская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Спасатели Отечества: Минин 

и Пожарский»   

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка, беседа «Единство во имя 

России»  

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Молодежь 

Интеллектуальная героико-патриотическая игра 
«Сила России в единстве»   

Новотроицкая 

библиотека 

Дети 

 

Книжно-иллюстрированная выставка «Примером 

сильным и сердцем отважным»  
ДБ Дети 

День Неизвестного Солдата, 3 декабря 

Исторический турнир «Что ты знаешь о ВОв?» 

Выставка-память «Слава тебе, победитель-солдат»  
ЦБ 

4 кв. 

Молодежь 

Книжная выставка «Нет безымянных героев»  Федоровская 

библиотека 
Дети 

Тематический вечер «Имя твое бессмертно»  ДБ Дети 

День Героев Отечества, 9 декабря  

Выставка-память «Герои России моей »  ЦБ 

 

 

4 кв. 

 

 

 

Молодежь 

Книжно-иллюстративная  выставка «Равнение на 

героев»  

Бергульская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Герои России моей» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «История Отечества: события. 

Люди»  

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Дети 

 

Совместно 

Час истории  «Память о героях не уйдёт в забвенье»  
Гражданцевская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Подвиг длиною в жизнь»  
Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «День героев Отечества»  
Останинская 

библиотека 
Дети 

Устный журнал «Герои Отечества»  ДБ Дети 

Разное 

Презентация книг «Герой неба»  (ко дню рождения 

А.И. Покрышкина) 
 

 

ЦБ 

 

1 кв. Молодёжь 

 

Выставка-досье «Великий  Октябрь  в  истории  

России» (День Великой Октябрьской революции) 

   

4 кв. 

Взрослые  
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Книжно-иллюстрированная выставка  

«Советский ас – Иван Кожедуб»  (к 100-летию 

поэта) 

 

 

ЦБ 

 

4 кв. 

Молодежь 

Урок мужества «Люди бессмертного подвига» (к 

100-летию И. Кожедуба) 

Бергульская 

библиотека 
2 кв. Дети 

Увлекательный круиз «По страницам русской 

истории» (Международный день памятников и 

исторических мест, 18 апреля, см. план клуба 

«Любознайки») 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

2 кв. Дети 

Обсуждение книги «Васёк Трубачёв и его 

товарищи» по повести Валентины Осеевой 

Останинская 

библиотека 
3 кв. Дети  

Урок мужества «Был ты отважным бойцом» (к 80-

летию В. Котика) 

Остяцкая 

библиотека 
2 кв. Дети 

Урок мужества «Великий полководец - маршал 

Жуков» 

Чебаковская 

библиотека 
4 кв. Дети 

 

4.3.Формирование правовой культуры 

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой 

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

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

законодательного потока, отмечается повышенный интерес населения к своим 

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

является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной 

правовой информации. Библиотеки, как активные посредники в 

информационном взаимодействии власти и населения, выполняют особую 

социальную миссию, направленную на воспитание гражданина, любящего свою 

Родину, знающего свои права и обязанности, умеющего правильно оценивать 

свои поступки и поведение других людей.  

Одна из приоритетных задач данного направления - широкое вовлечение 

молодежи в избирательный процесс. 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Всемирный день прав ребенка, 20 ноября 

Правовая игра «Что можно и нельзя»  ПЦПИ  

 

 

4 кв. 

 

 

Дети 

Беседа «От правил – к праву»  
Бергульская 

библиотека 
Дети 

Познавательный час  «Необычное путешествие в 

страну Правоведения» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 
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Игра-викторина «Правознайки» 

 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

Дети 

 

Правовая игра «Права заканчиваются там…» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Дети 

День информации «Обязан и имею право»  (см. 

раздел «Справочно-библиографическая 

деятельность») 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Беседа «Знание права нам необходимо!»  
Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Час информации «Ребенок имеет право» 
Останинская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Большие права маленького 

ребенка» 

Остяцкая 

библиотека 
Дети 

Литературно-правовая викторина   «Главное 

право каждого человека» 

Федоровская 

библиотека 
Дети 

Беседа «Ты имеешь право»  

Библиографическая закладка «Пропуск в мир 

закона» 

Чебаковская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Имею право знать!» 

Беседа «Я завтра паспорт получу» 

Правовая игра «Мои права и обязанности» 

Чувашинская 

библиотека 
Дети 

Интеллектуальная игровая программа «Обо всём 

на свете» 

Витинская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Большие права маленького 

ребенка»  

Ударницкая 

библиотека 
Дети 

День информации «В библиотеку за правом» (см. 

раздел «Справочно-библиографическая 

деятельность») 

ДБ Дети 

День Конституции России, 12 декабря 

Познавательный час «Закон, по которому нам 

жить»  

Тематическая полка «Моя Родина – Россия» 

ЦБ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Правовое пространство»  
Бергульская 

библиотека 
Взрослые 

Час познаний и открытий «С чего начинается 

Родина» (см. план клуба «Любознайки») 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети  

Книжная выставка «Человек в мире права» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Молодежь 

Книжная выставка «Человек. Государство. Закон» 
Гражданцевская 

библиотека 
Взрослые 

Книжная выставка «Знаете ли вы Конституцию 

РФ» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Закон один для всех»  
Новотроицкая 

библиотека 
Молодежь 

Правовой час «Закон – высшее проявление 

человеческой мудрости»   

 

Останинская 

библиотека 

 

Молодежь 
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Правовая игра «Человек и его право» 
Остяцкая 

библиотека 

 

 

 

 

4 кв. 

Молодежь 

Книжная выставка  «Не упустить свой шанс» 
Федоровская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Конституция – правовой 

фундамент России» 

Чувашинская 

библиотека 
Взрослые 

Презентация книг «Закон, по которому мы живём»  ДБ Дети 

Буклет «Сам себе юрист»  ПЦПИ Молодежь 

Правовое просвещение 

День молодого избирателя: 

- Выставка-просмотр «Выборы. Что нужно знать» 

- Правовая игра «Какой я избиратель?» 
ЦБ 

1 кв. Молодежь 

Час информации «Учись быть гражданином» 3 кв. Молодежь 

Правовые консультации  

ПЦПИ 

В теч. 

года 

Совместно 

Час информации «Учись быть избирателем»  

1 кв. 

Молодежь  

Закладка «Вы, продавец и право» Взрослые  

Выставка «По страницам закона РФ» Взрослые 

Правовая игра «Ребенок и закон»  2 кв. Дети 

Выставка «О пенсиях и социальных выплатах» Взрослые 

Выставка «Защити себя сам» 3 кв. Дети  

Анкетирование «Право и мы» Молодежь 

День молодого избирателя: 

- Информационный стенд «Любознательному 

избирателю» 

- Правовая игра «Избирательная система: что я о 

ней знаю?» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

1 кв. Молодежь  

 

Выставка – обзор «Выборы на страницах газет» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

3 кв. Молодежь 

День молодого избирателя: 

- Тематическая полка «Навстречу своему 

будущему» 

- Познавательная игра «Право выбирать»  

 

Гражданцевская 

библиотека 
1 кв. 

Молодежь 

Дети  

День молодого избирателя: 

- Выставка-диалог «Живи настоящим — думай о 

будущем» 

- Урок-дискуссия «В выборе каждого будущее 

всех» 

Остяцкая 

библиотека 
1 кв. 

Молодежь 

Дети  

Информационный стенд «О лидерах подробно» 
Чувашинская 

библиотека 

3 кв. 

 
Взрослые 

День молодого избирателя 

- Книжная выставка «Я - гражданин, я - 

избиратель» 
- Спор-час «Сделать выбор – мой долг или право» 

Витинская 

библиотека 

 

1 кв. 

 

Молодежь 

Дети 

Презентация книг «Школа пешеходных наук» 

(ПДД)  
ДБ 

2 кв. Дети 
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4.4. Нравственное и социальное ориентирование. 

Эстетическое и творческое развитие личности 

 Библиотека главный хранитель культурной и социальной памяти 

человечества, чтение формирует нравственные качества, воспитывает 

творческую, думающую личность. Религиозный идеал продолжает оставаться 

самой возвышенной культурной ценностью для сотен миллионов людей, 

поэтому одна из главных задач библиотеки помочь пользователям расти 

духовно, формировать высокие духовно-нравственные идеалы, сознательное 

отношение к своему здоровью, воспитывать нравственную культуру читателей, 

любовь и уважение к близким, к старшему поколению. 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

См. программу «Мир искусства и красоты» по 

эстетическому и творческому развитию личности 
ЦБ 

В теч. 

года 

Взрослые 

Молодежь 

Рождественские праздники  

Рождественские колядки «Уж как шла Коляда»  
Бергульская 

библиотека 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Дети 

Зимние забавы «Школа новогодних наук» (см. 

план клуба  Любознайки») 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети  

Праздник в библиотеке «В ожидании чудес»  

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Дети 

Виртуальное путешествие по рождественской 

Европе «Праздник к нам приходит» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Дети 

Конкурсная программа «Свет Рождественской 

звезды»    

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Рождественская неделя «Свет Рождественской 

звезды» 

- Час информации «Из истории празднования 

Рождества и Старого Нового года» 

- Конкурсно-игровая программа  «О 

православных праздниках зимы»  

- Литературная викторина  «Ау, знатоки» 

- Мастер-класс «Цветочный шар» 

Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Святочная неделя  «Настали святки -  запевай 

колядки» 

Конкурс поделок «Веселое Рождество» 

Остяцкая 

библиотека 
Совместно 

Праздник «Поздравляем с Рождеством - настоящим 

волшебством!» 

 

Останинская 

библиотека 
Дети 
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Игровая программа «Под чистым небом 

Рождества»  

Федоровская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

Литературный час «Рождественские чтения» 
Чебаковская 

библиотека 
Дети 

Святочные посиделки «Настали святки -  запевай 

колядки» 

Чувашинская 

библиотека 
Взрослые 

Выставка-праздник «Самый сказочный праздник»  
Витинская 

библиотека 
Дети 

Праздник в библиотеке «В ожидании чудес»  
Ударницкая 

библиотека 
Совместно 

Мастерская Снегурочки «Ангелочек»  

ДБ Дети 
Выставка-гадание «Раз в крещенский вечерок…» 

Познавательно-игровая программа «Зимние 

забавы»  

Международный женский день, 8 марта 

Вечер-посвящение «Образ милый, незабвенный» 

Выставка-настроение «В ней душа - как ясный 

день»  

ЦБ  

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Дети 

Книжная выставка-поздравление «Нас покоряет 

женская душа…»  

Гражданцевская 

библиотека 
Взрослые 

Литературный вечер  «В марте есть такой денёк»  

 

Коб-

Кордоноовская 

библиотека 

Совместно 

Литературный вечер «Женщина – музыка, 

женщина – свет!»  

Новотроицкая 

библиотека 
Взрослые 

Книжная выставка «Все начинается с любви»  
Федоровская 

библиотека  
Взрослые 

Литературно-музыкальная композиция 

«Женщина миру в награду дана»  

Витинская 

библиотека  
Совместно 

Литературный вечер «Идеальная русская 

женщина»  

Ударницкая 

библиотека 
Взрослые  

Презентация книг «Девичьи секреты»  

Мастер-класс «Подарок  для мамы» (см. программу 

«С книгой жить, мыслить, познавать, творить») 

ДБ Дети 

Международный день семьи, 15 мая 

Час интересных сообщений «Из жизни 

знаменитых семей»  

Бергульская 

библиотека 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

Книжная выставка  «Семейная академия» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Взрослые 

Выставка-совет «Островок семейных сокровищ»  

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Взрослые 

Тематический вечер  «Семья и семейные 

ценности»  

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Совместно  

Тематический вечер «Вместе дружная семья»   

Коб-

Кордоноовская 

библиотека 

Совместно 

Тематический вечер «Рука об руку»  
Новотроицкая 

библиотека 
Взрослые 
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Тематический вечер «Идти по жизни вместе»  
Остяцкая 

библиотека 

 

 

2 кв. 

Совместно 

Книжная выставка «Счастливая семья – 

счастливая страна»  

Чебаковская 

библиотека 
Совместно 

Вечер - встреча «Все начинается с семьи» 
Чувашинская 

библиотека 
Совместно 

Фото-акция  «Любимые книги моей семьи»  ДБ Дети 

День славянской письменности и культуры, 24 мая 

Информационно-познавательного час «Величие 

слова славянского» 

Выставка-интерес «Живое слово мудрости» 

ЦБ 

 

2 кв. 

Молодёжь 

См. план клуба  Любознайки» Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

 

Книжная выставка «Свет разуменья книжного»   

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Дети  

Книжная выставка «Страниц печатных дивное 

начало»    

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Тайны выцветших строк»  Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Славянские сказания»  Остяцкая 

библиотека 
Дети   

Книжно-иллюстративная выставка  «Истоки 

родного слова»  

Чебаковская 

библиотека 
Взрослые 

Книжная выставка «Живое слово мудрости» Чувашинская 

библиотека 
Совместно 

День информации «Слов русских золотая 

россыпь» (см. раздел «Справочно-

библиографическая деятельность») 

Витинская 

библиотека 
Дети 

День защиты детей, 1 июня 

См. программа летнего чтения «Лето, книги, я – 

друзья!» 
Биазинская 

модельная 

библиотека 

2 кв. 

Дети 

Игровая программа «Планета детства»  Гражданцевская 

библиотека 
Дети 

Развлекательно-игровая программа «Летние 

загадки Клепы»  

Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Выставка «Книжки под зонтом»  Останинская 

библиотека 
Дети 

Празднично-игровая программа «Веселая планета 

детства»  

Федоровская 

библиотека 
Дети 

Литературно-конкурсная программа 

«Литературные гонки»  

Чебаковская 

библиотека 
Дети 

Познавательный час «А ну-ка, угадай-ка»  Витинская 

библиотека 
Дети 

 

Игровая программа «День весёлых затей»  

 

 

Ударницкая 

библиотека 

 

 

Дети 
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День семьи, любви и верности, 8 июля 

Акция «Дарите ромашки любимым»  

Больше-

Куликовская 

библиотека 

3 кв. 

Молодежь 

Книжная выставка «Нам душу исцелит любовь и 

верность»  

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Совместно 

Выставка - совет  «Все начинается с семьи»   

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Взрослые 

Книжная экспозиция «Семейная круговерть» 

  

Останинская 

библиотека 
Молодежь  

Книжная выставка «Мир любви, мир семьи» 
Федоровская 

библиотека 
Молодежь 

Выставка – викторина «Любви волшебные 

страницы»  

Чебаковская 

библиотека 
Молодежь 

Акция «Ромашка добрых дел» 
Чувашинская 

библиотека 

Совместно 

 

Тематический вечер «Не нужен клад, когда в 

семье лад»  

Витинская 

библиотека 
Взрослые 

День грамотности, 8 сентября 

Тест-акция «Проверь свою грамотность» 

Лингвистическая  викторина «Будь грамотным - 

будь успешным!» 

Выставка-просмотр «Умные книги» 

ЦБ 

 

 

3 кв. 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Тайны родного слова» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Раз словечко, два словечко» 
Бергульская  

библиотека 
Дети  

Книжная выставка «Рыцарь русского слова» (к 

120-летию С.И.Ожегова, 22 сентября) 

Останинская 

библиотека 
Совместно 

Книжная выставка «Родное слово, родная речь» 
Федоровская 

библиотека 
Совместно  

День пожилых людей, 1 октября 

См. раздел «Здоровый образ жизни» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Праздничные посиделки «Днем мудрости зовется 

этот день»  

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Взрослые 

См. план клуба «Светелка» 

Верх-

Красноярская 
библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка  «Ваших лет золотые россыпи»    

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Взрослые 

Литературно - музыкальный час «Для тех, кто 

годы не считает»  

Новотроицкая 

библиотека 
Взрослые 

Литературно-тематический вечер «Наполним 

милосердием сердца…»  

Останинская 

библиотека 
Взрослые 
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Книжная выставка «День мудрости и долголетия»  
Остяцкая 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

Взрослые 

Литературное кафе «Возраст не помеха» 
Федоровская 

библиотека 
Взрослые 

Устный журнал «Днем мудрости зовется этот 

день» 

Чувашинская 

библиотека 
Взрослые 

Устный журнал «Днем мудрости зовется этот 

день»  

Витинская 

библиотека 
Взрослые 

Тематический вечер «Общей юностью богаты»  
Ударницкая 

библиотека 
Взрослые 

День толерантности, 16 ноября 

Беседа «Все мы разные, но все мы вместе» 

Тематическая выставка «Дружба - это ценный 

дар!»  

ЦБ 

4 кв. 

Молодежь 

Книжная выставка «Страницы добра и радости»  
Бергульская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «В дружбе единство»  

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Урок нравственности «Азбука толерантности»  

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Дети  

Час гражданственности «Дай сердца твоего 

коснуться сердцем»  

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Дети 

День информации «Доброта творит чудеса»  
Останинская 

библиотека 
Дети 

Обсуждение книги А. Лиханова «Русские 

мальчики» «Возвысим душу до добра»  

Чувашинская 

библиотека 
Дети 

Урок доброты «Подарим лучики тепла»  
Витинская 

библиотека 
Дети 

Акция «Дерево дружбы»  

ДБ 

Дети 

Обсуждение книг «Добрым словом друг друга 

согреем» (к 80-летию «Тимур и его команда» А. 

Гайдара, Всемирному дню доброты,13 ноября) 

Дети 

День матери, 24 ноября 

Литературно-поэтический вечер «От матерей вся 

гордость мира»  

Выставка-настроение «Все краски жизни для 

тебя» 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Литературный вечер «Взгляните в мамины глаза  
Бергульская 

библиотека 

Совместно 

 

Тематический вечер «В ней торжество ликующего 

света»  

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Совместно 

Выставка-просмотр «О той, что дарует нам жизнь 

и тепло»  

Гражданцевская 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Взгляните в мамины глаза» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

Совместно 
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Книжная выставка «Самая активная мама»  
Новотроицкая 

библиотека 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

Взрослые 

Акция «Единственной маме на свете»  
Чебаковская 

библиотека 
Совместно 

Книжная выставка «Вечный огонь материнской 

любви» 

Витинская 

библиотека 
Взрослые 

Книжная выставка «Женщина с ребенком на 

руках» 

Ударницкая 

библиотека 
Совместно 

Выставка-поздравление «Доброе слово о маме»  ДБ Дети 

Международный день инвалидов, 1 декабря 

Акция «Мы нужны друг другу»  

Книжная выставка «И невозможное возможно…» 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

Взрослые 

Книжная выставка  «Книги, помогающие жить»  

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Взрослые  

Книжная выставка «Нам жить помогает добро»  

Коб-

Кордоноовская 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Наши близкие»  
Новотроицкая 

библиотека 

Взрослые  

 

Устный журнал  «Жизнь без границ»  
Останинская 

библиотека 
Дети  

Выставка изделий декоративно-прикладного 

искусства «Когда приходит вдохновенье»  

Федоровская 

библиотека 
Совместно 

Творческая  выставка В.В. Симаевой 

 «Рукотворные чудеса»  

Чебаковская 

библиотека 
Взрослые 

Выставка-позитив «Добротой измерь свой путь»  ДБ Дети 

Новый год 

Театрализовано-игровая программа «Снежная 

нежная сказка зимы» 

Книжно-иллюстративная выставка «Мы 

встречаем Новый год!» 

ЦБ 

4 кв. 

 

Взрослые 

 

Книжная выставка  «Новогодняя сказка» 
Бергульская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «В царстве славного Мороза» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Совместно  

Книжная выставка-событие «Ожидание Нового 

года» 

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

Дети 

Книжная выставка «Новогодний серпантин» Новотроицкая 

библиотека 

Дети  

Книжная выставка «Что год грядущий нам 

готовит» 

Останинская 

библиотека 

Совместно 

Выставка-книговичок «Новогодние огни 

приглашают в сказку»  

ДБ 

 

 

 

Дети Мастер-класс «Подарок под ёлочку» (см. 

программу «Будем жить с природой в мире») 

Игровая программа «Зимней праздничной порой»  

 



 

 
36 

Год народного творчества 

День информации «Творение души и рук» (см. 

раздел «Справочно-библиографическая 

деятельность») 

ЦБ 

 

1 кв. 

 

Взрослые  

 

Выставка – экскурсия «Души прекрасные 

порывы» (персональная выставка Хохловой П.Я.)  

Бергульская 

библиотека 

2 кв. 

 

Взрослые 

Слайд-презентация «Изобразительное искусство» 

(см. план работы клуба «Любознайки») 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

4 кв. 

Дети 

Мастер класс «Традиционная народная кукла-

оберег» (Международный день кукольника, 21 

марта)  

Час потехи «Русская игра и игрушки»  
Выставка-просмотр «Слава русской старине, слава 

нашей стороне!»  

Гражданцевская 

библиотека 

1 кв. 

 

Совместно 

2 кв.  Дети 

3 кв. Взрослые 

Праздник «Живая связь времен»  

Выставка поделок  «Умелые руки не знают скуки»  

Останинская 

библиотека 

4 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Родники народные»  Остяцкая 

библиотека  
3 кв. 

Взрослые 

Мастер-класс «Взяла однажды в руки я газету» 

Выставка-экспозиция «Умельцев руки золотые» 

Витинская 

библиотека 

Взрослые  

Разное 

Литературная светёлка «Как на масленой 

неделе…» (ко дню масленицы, 24.02 – 1.03)  

ЦБ 

1 кв. Взрослые 

 

Выставка-праздник «Венок любви и верности» 

(День св. Валентина, 14 февраля) 

1 кв. Молодежь 

Тематическая книжная выставка «Творцы 

хорошего настроения» (День работника культуры, 

25 марта) 

1 кв. Взрослые 

Выставка-юмор «Поделись улыбкою своей» (День 

смеха, 1 апреля) 

2 кв. Взрослые 

Книжно-иллюстративная выставка «Светлый 

праздник Воскресения» 

Литературная гостиная «День святых чудес» 

(Православная пасха, 19 апреля) 

 

2 кв. 

Взрослые 

Выставка-обзор «Молодежь - надежда России» 

Стрит-акция «Кто, если не мы» (День молодежи) 

2 кв. Взрослые 

Выставка-рассказ «Приняла крещенье Русь» (День 

Крещения Руси, 28 июля) 

3 кв. Взрослые 

Книжная выставка  «Планета этикета» 3 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Дедули и бабули в любимой 

литературе» (День Бабушек и Дедушек, 28 октября) 

Бергульская 

библиотека 

4 кв.  
Взрослые 

Весенняя неделя добра  
Акция «Книга всегда рядом»  

Биазинская 

модельная 

библиотека 

2 кв. 

Взрослые 

ВНД «Твори добро на благо людям»  

- Книжная выставка «К добру через книгу» 

- Акция см. план клуба «Светелка» 

- Посещение с книгами на дому пенсионеров 

«Читает книгу стар и мал» 

- Мультимедийная викторина  «Добро и зло» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

 

2 кв. 

 

 

Совместно 
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Книжная выставка  «Здравствуй, школьная пора!»  

(День знаний, 1 сентября)  

Новотроицкая 

библиотека 
3 кв. Дети 

Книжная выставка «Осень у школьного порога» 

(День знаний, 1 сентября) 

Останинская 

библиотека 
3 кв. Дети  

Выставка – репетитор «Справочное царство – 

мудрое государство!» (День знаний, 1 сентября) 

Остяцкая 

библиотека 
3 кв. Дети 

Тематический вечер «Добро не терпит 

промедления» (Весенняя неделя добра) 

Чувашинская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Фото – выставка «Для меня всегда герой - самый 

лучший папа мой!» (День отца в России, 21 июня) 
2 кв. Совместно 

Акция «Ромашка добрых дел» 3 кв. 

Совместно  
Акция «Главное в жизни»  3 кв.  

Мастер-класс по фотографии «Портфолио-ревю» 

(Ночь искусств) 
4 кв. 

Акция «Помни правила движения, как таблицу 

умножения» (см. программу «С книгой жить, 

мыслить, познавать, творить») 
ДБ 4 кв. Дети 

Работа с родителями 

Беседа «Секрет для взрослых, или  как стать 

родителями читающего ребенка» 
Бергульская 

библиотека 

1 кв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Молодежь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжная выставка «Уголок семейного чтения» 4 кв. 

 

Беседа «Роль родителей в развитии ребенка»   

Биазинская 

модельная 

библиотека  

 

2кв. 

Беседа – рекомендация «Летнее настроение с 

книгой» 
Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

2 кв. 

День информации «Семья, общество, закон» 

(см. раздел «Справочно-библиографическая 

деятельность»)  

Гражданцевская 

библиотека 

 

4 кв. 

Выставка–напоминание «Семейная психология» Коб-

Кордоновская 

библиотека 

3 кв. 

Анкета «Какой Вы родитель?» Новотроицкая 

библиотека 

1 кв. 

День информации «А у сказки тихий голосок» 3 кв. 

Урок для родителей «Как научить детей полюбить 

книгу?» 

Останинская 

библиотека 
3 кв. 

Круглый стол «Воспитайте книголюба» Остяцкая 

библиотека 
3 кв. 

Беседа «Мы читаем перед сном» Федоровская 

библиотека 
3 кв. 

Книжная выставка «Подсказки для родителей» Чебаковская 

библиотека 
3 кв. 

Беседа «Роль семейного чтения в формировании 

интереса у ребенка к книгам» Чувашинская 

библиотека 

1 кв.  

Фото – выставка «Для меня всегда герой - самый 

лучший папа мой!» (21 июня День отца в России) 
2 кв. 

Книжная выставка «Семьёй дорожить умейте» Витинская 

библиотека 
4 кв. 

Книжная выставка «Мир начинается с книги» Ударницкая 

библиотека 
2 кв. 
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Выставка-совет «Ступени семейного счастья» 

ДБ 

В теч. 

года 

 

Взрослые 

Молодежь 

 
Выставка забытых книг «Узнай, прочти и 

полюби»  
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 

Книжная выставка «К здоровью наперегонки»  

Слайд-лекция «Дорога к доброму здоровью» 
ЦБ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Беседа «По дороге к доброму здоровью»                               Бергульская 

библиотека 

Взрослые 

Выставка-совет «К здоровью с книгой» Биазинская 

модельная 

библиотека 

Взрослые 

Выставка – призыв, обзор «Пусть всегда будет 

завтра» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Быть здоровым – значит 

быть счастливым» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Молодежь 

Игра – путешествие «Откуда берутся грязнули» Гражданцевская 

библиотека 

Дети 

 

Выставка - призыв «Береги себя для жизни» Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Совместно 

Обзор - беседа «Путешествие в страну «Здоровье»  Новотроицкая 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Путешествие в страну 

здоровья»  

Чебаковская 

библиотека  

Дети 

Познавательный час «По тропинкам здоровья»  Чувашинская 

библиотека 

Взрослые 

Час полезного совета «Твори своё здоровье 

сам» 

Витинская 

библиотека 

Взрослые 
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Книжная выставка «Ключи к здоровью» Ударницкая 

библиотека 

 

2 кв. 

 

 

Взрослые 

Всемирный день здоровья (см. «Справочно-

библиографическая деятельность») 
ДБ 

Дети 

Международный день борьбы с наркоманией, 26 июня 

Книжная выставка «Ваш выбор - здоровье, 

жизнь, успех» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Молодежь 

Урок-предостережение «Путешествие по дорогам 

здоровья» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Молодежь 

Беседа «Мы – здоровое поколение» Гражданцевская 

библиотека 

Молодежь 

Беседа «Волшебные правила здоровья» Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

День библиографии  «Большие проблемы 

маленькой планеты» (см. «Справочно-

библиографическая деятельность») 

Новотроицкая 

библиотека 

Молодежь  

Книжная выставка «Правила Здоровья» Остяцкая  

библиотека 

Молодежь 

Книжная выставка «Иллюзия  свободы» Чувашинская  

библиотека 

Молодежь 

Книжная выставка «Здоровье планеты – твое 

здоровье»   
Витинская 

библиотека 

Молодежь 

Информационный час «Путь к здоровью и 

успеху»  
ДБ 

Дети 

Международный день отказа от курения, 21 ноября 

Акция «Вы еще курите?» 

Выставка – предупреждение «Нет табаку!»   
ЦБ 

 

 

 

 

4 кв. 

 

Взрослые 

Книжная выставка «Как питаешься, так и 

улыбаешься!» 

Новотроицкая 

библиотека 

Молодежь 

Книжная выставка - беседа «За здоровый образ 

жизни» 

Федоровская 

библиотека 

Молодежь 

Час  здоровья «Дыши свободно, живи счастливо»  Ударницкая 

библиотека 

Дети  

Разное 

Выставка-совет «Жить не болея»  

Акция «На страже иммунитета»  
ЦБ 

 

1 кв. 

 

Молодежь 

Выставка-размышление «Двигайся больше, 

проживешь дольше» (День физкультурника) 

3 кв.  Молодежь 

Книжная выставка «Ключ к здоровью» 

(Всемирный день здорового питания,16 октября) 
Бергульская 

библиотека 

4 кв. Взрослые 

Акция «Я выбираю жизнь» (Всемирный день 

борьбы со СПИДом, 1 декабря) 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

2 кв. Дети  

День информации  «Страна долголетия» Останинская 
библиотека 

3 кв. Взрослые 

Выставка – предупреждение «Родитель. Огради 

ребенка от беды» (Всемирный день борьбы со 

СПИДом, 1 декабря) 

Остяцкая 

библиотека 

 

4 кв. 

 

Молодежь 
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День информации «Спорт это целый мир» (см. 

раздел «Справочно-библиографическая 

деятельность») 

Чебаковская 

библиотека 

4 кв.  Дети 

Викторина «Азбука спорта» (День 

физкультурника, 8 августа) 
ДБ 

3 кв. Дети 

 

4.6. Краеведческая деятельность в библиотеке 

Сегодня сохранение истории родного края, национальной культуры, 

воспитание чувства гордости за свою землю является приоритетным 

направлением культурно-массовой деятельности библиотек района. 

Краеведческая деятельность библиотек многоаспектна и разнообразна. Она 

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

предприятий и организаций села, активное сотрудничество с музеями, 

школами, местными краеведами, старожилами. 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

См. программу «Дыханье родины храним»  

ЦБ 
В теч. 

года 

Взрослые 

Молодежь 
См. план  клуба самодеятельных авторов 

«Северные зори» 

Краеведческий час «Их имена в истории села» 
Бергульская 

библиотека 

2 кв. Дети  

Книжная выставка «Листаю любимой газеты 

страницы» (к 85-летию газеты Северная газета) 

4 кв. Взрослые   

Книжная выставка «Новинки краеведческой 

литературы»  

Биазинская 

модельная 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

Краеведческий вечер поэзии «О малой родине 

стихами» 

2 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Ты прекрасна, милая 

сторонка» 

4 кв. Дети  

Устный журнал «Есть в истории нашей 

страницы...» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

3 кв. Дети 

См. программу «Моя малая Родина» 

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

В теч. 

года 

Дети 

Краеведческий час «В глубине России есть земля 

такая...» (День села)  

Гражданцевская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Книжная выставка «Мой край задумчивый и 

нежный» 
Коб-

Кордоновская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Краеведческий час «Мне дорог край, в котором я 

живу» 

4 кв. Взрослые 

Краеведческий час «Здесь Родины моей начало» 
Новотроицкая 

библиотека 

 

2 кв. Взрослые 

День информации «Узнаем лучше край  родной» 

(см. раздел «Справочно-библиографическая 

деятельность») 

4 кв. Дети 
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Сторителлинг  «Надежденские байки» 
Останинская 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

См. план клуба «Далекая окраина» В теч. 

года. 

Дети 

Краеведческий час-поиск «Имя в летописи села» 

Остяцкая 

библиотека 

2 кв. Совместно 

Книжная выставка «Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц» 

3 кв. Взрослые 

День информации «Здесь род мой, исток мой, 

дорога моя» (см. раздел «Справочно-

библиографическая деятельность») 

4 кв. Взрослые 

Час краеведения «Село мое родное» 

 

Федоровская 

библиотека 

3 кв. Дети  

Краведческий час «Всему начало здесь,  в краю 

родном» 

Чебаковская 

библиотека 

3 кв. Взрослые  

Книжная выставка «Край наш Сибирский, 

родная земля» Чувашинская 

библиотека 

3 кв. Совместно 

Тематический вечер «Край родной, ты Родины 

частица» 

3 кв. Дети 

Час краеведения «Где я родился, вырос я – там и 

Родина моя» (о людях села) Витинская 

библиотека 

2 кв. Совместно 

Ретро-выставка «Сквозь шелест страниц» (к 85-

летию Северной газеты) 

4 кв. Взрослые 

Час мужества «Он был рождён для подвигов 

суровых» (к 135-летию П.Е. Щетинкина, 3 января) Ударницкая 

библиотека 

1кв. Взрослые  

Книжная выставка «Листая страницы истории» 

(к 85-летию газеты «Северная газета») 
4 кв. Молодежь  

Час информации «Люби свой край, уважай свою 

историю» 

ДБ 

3 кв. Дети 

Краеведческий турнир «Дом, в котором мы 

живем» (см. программу «С книгой жить, мыслить, 

познавать, творить») 
4 кв. 

Дети 

Выставка-вернисаж «Натуры сокровенные 

черты»  (см. программу «Будем жить с природой в 

мире») 

Дети 

 

4.7. Экологическое просвещение 
 

Библиотеки обладают уникальными возможностями приобщения населения 

к информационным ресурсам по экологии, играют большую роль в 

экологическом просвещении и воспитании у населения экологического 

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

пропаганде экологической культуры меняется качественно, становясь более 

содержательной, наполненной практическими делами. 
 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

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

года 
Дети 
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Всемирный день воды, 22 марта  

Тематический час «По морям, по волнам» (см. 

план клуба «Любознайки») 

Биазинская 

модельная 

библиотека 1 кв. 

Дети 

Познавательное путешествие «Что мы знаем о 

воде?» 

Остяцкая 

библиотека  
Дети 

Международный день птиц, 1 апреля 

Экологическое шоу «Птичий базар»  

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

2 кв. 

Дети 

Викторина «В гости к пернатым друзьям» 
Чебаковская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Книга нам откроет дверь в 

мир пернатых и зверей»   

Витинская 

библиотека 
Дети 

Дни защиты от экологической опасности, 15 апреля-5 июня 

Книжная выставка «Подружись с природой» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

2 кв. 

Дети 

День информации «В союзе с природой» (см. 

раздел «Справочно-библиографическая 

деятельность») 

Гражданцевская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «За природу в ответе и 

взрослые и дети» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Всемирный день земли, 22 апреля 

День информации «Зелёное чудо Земля» (см. 

раздел «Справочно-библиографическая 

деятельность») 

ЦБ 

2 кв. 

Молодёжь  

Эко-урок «Живи, Земля!» 
Бергульская 

библиотека 
Дети  

День информации «Нас окружает красота» (см. 

раздел «Справочно-библиографическая 

деятельность») 

Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Зоокарты «Живая планета»  
Чувашинская 

библиотека 
Дети  

Книжная выставка «Живи, планета Земля!»  
Ударницкая 

библиотека 
Дети  

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, 26 апреля 

День информации «Чернобыль – черная боль» 

(см. раздел «Справочно-библиографическая 

деятельность») 

ЦБ 

2 кв.  

Молодежь 

Книжная выставка – предупреждение «Вечное 

эхо Чернобыля» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Чернобыль: помним ради 

будущего» 

Чувашинская 

библиотека 
Взрослые 

Всемирный день окружающей среды, 5 июня 

Выставка-реклама «Что читать о природе?»  
 

ЦБ 
 

 

2 кв. 

 

Молодежь 

Беседа «Береги природу своего края»   
Бергульская 

библиотека 
Дети 
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Выставка - призыв, обзор «Люби, цени и 

охраняй» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

Дети 

Экологический устный журнал «Чудесный мир 

природы»  

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Дети 

Экологический час «Загадки и тайны комнатных 

растений» 

Гражданцевская 

библиотека 
Взрослые  

Всероссийский урок чтения «В гармонии с 

природой» 

Остяцкая 

библиотека 
Дети 

Экологический познавательный час «В 

содружестве с родной природой»  

Федоровская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Целительная сила растений» 
Чебаковская 

библиотека 
Дети 

День информации «Беречь природы дар 

бесценный» 

Чувашинская 

библиотека 
Дети 

Урок экологии «Природа в моей жизни»  
Витинская 

библиотека 
Дети 

Литературный дилижанс «И вечная природы 

красота» по произведениям К. Паустовского, М. 

Пришвина, В. Бианки   

Ударницкая 

библиотека 
Молодежь 

Месячник охраны природы с 15 сентября по 15 октября 

Игра - путешествие «Символы природы» (см. 

план  клуба  «Любознайки») 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

 

3-4 кв. 

Дети 

Игра – загадка «На лесных тропинках» Гражданцевская 

библиотека 
Дети  

День работников леса, 20 сентября 

Экологический библиопикник  «Нас с книгой 

осень в гости позвала»   

Останинская 

библиотека 3 кв. 

 

Дети 

Познавательная игра «В лесном царстве, в 

лесном государстве»  

Остяцкая 

библиотека 
Дети 

Разное 

Выставка-рецепт «Природа - лучший врач» 

(Международный день растений,18 мая)   
ЦБ 

2 кв. 

 

Взрослые 

Фото-выставка «Природа – гениальный 

художник» 

3 кв. Молодежь 

Познавательный час «О пчелах и пользе меда» 

см. план  клуба  «Любознайки» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

  

2 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка – обзор «Русские писатели о 

природе» 

Гражданцевская 

библиотека 

4 кв. 
Дети 

Книжная выставка «Пернатые, хвостатые, 

мохнатые» (День  защиты животных, 4 октября) 

Останинская 

библиотека 

4 кв. Дети 

Час чтения и обсуждения «Про Зеленые леса и 
лесные чудеса» (к 100-летию Н. Сладкова, 5 

января) 

Витинская 

библиотека 
1 кв. Дети 

 

 

 

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=115&year=2020
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4.8. Ориентация молодежи на выбор профессии 

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

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

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

опыта принятия решений, молодые люди должны определиться в столь важном 

вопросе. Работа с молодежью на пороге вступления в самостоятельную жизнь 

необходима и чрезвычайно важна. Выбор профессии очень часто определяет в 

дальнейшем весь жизненный путь человека. К такому выбору помогает 

подготовиться профессиональная ориентация – система мероприятий, 

направленных на оказание помощи подростку в выборе профессии с учетом его 

интересов, склонностей, способностей и потребностей государства в 

профессиях.  

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

теля 

Выставка-адвайзер «Выбирай маршрут по душе» 

 

 

ЦБ 

 

 

 

1 кв. Молодежь 

Книжно-информационная выставка «Труд дарует 

радость» (1 мая) 

 

2 кв. 

Взрослые 

Квест – игра «Калейдоскоп профессий» 

Книжная выставка-подсказка «Профессий 

вереница на книжных страницах» 

Молодёжь 

Беседа «Новому времени – новые профессии» 3 кв. Молодежь 

Познавательная игра «Такие разные профессии» Бергульская 

библиотека 

1 кв. Дети  

Выставка  - знакомство «Дороги, которые мы 

выбираем»   
Биазинская 

модельная 

библиотека 

2 кв.  Молодежь 

Игровая программа  «Календарь профессий»   3 кв. Дети 

Рекомендательная беседа «Выбор профессии –

просто и сложно»  

Больше-

Куликовская 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Книжная выставка-подсказка «Профессий 

вереница на книжных страницах» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Выставка-просмотр «Наш ребёночек подрос, где 

учиться – вот вопрос»  Гражданцевская 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Литературный час «Любимые книги, читая, 

профессии мы выбираем» 

4 кв. Дети  

Книжная выставка «Радуга профессий» 

 

 

 

Коб-

Кордоновская 

Библиотека 

 

 

2 кв. 

Дети 
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Тематический час «Наша дорога  в завтра» Новотроицкая 

Библиотека 

 

2 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Новому времени – новые 

профессии» 

4 кв. Дети 

Рекомендательный список литературы «Кем 

быть и где учиться» 
Останинская 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Профориентационная игра  «Дорога в завтра» 3 кв. Дети  

Книжная выставка «Достойный труд – достойное 

будущее» 
Остяцкая 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Выставка - рекомендация «Куда пойти учится» Федоровская 

библиотека 
3 кв. Дети 

Викторина «Угадай профессию» Чебаковская 

библиотека 
2 кв. 

Дети 

 

Тематическая подборка «В профессию первые 

шаги» 
Чувашинская 

библиотека 
2 кв. Молодежь 

Час выпускника «Знания – в дело» 

Урок-игра «Узнай о профессиях больше» Витинская 

библиотека 

1 кв. Молодежь 

Выставка-совет «Зову в свою профессию» 2 кв. Дети 

Книжная выставка «Круговорот профессий» 
Ударницкая 

библиотека 

2 кв. Дети 

Беседа «Дорога в завтра»   
ДБ 

2 кв. Дети 

Книжная выставка  «Мир профессий»   3 кв. Дети 

 

5. Программная и проектная деятельность 

5.1.  Программа «Долгий путь к Победе» 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

Пояснительная записка 

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

великой Победы. В преддверие этой даты библиотека разработала программу 

«Долгий путь к Победе», направленную на формирование патриотического 

сознания, чувства гордости за героический подвиг нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

Задачи программы: 

- Развивать познавательный интерес северян к изучению истории нашей 

страны  патриотической направленности;  

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

молодого поколения представление о значении Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне;  

- Расширить представление о многообразии литературы, рассказывающей 

о войне;  



 

 
46 

- Привлечь северян к активному участию в мероприятиях программы; 

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

землякам, принимавшим участие в сражениях за Родину. 

Тема Великой Отечественной войны всегда находила отражение в череде 

библиотечных мероприятий, которые являются особенно важными для 

поколения, не знавшего войны. Их проведение способствует укреплению в 

молодежной среде таких понятий, как историческая память, национальная 

гордость, патриотизм, повышению у молодых граждан чувства ответственности 

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

не только традиционные мероприятия, приуроченные к памятным датам ВОв, 

таким как освобождение Ленинграда от блокады, Сталинградская битва, День 

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

анкетирования, акции в социальных сетях и конкурсы. Некоторые из них уже 

объявлены в 2019 году.  

Партнерами библиотеки по реализации проекта станут Совет ветеранов, 

молодежная организация, образовательные учреждения Северного района, 

активисты, средства массовой информации. 

Целевая аудитория: все категории пользователей. 

Сроки реализации: 2019-2020гг. 

Место реализации: Библиотеки Северного района 

Разработчик  программы:  Методический отдел МКУК  «ЦБС» Северного 

района. 

Исполнители: Библиотеки Северной ЦБС. 

Перечень направлений программы 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки  Исполнители 

1. Информационное обеспечение программы 

1.1 Формирование информационных ресурсов посредством  

комплектования  фондов   литературы в помощь 

патриотическому воспитанию  

В теч. 

года. 

ОК и ОЛ,  

ИБО 

1.2 Выявление альтернативных источников комплектования 

литературой патриотической  направленности, привлечение 

местного сообщества к формированию фонда 

 

В теч. 

года. 

 

ОК и ОЛ 
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патриотического  содержания  

2. Библиотека как центр патриотического воспитания 

2.1 Организация работы по патриотическому воспитанию 

молодежи совместно с районным Советом ветеранов  

В теч. 

года. 

Библиотеки 

системы 

2.2 Активное использование ресурсов единого фонда ЦБС 

военно-патриотической тематики во внутрисистемном 

обмене с целью улучшения качества библиотечных услуг 

В теч. 

года. 

Библиотеки 

системы 

2.3 Выпуск библиографических пособий данной тематики: 

библиографических списков литературы. 

В теч. 

года. 

Библиотеки 

системы 

Библиограф 

3. Популяризация патриотического воспитания 

3.1 Развитие форм и методов патриотического воспитания с 

использованием информационных технологий 

В теч. 

года 

Библиотеки 

системы, МО 

3.2 Обеспечение взаимодействия муниципальных органов 

власти, предприятий, общественных объединений и иных 

организаций в процессе гражданского и патриотического 

воспитания населения 

В теч. 

года 

МО 

3.3 Регулярное информирование населения о новых 

поступлениях литературы военно-патриотической  

тематики в фонды ЦБС через:  

 - организацию книжных выставок;  

 - проведение обзоров новых поступлений,  презентаций 

новых книг;  

- проведение Дней информации;  

- коллективное и индивидуальное информирование 

различных групп населения 

В теч. 

года 

Библиотеки 

системы  

 

 

 

3.4 Организация и проведение комплексных массовых 

мероприятий гражданско-патриотической тематики: часов и 

уроков мужества; встреч с тружениками тыла, участниками 

локальных войн. 

В теч. 

года 

Библиотеки 

системы 

 

 

3.7 Создание электронной базы данных ветеранов ВОв В теч. 

года 

ИБО 

4. Методическое обеспечение 

4.1 Координация  деятельности  библиотек  с  другими  

учреждениями  и организациями 

В теч. 

года 

МО 

4.2 Разработка системы приёмов, методов и мероприятий, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание 

населения через книгу          

В теч. 

года 

 

МО, ИБО 

4.3 Разработка методических рекомендаций по проблемам 

формирования и развития личности патриота России 

В теч. 

года 

МО  

ИБО  

4.4 Выявление, обобщение и внедрение в практику лучшего 

опыта работы по патриотическому воспитанию  

В теч. 

года 

МО  

4.5 Оформление долгосрочной выставки методических 
материалов «А память священна…» 

1 кв. МО 

4.6 Поиск и сбор материалов о земляках ветеранах и 

участников ВОв 

В теч. 

года 

Библиотеки 

системы 

МО, ИБО 

4.7 Публикация на сайте рейтинговых списков книг о Великой 

Отечественной войне 

 

В теч. 

года 

ИБО 
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5. Рекламная деятельность 

5.1 Контакты со средствами массовой информации:  

 подготовка пресс-релизов для СМИ о наиболее крупных 

мероприятиях; выступления на телевидении  

 публикации в прессе: статьи, объявления, приглашения 

В теч. 

года 

Библиотеки 

системы  

МО 

ИБО 

5.2 Боевой листок «Память далёкой войны»   В теч. 

года 

ИБО 

МО 

5.3 Акции в социальных сетях В теч. 

года 

ИБО 

МО 

5.4 Организация мероприятий по патриотическому воспитанию 

жителей района 

В теч. 

года 

Библиотеки 

системы 

 

План основных мероприятий 

 
Форма/названия  

Ответственный 

Сроки Категория 

пользова 

телей 

Акция «Мой читательский рекорд к юбилею 

Победы»  

МО 

 

1-2 кв. Совместно 

Акция «Стена памяти» ИБО В теч. 

года 

Совместно 

Поэтическая эстафета «Военных лет звучат 

мотивы» 

ИБО 2 кв. Совместно 

Акция «Карта памяти» ИБО В теч. 

года 

Совместно 

Марафон Победы «Читаем книги о войне»  

ЦБ 

В теч. 

года 

Совместно 

Библиотечное радио «Стихи войны и победы» 

Книжная полка  «И память о войне нам книга 

оставляет» 

Освобождение города Ленинграда от фашистской блокады, 27 января 

Неделя памяти «Годы великих испытаний» 

- Презентация книг «Огонь войны души не сжег» 

- Урок мужества «Бессмертие и сила Ленинграда» 

- Военно-патриотическая игра «По страницам 

истории»   

- Акция «Бессмертие подвига»  

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Молодежь 

Беседа «Подвиг Ленинграда»  Больше-

Куликовская 

библиотека 

Дети 

 

Выставка-реквием «Хлеб, лёд и кровь блокады»  Гражданцевская 

библиотека 

Взрослые 

Устный журнал «Сквозь кольцо блокады»  

 

Останинская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Незатихающая боль 

блокады»  

Витинская 

библиотека 

Дети 

Урок мужества «Вас помнит мир спасённый»   Ударницкая 

библиотека 

Молодежь 

Книжно-иллюстрированная выставка «Подвиг 

великий и вечный»  

 

 

ДБ Дети 
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Сталинградская битва, 2 февраля 

Исторический калейдоскоп «Вечный огонь 

Сталинграда»  

Выставка-диорама  «Сталинградская битва на 

фоне Великой Отечественной войны» 

ЦБ  

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Молодежь 

Беседа «Ты выстоял, великий Сталинград»  Больше-

Куликовская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «…И обжигает нашу память 

огонь солдатского костра»  

Чебаковская 

библиотека 

Совместно 

Книжная выставка «Ты в памяти и в сердце, 

Сталинград!» 

Витинская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Город в огне»   Ударницкая 

библиотека 

Дети 

Книжно-иллюстрированная выставка «Подвиг 

великий и вечный»  

ДБ Дети 

День Победы, 9 мая 

Литературно-музыкальная композиция 
«Пылающий адрес войны»   

ЦБ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

Патриотическая акция «Памятные кораблики»  Бергульская 

библиотека 

Дети 

Час размышления «В боях за Родину родную»  

Книжная выставка «Была весна – весна Победы»  

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Взрослые 

Вечер славы «По дорогам войны шли мои 

земляки»  

Выставка-реквием, обзор «Зови же, память, снова 

в 45-ый» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Дети 

 

Взрослые 

Неделя памяти и славы  

«Огненные версты войны»: 

-  Интеллектуальный батл «Остался в сердце 

вечный след войны»   

- Устный журнал «Стойкость Ленинграда» 

- Книжная выставка «Победа: нам жить и 

помнить»  

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

Взрослые 

 

Дети 

Совместно 

 

Тематический вечер-память «И песня тоже 

воевала» 

Гражданцевская 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка  «Ты припомни, Россия, как 

всё это было»   

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Выставка-напоминание «И память в книге 

оживет…» 

Новотроицкая 

библиотека 

Дети 

Литературно-музыкальная композиция  «Я 
только слышал о войне»  

Книжная выставка «Ступени Победы» 

Останинская 
библиотека 

 
Совместно 

- Квест-игра  «Играем мы в войну, но пусть она не 

повторится»  

- Читательская конференция по книге                  

Л. Воронковой «Девочка из города»  

 

 

Остяцкая 

библиотека 

 

 

Дети 

День информации «Война глядит сквозь книжные 

страницы» (см. раздел «Справочно-

библиографическая деятельность») 

Федоровская 

библиотека 

Взрослые 
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День информации «Читай, потомок, и гордись» 

(см. раздел «Справочно-библиографическая 

деятельность») 

Чебаковская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Совместно 

Тематический вечер «Там, где память, там слеза» 

День информации «В книжной памяти мгновения 

войны» (см. раздел «Справочно-библиографическая 

деятельность») 

Витинская 

библиотека 

 

Совместно 

Час интересной книги «Они сражались за Родину» 

(по книге М. Шолохова) 

Ударницкая 

библиотека 

Молодежь 

Взрослые 

День патриотизма «Вспомни всех поименно»  

Поэтическая волна памяти «Сквозь метель войну 

я вижу…» (громкое чтение) 

Вечер-портрет «Войной изломанное детство» 

Книжная выставка «Нам 41 – не забыть, нам 45 – 

славить» 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

Дети 

День памяти и скорби, 22 июня 

Информационно-познавательная игра «От 

Москвы до Берлина» 

Выставка-реквием «Ступени Победы» 

ЦБ  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Молодежь 

Книжная выставка  «Эхо войны и память 

сердца…» 

Бергульская 

библиотека 

Дети 

Час памяти «Нам не забыть ту роковую дату»  

 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Час памяти «Нельзя забыть июньский этот день»  Больше-

Куликовская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Свет  памяти, свет скорби и 

любви» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Совместно 

День информации «По следам мужества и 

стойкости» (см. раздел «Справочно-

библиографическая деятельность») 

Гражданцевская 

библиотека 

Взрослые 

Молодежь 

 

Час истории  «По аллее живой памяти»  

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

Совместно 

Выставка-панорама «Тревожный рассвет 41-го 

года»  

Новотроицкая 

библиотека 

Молодежь 

Книжная выставка  «Защитники неба»  Останинская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Знать и помнить»  Остяцкая  

библиотека 

Совместно 

Книжная выставка «Нельзя забыть июньский этот 

день…»  

Витинская 

библиотека 

Дети 

День информации «Ты хочешь мира? Помни о 

войне!» (см. раздел «Справочно-библиографическая 

деятельность») 

ДБ Дети 

  Курская битва, 23 августа 

Выставка-дата «Курская дуга»  ЦБ  

 

3 кв. 

 

Взрослые 

 

Беседа «Здесь все стонало от металла»  

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Дети 
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Выпуск информационной продукции 

 
Форма/название Сроки  Ответственный 

Серия памяток  «Писатели-фронтовики» В теч. 

года 
 

ИБО 

 

 
Рекомендательный список литературы «И в памяти, и в книге 

– навсегда!» (75 лучших книг к 75-летию ВОв) 
1 кв. 

 

Книжная выставка-викторина «Огненная дуга»  

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

 

 

3 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка «Великие битвы Великой 

Отечественной войны»  

Чебаковская 

библиотека 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка-ретроспектива «Слава тебе, победитель 

солдат!»»  

Витинская 

библиотека 

Дети 

Разное 

Литературный флэшмоб «2020 секунд. Читайте 

ради жизни» 

 

 

 

ЦБ 

 

 

1 кв. 

Молодежь 

Час поэзии «Священный бой поэзии строкой» (день 

поэзии, 21 марта) 

Взрослые 

День информации «В книжной памяти мгновения 

войны» (См. раздел «Справочно-библиографическая 

деятельность») 

 

4 кв.  

Совместно 

Литературная страничка, посвящённая:  
- 75-летию со дня овладения советскими войсками 

городом и крепостью Кёнигсберг; 

- 75-летие со дня окончания II Мировой войны. 

Бергульская 

библиотека 

 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

 

Дети 

День информации «Год памяти и славы» (см. 

раздел «Справочно-библиографическая 

деятельность») 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

1 кв. 

Взрослые 

 

Беседа «Битва у стен Москвы» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

4 кв. Дети 

Книжная выставка, обзор «Выстояли и победили»  Гражданцевская 

библиотека 

1 кв. Совместно 

Выставка - инсталляция «Фронтовые поэты... 

Ваши жизни война рифмовала...» 

3 кв. Взрослые 

Урок мужества «Герои неба, герои войны»  4 кв. Дети 

 

Книжная выставка  «Московская битва» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

4 кв. 

 

Дети 

Уголок  воинской славы «Мы помним! Мы 

гордимся!»    

 

Новотроицкая 

библиотека 

В теч. 

года 

Дети 

Обсуждение «Всем воевавшим, живым и мёртвым, 

посвящается…»  (по повести В.Л. Кондратьева 

«Сашка») 

 

2 кв. 

 

Дети 

День информации «Города – Герои Великой 

Победы» (см. раздел «Справочно-

библиографическая деятельность») 

 

Останинская 

библиотека 

 

1 кв. 

Дети 

Книжно-иллюстративная выставка «Давайте, 

люди, никогда об этом не забудем!» (День 

освобождения узников фашистских концлагерей) 

 

2 кв. 

 

Дети 

http://библиотека32.рф/files/cpi/cpiwist.pdf
http://библиотека32.рф/files/cpi/cpiwist.pdf
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Библиографический квест  «Литературная зарница» 2 кв. ИБО 
Библиографический список литературы «На войне маленьких 

не бывает» 
3 кв. 

Библиографический список «Сталинградская битва – 

священный подвиг ради мира на земле» 

1 кв. ЦБ 

Библиографическая закладка «Читаем книги о войне»  2 кв. Биазинская 

модельная 

библиотека 

Рекомендательный  список литературы «Решающие битвы 

Великой Отечественной войны» 

2 кв. Верх-

Красноярская 

библиотека 

Информационная закладка «Дети поры военной» 2 кв. Гражданцевская 

библиотека Информационная закладка «Русский солдат» (к 75-летию 

произведения А. Твардовского «Василий Теркин») 

3 кв. 

Памятка «В сердцах и книгах – память о войне» 2 кв. Витинская 

библиотека 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 - Увеличение интереса к литературе военной тематики; 

- Использование новых форм патриотического воспитания; 

- Совершенствование действующей системы работы библиотек района по 

военно-патриотическому воспитанию; 

 - Повышение эффективности  историко-патриотического просвещения  

различных  социальных  слоев  населения  Северного  района; 

- Привитие интереса к историческому и героическому прошлому своей 

Родины. 

 

5.2. Программа «Экспедиция памяти», посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне  

(Чувашинская библиотека) 

Постановка проблемы: 

2020 год в жизни нашей страны ознаменован великой датой - 75 летним 

юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Данная программа призвана 

воспитывать чувство уважения к героическому прошлому своей страны, 

причастности к судьбе родного Отечества на примерах лучших произведений 

литературы о войне. 
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Цель программы: Формирование патриотического самосознания детей и 

подростков,  воспитание чувства уважения к героическому прошлому своей 

страны, причастности к судьбе родного Отечества на примерах лучших 

произведений литературы о войне. 

Задачи:  

1. Организовать  работу по патриотическому воспитанию, направленную на 

формирование патриотических ценностей детей и подростков, их взглядов и 

убеждений; 

2. Проводить мероприятия, направленные  на привлечение внимания к 

ветеранам, памятным датам Великой Отечественной войны; 

3. Привлечь детей к активному участию в проводимых библиотечных 

мероприятиях, развивать их творческий потенциал; 

4. Применять формы и методы работы с читателями, способствующие 

активизации чтения литературы патриотической тематики; 

5. По возможности формировать фонд детской литературы документами 

героико-патриотического содержания. 

Срок реализации: январь – июнь 2020 года 

Целевая аудитория: Обучающиеся школы; 

Партнёры по реализации: 

- Чувашинская библиотека МКУК «ЦБС» Северного района; 

- МКОУ Чувашинская ООШ; 

- Совет ветеранов села Чуваши. 

Разработчик: Чувашинская  библиотека МКУК «ЦБС» Северного района  

Содержание проблемы: 

Патриотическое воспитание детей и подростков настолько значимо, 

сложно и многообразно, что на каждом конкретном этапе развития страны этот 

вопрос ставится снова и снова. 2020 год в жизни нашей страны ознаменован 

великой датой - 75 летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. 

Годы войны уходят все дальше. Уходят от нас и те, кто воевал и трудился для 

освобождения Родины, унося с собой бесценный исторический пласт времени. 
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Современное молодое поколение имеет самое общее представление о 

Великой Отечественной войне, поэтому одна из главных миссий библиотеки - 

содействие формированию патриотических чувств у детей и подростков. Роль 

книги и библиотеки в этом направлении деятельности занимают важное место. 

В воспитании чувства патриотизма, любви к малой и большой Родине, 

гордости за историческое прошлое страны, славному подвигу ее героев  особая 

роль принадлежит военной истории, с которой подрастающее поколение 

знакомится, прежде всего, через книгу. Соприкасаясь с документально – 

историческими материалами, читая художественные произведения военной 

тематики, дети осознают величие подвига своего народа и на героических 

примерах учатся служению Отечеству. В этой связи в рамках программы 

предусмотрены книжные выставки, обзоры, рекомендательные списки, 

призванные раскрыть богатство фонда библиотеки в данном направлении. 

Для эффективной работы в данном направлении необходимо переходить 

на новый уровень, наполнив его новым практическим и творческим 

содержанием, который позволит сохранить и передать молодому поколению то 

богатство, которое определяется словами «историческое наследие», научить 

дорожить им. С этой целью в план мероприятий программы включены разные 

по форме тематические мероприятия, способные заинтересовать своей 

новизной и актуальностью (акции, квест, интерактивная презентация). 

Работа по данной программе позволит  познакомить детей с 

неизвестными историческими фактами Великой Отечественной войны, 

обогатить их знания новыми сведениями, показать через художественную 

литературу стойкость и мужество настоящего защитника Родины. 

 Перечень мероприятий по реализации программы 

Наименование мероприятия и форма проведения Сроки 

Изучение фонда библиотеки по выявлению малоиспользуемой литературы 

по теме программы, с целью дальнейшей ее популяризации, выявление 

недостающих изданий. 

Изучение издательского рынка на предмет новинок по теме, 

формирование на этой основе заявок на приобретение литературы 

1 кв. 

Анкетирование «Книги о войне в моей жизни» январь 



 

 
55 

Книжная выставка «Страницы книг расскажут о войне» февраль 

Библиографический обзор  «В сердцах и книгах память о войне» февраль 

Книжная выставка «Великие битвы Великой Победы» февраль 

Викторина «Слава тебе, победитель солдат!» февраль 

Конкурс чтецов «Та война отгремела много вёсен назад...» март 

Час истории «Юбиляры Победы» (полководцы - герои войны) март 

Акция «Письмо неизвестному герою» апрель 

Конкурс детского творчества «Война глазами детей» апрель 

Литературный вечер «На войне и про войну» (произведения писателей-

фронтовиков, литература о войне в целом) 
апрель 

Фото-выставка «Мы память святую о вас сохраним» май 

Урок мужества «Отечества славные сыны» (земляки – участники войны) май 

Интерактивная презентация книги Э. Веркина «Облачный полк» (к 45-

летию писателя) 
15 мая 

Книжная выставка «Стихи пришли из боя» (к 110–летию А. Твардовского) июнь 

Квест «Партизанское движение» 22 июня 

Издательская деятельность 

- рекомендательный список литературы о ВОв «Этих дней не смолкает 

слава»  

- цикл закладок о великих сражениях «Великие битвы Великой Победы» 

 

1-2 кв. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Повышение читательского интереса детей и подростков к 

художественным произведениям военной тематики, посредством 

организованных акций, конкурсов, проводимых библиотечных мероприятий; 

2.Увеличение выдачи книг патриотического содержания на 50 

экземпляров относительно плана; 

3. Увеличение посещений на 20 единиц относительно плана. 

 

5.3. Комплексная программа по продвижению книги и чтения 

«К Бунину через время и пространство»  

Постановка проблемы: 

Активное развитие коммуникационных технологий вынуждает население 

все больше погружаться в мир Интернета, оставив далеко позади общение с 

традиционной книгой. Там же, в Сети, происходит знакомство с современными 

авторами. А как же наши классики? Да, мы вроде бы про них знаем, ну или 

хотя бы что-то слышали о них, сможем даже, наверное, назвать имя и 
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несколько произведений. Но на этом, пожалуй, и всё. А вот углубленное 

изучение жизни и творчества писателей прошлых столетий даже в школах уже 

сходит на «нет». 

В этой связи наблюдается необходимость популяризации творчества 

авторов-классиков, требующая объединения усилий библиотеки и 

общественности. 

Президент Российской Федерации в 2019 году подписал указ о проведении 

в 2020 году праздничных мероприятий в честь 150-летия со дня рождения 

писателя Ивана Бунина. С этой целью в Централизованной библиотечной 

системе Северного района разработана комплексная программа «К Бунину 

через время и пространство». 

Цель программы: 

Возрождение интереса жителей района к классической литературе и 

чтению в целом, через знакомство пользователей библиотек разных возрастных 

категорий с произведениями Ивана Алексеевича Бунина, литературой о нем.  

Задачи программы: 

- повышать интерес населения района к жизни писателя путем организации в 

библиотеках системы тематических выставок, проведения массовых 

мероприятий, в том числе конкурсов, образовательных и культурно-

просветительских акций, а также через различные публикации, выпуск изданий, 

посвященных юбиляру и др.; 

- стимулировать устойчивую потребность в чтении среди всех категорий 

пользователей библиотеки, популяризировать классическую и современную 

литературу; 

- расширять читательский репертуар молодежи посредством проведения 

игровых мероприятий по классическим произведениям, способных привлечь к 

чтению и оживить восприятие литературы старшеклассниками; 

- продвигать литературу, которая питает нравственность, гражданственность, 

патриотизм; 
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- организовать информационно-просветительскую рекламную деятельность, 

направленную на обретение нового читателя, продвижение чтения, 

привлечение внимания к деятельности библиотеки. 

Сроки реализации: работа по программе рассчитана на 2020 год.  

Целевая аудитория:  

- дети  

- молодежь 

- взрослая аудитория  

Разработчик: Центральная библиотека МКУК «ЦБС» Северного района 

Новосибирской области. 

Основные исполнители программы: структурные подразделения МКУК 

«ЦБС» Северного района. 

Контроль за реализацией программы: методический отдел МКУК 

«ЦБС» Северного района. 

Методы осуществления программы 

В основе реализации программы лежит системный подход, который 

охватывает все направления библиотечной деятельности:  

- организационное и информационно-методическое обеспечение 

программы: подготовка методического пособия по творчеству И.А. Бунина, 

организация взаимодействия с заинтересованными лицами; 

- популяризация книжного фонда посредством книжных выставок, 

обзоров, презентаций, рекомендательных списков, обновление фонда; 

- массовая работа (организация фестивалей, конкурсов, акций, культурно-

массовых мероприятий  и  познавательно-игровых программ, направленных на 

популяризацию И.А. Бунина и его творчества; 

- рекламная деятельность (издание печатной продукции, выпуск афиш, 

программ, листовок, пригласительных билетов, информация в прессе о 

проводимых мероприятиях, размещение информации на сайте ЦБС и в соц. 

сетях, ведение рубрики в газете «Библиомаяк»). 
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Ожидаемые результаты:  

Реализация программы будет содействовать развитию книжной культуры, 

поддержанию общественного статуса книги и чтения, привлечению к чтению и 

пользованию библиотеками различных категорий населения: 

- количество участников программы – не менее 500 человек; 

- увеличение выдачи классической литературы из фонда библиотек по 

отношению к прошлому году не менее чем на 600 экз.; 

- числа положительных отзывов о мероприятиях программы - не менее 10.  

Перечень мероприятий по программе  

Форма/Название Ответственный  Сроки Категория 

пользова 

телей 

Организационные и информационно-методические мероприятия 

Взаимодействие с образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, СМИ, 

творческими организациями 

Все структурные 

подразделения 

В теч. 

года 

 

 

 

 

1 кв. 

Библиотекари

, педагоги 

школ, ДДТ, 

работники 

культуры 

Сборник сценариев массовых мероприятий 

«Он жил лишь затем, чтобы писать» 

МО  

Круглый стол «Чтение как общественная 

проблема»  

МО 2 кв. Библиотекари 

Формирование, организация и популяризация книжного фонда  

Изучение книжного фонда на предмет 

«Забытая классика» 

Все 

подразделения 

В теч. 

года 

Библиотекари  

Изучение книжного фонда на предмет 

выявления недостатка классической 

литературы, формирование заявок на их 

приобретение 

Все 

подразделения 

В теч. 

года 

Библиотекари  

Книжный подиум «Читай Бунина»  Все 

подразделения 

В теч. 

года 

Совместно 

Выставка-стенд «Высокая мудрость простоты» ЦБ В теч. 

года 

Взрослые 

 

Литературно-иллюстрированная выставка 
«Чаша жизни»   

Биазинская 

модельная 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

 

 

Выставка-признание «Бунин на все времена» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

 

Книжная выставка «Прекрасна ты, душа 

людская» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Моя писательская 

жизнь…» 

Гражданцевская 

библиотека 

1 кв. Взрослые 
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Книжная выставка «Иван Бунин: страницы 

судьбы и творчества» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

1 кв. Дети 

 

Книжная выставка - просмотр 

«Удивительный мир Бунина» 

Новотроицкая 

библиотека 

2 кв. 

 

Взрослые 

Книжная выставка «Классик русского 

реализма»  

Останинская 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

 

Выставка-просмотр «Зеркало русской души»  Остяцкая 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Иван Бунин. Жизнь в 

прозе и стихах» 

Чувашинская 

библиотека 

1 кв. Совместно 

Аннотированный список «Живописец 

слова…» 

Ударницкая 

библиотека 

2 кв. Молодежь  

Выставка-инсталляция «Угол отчий я в душе 

своей сберег» 

ДБ 
4 кв. 5-9 кл. 

Информационная закладка «Прикоснитесь к 

бунинской строке» 

ИБО  

3 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Рекомендательный список «Знаток души 

каждого слова»  

ЦБ В теч. 

года 

Взрослые 

Организация фестивалей, конкурсов и акций 

Литературный фестиваль «Погружение в 

классику»  

МО  

 

1 кв. Совместно 

Акция #ЧитаемБунинаВместе» (в соц.сетях 

«Одноклассники») 

ИБО В теч. 

года 

Совместно 

Акция «Литературная скамейка И.А. Бунина»  ЦБ В теч. 

года 

Молодежь 

Творческая акция «Навеяно бунинскими 

строками»  

МО 2 кв. Дети 

Молодежь 

Публичная акция «Бунинские чтения» (к 

общероссийскому Дню библиотек) 

МО 2 кв. Совместно  

Конкурс  буктрейлеров «Читай. Думай. 

Твори» (номинация по произведениям              

И. Бунина) 

ИБО 2 кв. Библиотекари 

Конкурс рисунков «Об искусстве Бунина 

кистью и красками» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

2 кв. Дети  

Культурно-просветительские мероприятия  

Литературный вечер «По Бунинским местам» ЦБ 4 кв. Молодежь 

Обсуждение рассказа И.А. Бунина «Суходол» Биазинская 

модельная 

библиотека 

3 кв. Взрослые  

Обсуждение рассказа И.А. Бунина «Чистый 

понедельник»  
Больше-

Куликовская 
библиотека 

3 кв. Взрослые 

Читательская конференция «Грамматика 

любви» по рассказу Бунина «Легкое дыхание»  

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

1 кв. 

 

Взрослые 

День Бунина «Далёкий и близкий» 

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

4 кв. 

 

Молодежь 

Дети 
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Обсуждение рассказа «Митькина любовь»  Новотроицкая 

библиотека 

3 кв. Молодежь 

 

Обсуждение «Арифметика чувств» по рассказу  

И.А.Бунина «Цифры»  

 

Останинская 

библиотека 

3 кв. Молодежь 

Литературный вечер  «Иван Бунин: жизнь, 

судьба, творчество» 

4 кв. Взрослые 

Литературно-музыкальная композиция 
«Неразлучная любовь» (Художественный мир 

И.А. Бунина в произведении «Жизнь 

Арсеньева») 

Остяцкая 

библиотека 

 

 

4 кв. 

 

 

Взрослые 

Устный журнал «Вехи жизненного пути»  Федоровская 

библиотека 

4 кв. Молодежь 

День поэзии «По страницам произведений 

И.А.Бунина»  
Чебаковская 

библиотека 

 

3 кв. 

Дети  

6-9 кл. 

Литературная гостиная «Иван Бунин: жизнь, 

судьба, творчество» 

Чувашинская 

библиотека 

4 кв. Дети 

Обсуждение книги И.А.Бунина «Митькина 

любовь»  

 

Витинская 

библиотека 

3 кв. Молодежь  

Читательская конференция «Молодость у 

всякого проходит» по рассказу «Темные аллеи» 

4 кв. Взрослые 

Беседа «Бескорыстный  поступок» по рассказу 

Бунина «Лапти» 

Ударницкая 

библиотека 

4 кв. Молодежь 

Акция  «Антоновские яблоки и многое другое»  ДБ 2-4 кв. Дети 

Познавательно-игровые программы 

Литературный вечер «Мир Бунина» 

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Молодежь  

Лото литературное «Король 

изобразительности» 

Остяцкая 

библиотека 

3 кв. Дети 

День автора «Бунин – имя и время» 

Литературный квиз «Иван Бунин: жизнь в 

прозе и стихах»  

Викторина «Знаешь ли ты Бунина»  

Биазинская 

модельная 

библиотека 

4 кв. 

 

Дети  

Издательская деятельность 

Серия календарей на 2020 год «В кругу 

произведений Бунина» (100 Бунинских 

произведений, которые должен прочитать 

каждый северянин»)  

 

МО 

1 

полугод

ие 

 

Взрослые 

Молодежь 

Альбом «Навеяно бунинскими строками» (по 

итогам творческой акции) 

МО 3 кв. Дети 

молодежь    

Блокноты с логотипом Года Бунина ИБО В теч. 

года 

Совместно    
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5.4. Программа  «Дыханье родины храним» 

по краеведческому направлению 

(Центральная библиотека) 

События, происходящие в стране последние годы, повлекшие за собой 

потерю духовных ценностей, оказали негативное влияние на сознание молодого 

поколения. Резко снизилось воспитательное воздействие российской культуры, 

искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. 

Стала более заметной постепенная утрата обществом патриотического 

сознания. В нашем местности, как и во многих других российских селах, стоит 

вопрос о том, что молодое поколение стремиться покинуть родные места, 

уезжая на учебу, заработки, и, как правило, не возвращается обратно. В 

молодежной среде получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 

цинизм. В связи с этим проблема воспитания патриотов своей страны, 

способных стать гражданами России, сегодня стоит как никогда остро. 

Программа «Дыханье родины храним» направлена на решение данной 

проблемы. А работа по программе поможет сделать работу в этом направлении 

более планомерной и продуманной.  

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 способствует 

формированию у молодежи чувства патриотизма, ответственности, любви к 

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

Цель: повышение интереса к краеведческой информации, формирование 

любви к родному краю, воспитание патриотизма.  

Задачи:  

- популяризация чтения литературы по краеведению;  
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- популяризация электронных краеведческих ресурсов библиотеки и 

области; 

- формирование и развитие краеведческих информационных 

потребностей у пользователей;  

- развитие новых эффективных форм работы с краеведческой книгой;  

- создание электронных фактографических и тематических краеведческих 

баз данных; 

- 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 Северное, в особенности 

молодёжь 

Сроки реализации: 2020 год. 

Разработчик программы: отдел обслуживания Центральной 

библиотеки. 

Исполнители: структурные подразделения Центральной библиотеки. 

Ожидаемые результаты. Реализация программы позволит: 

- развить у пользователей интерес к чтению краеведческой литературы, 

произведений самодеятельных авторов – увеличение выдачи литературы 

краеведческого характера по отношению к прошлому году составит не менее 

7%;  

- 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;  
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- развить интерес пользователей к электронным ресурсам библиотеки, в 

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

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

- повысить уровень удовлетворенности пользователей качеством 

проводимых мероприятий – число положительных отзывов не менее 10; 

- занять библиотеке достойное место в информационном пространстве по 

направлению «краеведение» - число партнеров не менее 5.  

- увеличить и качественно улучшить краеведческий фонд в соответствии 

с возрастающими информационными потребностями населения.  

Программа включает в себя несколько основных направлений:  

- работа с фондом (изучение, накопление, систематизация, 

популяризация);  

- работа со справочно-библиографическим аппаратом (пополнение 

тематических папок, картотек, в т.ч. электронных, информирование абонентов, 

выпуск рекомендательных списков);  

- массовая работа (проведение массовых мероприятий, различных по 

форме и содержанию); 

- рекламная деятельность (публикации в СМИ, размещение информации 

на сайте ЦБС и в соц.сетях, ведение рубрики в газете «Библиомаяк»); 

- издательская деятельность (издание сборников материалов, поэтических 

сборников, буклетов о личностях). 

Массовая работа в свою очередь 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 знаменитых 

земляков. 

- экологическое краеведение – изучение природы родного края, 

экологической ситуации, проблем.  
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Перечень мероприятий по программе 

 
Форма/Название Ответственные Сроки Категория 

пользова 

теля 

 Работа с фондом: 

Изучение краеведческого фонда по теме 

«Северный район на книжных страницах»  

ЦБ 1 кв. Библиоте 

кари 

Библиотек

ари 

 

Сбор материалов краеведческого характера  

Все 

подразделения  

1 кв. 

Изучение книжного рынка на предмет появления 

новых изданий краеведческого характера, 

формирование заявок на их приобретение 

В теч. 

года 

Разработка положения об обязательном 

экземпляре документов 

МО 1 кв. -  

 Работа с СБА: 

Папки «Краеведение»  

 

ИБО 

 

В 

течени

е года 

 

Взрослые 

Молодежь 
Ввод библиографических описаний 

периодических краеведческих статей  в ЭК 

Информирование пользователей о поступлении 

новой краеведческой литературы  

Презентация «Библиотечный сайт. Для кого и для 

чего?» (по электронным ресурсам Северной ЦБС) 

 

ЦБ 

4 кв. Взрослые 

Рекомендательный список «Наш край родной в 

стихах и прозе»  

4 кв. Взрослые 

Молодежь 

Массовая работа:  

Историческое краеведение 

Онлайн-акция «10 имен в истории Северного 

района: выбираем вместе» 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

В теч. 

года 

Взрослые  

Онлайн – викторина «А знаете ли вы свой край?»  1 кв. Взрослые 

Виртуальная выставка «Памятные места 

родного края» (По памятникам исторического 

наследия, Международный день памятников и 

исторических мест, 18 апреля) 

2 кв. 

 

Молодежь 

 

Краеведческий час «Не иссякнуть краеведческим 

истокам»  

Книжная выставка «Ты всех краев дороже мне» 

2 кв. Молодежь 

 

Час истории «И будем помнить мы всегда»  

Выставка экспозиция «И долгий путь в четыре 

года»   

3 кв. 

 

Взрослые 

 

Вечер-юбилей «Диалог с читателем длинною в 85 

лет» (к 85-летию Северной газеты, 20 июля) 

Выставка-интерес «Голос времени» (  

3 кв. 

 

Взрослые  

IX районные краеведческие чтения «О 

прошлом – для будущего» 

МО 4 кв. Совместно  

Галерея личностей Северного района (по итогам 

акции «10 имен…») 

ЦБ 4 кв.  Взрослые  

 Экологическое краеведение 

Эколого-краеведческая игра «Что? Где? Когда?» ЦБ 1 кв. Молодежь 

Поэтический час «Сияньем строк воспетый край 

родной» (по стихам о природе местных поэтов) 

 

2 кв. 

 

Взрослые 
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 Литературное краеведение 

Поэтическая акция «Звонкая лира» 

Библиотечная закладка «Поэзия края» (к 

всемирному дню поэзии, 21 марта) 

 

 

 

ЦБ 

2 кв. 

 

Взрослые 

 

 

Читательский марафон «Читаем книги 

Сибирских авторов» (в соц. сетях) 

3 кв. 

 

Взрослые 

 

Квест «По дорогам родного края»  4 кв. Молодежь 

Работа клуба «Северные зори» (см. план клуба) В теч. 

года 

Взрослые  

 Рекламная деятельность:  

Публикации в районной газете, сюжеты на 

телевидении  о мероприятиях программы 

 

 

 

 

ЦБ 

В теч. 

года 

 

 

В теч. 

года 

Совместно 

 

 

   

 

Совместно 

 

 

 

 

Рубрика «Колонка краеведа» в газете 

«Библиомаяк» (интересные факты из истории 

района, знаменитые личности, юбилеи 

краеведческого календаря) 

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: 

Сборник стихов самодеятельных авторов (см. 

план клуба «Северные зори») 

 

ЦБ 

 

4 кв. 

 

Совместно  

 

 
Галерея личностей Северного района (по итогам 

акции «10 имен…») 

 

5.5. Программа по эстетическому и творческому развитию личности  

«Мир искусства и красоты»  

(Центральная библиотека) 

Восприятие красоты – это первая ступень эмоциональной отзывчивости 

человека. Восприимчивость к прекрасному делает его душу богаче и радостнее, 

помогает лучше понять себя и окружающий мир. Научить человека 

воспринимать прекрасное поможет эстетическое воспитание, главная задача 

которого – формирование целостной и творчески развитой личности человека. 

Располагая значительным фондом литературы по искусству, в которой 

отражена богатая культура народа нашей страны и зарубежных стран, являясь 

открытым социальным институтом, доступным самым различным слоям 

населения, посредником в необходимом диалоге с культурой и искусством, 

библиотека готова взять на себя функцию по эстетическому и творческому 

развитию населения села и разработала программу «Мир искусства и 
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культуры». Особенно это актуально в Год народного творчества, коим объявлен 

2020 год. 

 Цель программы: создание условий для эстетического и творческого 

развития жителей села. 

Задачи программы: 

- развивать эстетические и творческие потребности пользователей через 

популяризацию соответствующей литературы; 

- формировать эстетическую культуру, умение видеть и понимать прекрасное 

через знакомство с лучшими образцами народного творчества, 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 приобщение к лучшим образцам искусства; 

- развивать  новые эффективные формы работы с использованием  музыки, 

живописи, поэзии, декоративно-прикладного творчества.  

Целевая аудитория: все категории пользователей. 

Сроки реализации: 2020 год. 

Место реализации: Центральная библиотека. 

Разработчик программы: отдел обслуживания ЦБ. 

Исполнители: ЦБ. 

Ожидаемые результаты.  

По итогам реализации программы пользователи:  

- ознакомятся с основными направлениями эстетической культуры – число 

участников обзоров выставок не менее – 100 человек;  

- получать элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры число участников тематических 

мероприятий не менее – 100 человек; 
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- приобретут первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества – участие в мастер-классах примет не менее 50 человек. 

 Повысится интерес к литературе по искусству – выдача увеличится по 

отношению к прошлому году не менее чем на 5%. 

 Повысится имидж библиотеки как центра культуры – количество 

положительных отзывов о мероприятиях программы – не менее 5. 

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, а также 

аннотированный указатель литературы «Мир искусства: загадочный и 

манящий». Тематические мероприятия позволят погрузить читателя в мир 

живописи, музыки, театра, балета. В рамках Мини-студии «Кладовая 

творчества» пройдет серия мастер-классов по освоению различных техник 

рукоделия. 

Все мероприятия программы направлены на то, чтобы дать возможность 

каждому желающему пробудить свой творческий потенциал. Презентации, 

мастер-классы, встречи (заочные) с людьми искусства способствуют 

пробуждению фантазии и креативных способностей у участников мероприятий, 

приобщению к миру прекрасного, изящного, что особенно важно для нашего 

села, территориально отдаленного 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.  
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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.  

С целью изучения читательских интересов, выявления степени 

вовлеченности жителей села в мир искусства, культуры запланировано 

анкетирование «Что я знаю об искусстве». 

Перечень мероприятий программы 

Форма/название Ответственные Сроки  Категория 

пользова 

телей 

Звучащая полка «Льется музыка, музыка, 

музыка…» (цикл внутриполочных выставок к 

юбилеям российских и зарубежных 

композиторов): 

- 200 лет А.Н. Серов, 23 января 

- 120 лет И.О. Дунаевский, 29 января 

- 85 лет Г.И. Гладков, 18 февраля 

- 210 лет Ф. Шопен, 1 марта 

- 335 лет И.С. Бах, 21 марта 

- 180 лет П.И. Чайковский, 7 мая 

- 210 лет Р. Шуман, 8 июня  

- 155 лет А.К. Глазунов, 10 августа 

- 100 лет Я.А. Френкель, 21 сентября 

- 250 лет М.К. Огинский, 25 сентября 

- 195 лет И. Штраус, 25 октября 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

года 

 

 

 

 

Взрослые 

Цикл виртуальных выставок «Времена года» 

(популяризация творчества русских 

художников): 

- «Весеннее пробуждение»  

- «Живописное лето» 

- «Осенняя рапсодия» 

- «Пейзаж, навеянный зимою»  

 

 

 

ИБО 

В теч. 

года 

 

Взрослые 

Мини-студия «Кладовая творчества» (серия 

мастер-классов по освоению различных техник 

рукоделия, Год народного творчества) 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

года 

Взрослые 

Анкетирование «Что я знаю об искусстве» 1 кв. Взрослые 

Мастер-класс «Подарок к Рождеству» в рамках 

мини-студии «Кладовая творчества»  

1 кв. Взрослые 

Выставка-праздник «Рождества волшебные 

мгновенья…»  

1 кв. 

 

Взрослые 

 

День информации «Творение души и рук» 

1.Выставка-просмотр «Творческая радуга» 

2.Обзор «Волшебство на кончике иглы» 

3. Беседа «Богатство русского фольклора» 

(к году народного творчества) 

 

 

1 кв. 

 

 

Взрослые 

Молодежь 
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Выставка-настроение «В ней душа — как 

ясный день» (женщины 18-19 вв. в портретах 

русских художников) 

Тематический вечер «Образ милый, 

незабвенный» (женский образ в литературе 19 

века, 8 марта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

Взрослые 

 

Мастер-класс «Цветочный хоровод» в рамках 

мини-студии «Кладовая творчества» (8 марта) 

1 кв. Взрослые 

Тематический вечер «По обе стороны кулис: 

театр в России»  (ко Дню театра, 27 марта) 

1 кв. Молодежь 

 

Мастер-класс «Пасхальные узоры» в рамках 

мини-студии «Кладовая творчества» (19 апреля) 

2 кв. Взрослые 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Волшебная сила искусства»  

Рекомендательный список литературы «Мир 

искусства: загадочный и манящий» 

2 кв. Взрослые 

Час искусства «Его величество Балет» 

Выставка-портрет «Непредсказуемая, 

блистательная, загадочная» (к 95-летию М. 

Плисецкой, 2 мая) 

2 кв. Взрослые 

Мастер-класс «Символ великой Победы» 

(броши из георгиевской ленты, 9 мая) 

2 кв. Молодежь 

Тематический вечер «Мой мир. Мой дом. Моя 

семья» 

Книжная выставка «Семья всему начало»  

(День семьи, 15 мая) 

2 кв. Взрослые 

 

Репрезентативная выставка «Прекрасна ты, 

моя Россия» (Россия глазами русских 

художников, ко Дню России, 12 июня) 

2 кв. Молодежь 

Мастер-класс «Символы страны родной» в 

рамках мини-студии «Кладовая творчества» (ко 

Дню России, 12 июня) 

2 кв. Молодежь 

Мастер-класс «Семейный оберег» в рамках 

мини-студии «Кладовая творчества» (ко Дню 

Семьи, любви и верности, 8 июля)  

2 кв. Взрослые 

Книго-фото-выставка «Рисует объектив»  

Селфи-акция «В кадре только я и книга» 

(Всемирный день фотографии, 19 августа) 

2 кв. Взрослые 

Молодёжь 

Тематический киновечер «Магия экрана» (День 

российского кино, 27 августа) 

Выставка-презентация «Режиссерские байки» 

(к 90-летию Г.Н. Данелия, 25 августа) 

 

3 кв. 

 

Взрослые 

Литературно-музыкальный час «Любовь с 

взаимностью: Ян Френкель» (к 100-летию Я. 

Френкеля, День пожилого человека, октябрь) 

 

4 кв. 

 

Взрослые 

 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Архитектура – застывшая музыка»  

(Всемирный день архитектуры, 5 октября) 

4 кв. Взрослые 

Мастер-класс «Сувенир за 5 минут» в рамках 

мини-студии «Кладовая творчества» (Ночь 

искусств) 

 

4 кв. Взрослые 
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Журфикс «В гостях у муз» (Ночь искусств, см. 

план клуба «Северные зори») 

 

 

 

 

ЦБ 

 

4 кв. Взрослые 

Мастер-класс «Диво дивное руки творят» в 

рамках мини-студии «Кладовая творчества» (Ко 

дню инвалидов) 

4 кв. Взрослые 

 

Озвученная выставка «Вестфальский 

романтик» (к 250-летию Бетховена, 16 декабря) 

4 кв. Взрослые 

Мастер-класс «Жила-была елочная игрушка» в 

рамках мини-студии «Кладовая творчества»  

4 кв. Взрослые 

 

 

 

5.6. 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 2020 г.  заканчивается Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций. В нашей стране разработана государственная программа 

по охране окружающей среды на 2012-2020 годы, 2020 – Международный год 

здоровья растений.  

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. 
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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; 

- способствовать развитию творческих способностей через участие в 

литературных конкурсах, конкурсах рисунков и поделок. 

Читательское назначение: дети с 1 по 8 класс.  

Сроки реализации: с января по декабрь 2020 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.  

У ребят появится готовность 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 акций, мастер-классов;  
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- формирование чувства прекрасного, любви к природе через знакомство с 

творчеством писателей, художников, участие в творческих конкурсах; 

- расширение экологического кругозора посредством тематических 

мероприятий. 

Перечень мероприятий программы 

Форма/Название Ответствен 

ный Сроки 

Категория 

пользова 

теля 

Цикл       выставок «Экологический   календарь»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

В теч. 

года 
1-8 кл. 

Экоквилт «Экология.  Книга.  Красота» В теч. 

года 
1-8 кл. 

Творческая мастерская «Чудеса из мусорной 

корзины»: 

МК «Пасхальный сувенир» 

МК «Подарок под ёлочку» 

2 кв. 

4 кв. 
1-8 кл. 

Акция «Батарейки, сдавайтесь!» В теч. 

года 
1-8 кл. 

Выставка-вернисаж «Родной природы 

вдохновение»  (работы студии «Колорит») 
4 кв. 1-8 кл. 

Экологическая акция «Каждой птице по 

кормушке» (День кормления птиц,15 января) 
Январь 1 кл. 

Устный журнал «Бежал ёжик по дорожке» (к 100-

летию  Н. И. Сладкова, 5 января) 
Февраль 1-4 кл 

Тематический вечер «Все цветы соберем в букет» 

(Всемирный день цветов,  День поэзии, 21 марта) 
Март 5-8 кл. 

Акция добрых дел «Цветами улыбается Земля»  Июнь 4-8 кл. 

Выставка-полянка «Цветов красою сердце взято в 

плен» (Международный день цветка, 21 июня) 
Июнь Дети 

Фотовыставка «Путешествие в Экоцарство» 

(Семейный портрет с книгой на фоне природы) 
Июль  1-8 кл. 

День рисунка  «Мир зверей и птиц сходит со 

страниц» 
Июль 1-8 кл. 

День чтения вслух «Лесные сказки» (к 90-летию  

Э. Ю. Шима) 
Август 1-4 кл. 

Путешествие по страницам Красной Книги НСО 

«Жалобная книга природы» 
Сентябрь 4-5 кл. 

Экологические зарисовки «Звери, птицы, лес и я – 

вместе дружная Земля» (Всемирный день защиты 

животных, 4 октября) 

Октябрь 3-5 кл. 

Литературный вечер «Загадки в лесу – на каждом 

шагу» (к 85-летию «Рассказы о животных» Житкова 

Б. С.) 

Ноябрь 1-4 кл. 

Акция «Веточка экологических желаний» 

 

 

Декабрь 1-8 кл. 
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5.7. 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 дети всё реже берут в руки 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 (доброта, отзывчивость, 

любовь к ближнему и т.д.)  

Задачи программы: 

- популяризировать лучшие образцы отечественной и зарубежной детской 

литературы; 

 Издание библиографических пособий 

Библиографическая памятка  «И великие тайны 

откроются вам» (к 100-летию Н.И. Сладкова)   

ДБ 
1 кв. 1-4 кл. 

Серия закладок «Животные из Красной книги», 

«Птицы из Красной книги» 

ИБО 
3 кв. 1-4 кл. 
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- расширять литературный кругозор детей через знакомство с авторами и их 

произведениями за пределами школьной программы; 

- воспитывать бережное отношение к книгам; 

- приобщать учащихся к активному участию  во внеурочной деятельности; 

- предоставлять возможность творческого и личностного  самовыражения; 

- развивать умение работать в группах, анализировать свои действия, 

принимать совместные решения. 

Целевая аудитория: 1 «А» класс (в последствии 2, 3 и 4 классы) 

Срок реализации программы: 2020-2024  гг. 

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 фонда на предмет выявления мало читаемой и пользующейся 

спросом литературы, недостающих в фонде изданий; 

- 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 беседы 

с родителями, опросы и анкетирования; помощь родителям в воспитании 

читающего ребенка посредством рекомендательных списков литературы, 

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

увлекательное занятие. Для этого в программе предусмотрены такие 

мероприятия, как акция «Пять минут хорошего настроения», громкие чтения «С 

книгой веселей учиться», поздравительная открытка «Герои сказок 

поздравляют», которые в легкой, непринужденной форме расскажут ребятам о 

детских писателях и их произведениях. 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 

возрастом среди используемых форм мероприятий предпочтение отдается 

игровым - викторинам,  литературным играм-путешествиям, дидактическим 

играм. Для стимулирования читательской активности не только художественной, 

но и отраслевой литературы, будут проведены акции и мастер-класс.  

С целью выявления читательской активности в начале 2020 года и по его 

окончании  будет проведен анализ формуляров читателей. 

Перечень мероприятий программы 

Форма/Название Сроки 

Акция «Пять минут хорошего настроения» (посещение класса перед 

уроками с интересными новостями, анонсом мероприятий, сюрпризами)  

В теч. года 

 

Громкие чтения «С книгой веселей учиться» (чтение вслух на уроках 

рисования, музыки малоизвестных, мало читаемых  авторов) 

В теч. года 

 

Поздравительная открытка «Герои сказок поздравляют» (литературные 

герои поздравляют детей с днем рождения и календарными праздниками, 

дарят стихи, закладки и т.д.) 

В теч. года 

 

Опрос «Чтение в вашей семье» (родители) Январь 

Громкое чтение-обсуждение «Птичий переполох» (короткие рассказы 

детских писателей о птицах) 

Экологическая акция «Каждой птице по кормушке» (День зимующих 

птиц15 января, см. Программу «Будем жить с природой в мире») 

Январь 

Опрос «Я хожу в библиотеку!»  

Опрос «Я люблю читать!» (отношение детей к чтению) 

Февраль 

Обсуждение книг «Нет друга - ищи, а нашел - береги! (произведения 
детских писателей о дружбе) 

Рекомендательный список «Уроки дружбы»  

Февраль 

Мастер-класс «Подарок  для мамы» (Международный женский день) Март 

Акция «Помни правила движения, как таблицу умножения» (ПДД) Апрель 

Литературная игра-путешествие «Мир, в котором живут дети» 

(творчество А. Барто) 

Май 
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Игра-путешествие «Царство славного поэта» (по сказкам А.С. Пушкина)  Июнь 

Дидактическая игра «Путешествие в Лимпопо» (по творчеству К. 

Чуковского) 

Сентябрь 

Викторина «В сказочной стране Маршака» Октябрь 

Краеведческий турнир «Дом, в котором мы живем»  Ноябрь 

Игровая программа «Зимней праздничной порой»  Декабрь 

Подведение промежуточных результатов программы. Анкетирование 

«В библиотеке не скучно, потому что…» (отношение к книге и библиотеке) 

Декабрь  

 

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 1 «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; 

- выбор произведений для самостоятельного чтения в соответствии со 

своими интересами и вкусами; 

- восприятие литературного произведения в его жанровой специфике, 

понимание своеобразия авторского мира, воплощенного в книге. 
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5.8. 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 замечательное 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 2020 года 

Целевая аудитория: неорганизованные читатели 6 – 14 лет, 

читательские семьи, группа пришкольного лагеря, социально-незащищенные 

дети. 

Партнёры по реализации: школа, детский сад  

Разработчик: Коб-Кордоновская  библиотека МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области. 
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Содержание программы:  

Мероприятия программы организованы таким образом, чтобы постоянно 

поддерживать интерес детей к библиотеке: каждый 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 

2020 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 
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каникулы. И время ничем не ограничено, и прочитанное хорошо усваивается во 

время игр, викторин, конкурсов.   

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 «Чтобы лето улыбалось» 

(ко дню защиты детей, 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 –  06.06 

«Интеллектуальная неделя» 

Литературное лото «Книжкины вопросы» 

Игра – путешествие по сказкам Пушкина «Путешествие с котом 

учёным» 

08.06 –  13.06 

«Неделя всезнаек» 

Литературная викторина «Любимые книги, любимые герои» 

Игровая программа «Турнир Всезнаек» 

15.06 –  20.06 

«Творческая  неделя» 

Мастер-классы по освоению различных видов творчества (лепка, 

аппликация, оригами и др.) 

23.06 –  27.06 

«Почемучкина неделя» 

Акция-рекомендация «Стань умнее» (ИБО) 

Беседа «Почему животные не могут разговаривать?» 

29.06 – 04.07 

«Литературная неделя»  

Рекомендательный список  книг современных детских писателей 

«Детские писатели новой волны»  

Литературный квест «Книжное наваждение» 

6.07 –  12.07 

«Экологическая неделя»  

Рекомендательный список «Узнай мир природы» 
13.07 – 18.07 

«Фантастическая неделя» 

Квест – игра «По дорогам приключений» 
20.07 –  25.07 

Самостоятельное чтение 

Оформление Дневников летнего чтения 
Август  

Выставка дневников летнего чтения «Лето с книгой»  Сентябрь 

Праздник читательских удовольствий «Нам всё это подарило лето»  

(закрытие программы) 
Сентябрь 

  

Ожидаемые результаты: 

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

аналогичному периоду прошлого года; 
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- увеличение выдачи литературы в летний период по отношению к прошлому 

году – на 100 единиц; 

- увеличение посещений в летний период по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года – на 30 единиц. 

 

5.9 Программа летнего чтения «Лето, книги, я – друзья!» 

(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 «Лето, книги, я – друзья!» направлена на 

привлечение детей в библиотеку, организацию их летнего досуга 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 01.06.2020 по 31.08. 2020 года 

Целевая аудитория: дети всех возрастов, проживающие на территории 

села. 
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Разработчик: Биазинская модельная  библиотека МКУК 

«Централизованная библиотечная система» Северного района Новосибирской 

области  

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 2020 года (подборки литературы, беседы, 

информация на стенде). По пятницам пройдут Литературные бои – викторины, 

интеллектуальные игры и т.д.  

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 

Марафон «Приведи друга в библиотеку» В теч. лета 

Карты летнего чтения «Мои приклюЧтения» В теч. лета 

Рекомендательная  книжная выставка «Летний книжный круиз» В теч. лета 

Игровая программа «Кругосветное путешествие длиною в лето» - 

открытие ПЛЧ  

Рекомендательный список «Летнее чтение с увлечением» 

1 Июня 

 

Мастерская творчества «Креативчик»  В теч. лета 

 (по вторникам) 
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Громкие  чтения «С книгой по дорогам детства» в летнем 

клубе любителей чтения «Читайка»  

В теч. лета 

 (по средам) 

Литературная визитка «Именинникам – привет!» (презентация 

авторов – юбиляров) 

Серия закладок «Юбилейный звездопад» (ИБО) 

В теч. лета  

(по четвергам) 

Литературные бои «От корки до корки» (игры, викторины, загадки) В теч. лета  

(по пятницам) 

Праздник закрытие  ПЛЧ «Книжный вернисаж» (закрытие) 

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 прошлого 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 прошлого года (не менее чем на 10%); 

- формирование актива читателей-детей для помощи в реализации 

программы (не менее 5 человек). 

 

5.10. 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.  
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Уникальность программы заключается в том, что она составлена по 

материалам, имеющимся в библиотеке, годами собиравшимися 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: 2020 год.  

Категория пользователей: дети -7-14 лет 

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, края; 

- 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:  

- информационно-библиографическое обеспечение программы: выпуск 

малых издательских форм рекомендательной библиографии, выполнение 

разовых информационных запросов пользователей; 
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- 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 

должны 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. 

Перечень мероприятий по реализации программы 

Формы / название  Дата 

проведения 

Альбом  «С чего начинается Родина?» (о земляках – участниках  ВОв 

обновление и актуализация 

В теч. года 

Альбом памяти «Мы гордимся вами, родные» ( труженики села, отбор 

материала, оформление)  

В теч. года 

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

земляках-участниках войны) 

В теч. года 

Консультация «Знакомство с краеведческими ресурсами, представленными 

на сайте ЦБС» 

В теч. года 

 

Библиографический список литературы «Мы все отсюда родом» (ИБО) Февраль 

Беседа «Кто есть кто» (Чуркин А.М. и др. известные жители района и села) Февраль 

Утренник «Родительский дом»  Март 

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

Выставка работ народных умельцев  «Прекрасных рук творенье»  

Апрель 

Урок памяти  «О тех, кто уже не придет никогда» (встреча с категорией 

«Дети войны») 

Май 

Познавательная игра «Район, в котором я живу» Июнь 

Книжная выставка  «Творчество  поэтов - северян» Июнь 

Тематический вечер «Здесь край моих отцов и дедов» Октябрь 

Посиделки у самовара «Тепло материнского сердца» Ноябрь 

Информационный час «85 лет в диалоге с читателем» (по страницам 

районной газеты, 1935 год образования) 

Декабрь 
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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). 

 

6. Справочно-библиографическое и информационное  

обслуживание пользователей 
 

6.1. Организация и ведение СБА 
 

Система каталогов, картотек 

Законсервировать карточные каталоги в библиотеках,  

имеющих интернет и доступ к ЭК (ДБ, Биазинская 

модельная, Верх-Краснояркая, Новотроицкая, 

Чебаковская, Витинская библиотеки) 

ОК и ОЛ, 

 

Ведение, редактирование: 

-  ЭК в соответствии с новым ГОСТом Р 7.0.100-2018 

- УК, АК, СК (ЦБ) 

ОК и ОЛ 

Ведение, редактирование карточных: 

- АК, СК 

Библиотеки-структурные 

подразделения 

Краеведческая картотека Все библиотеки 

Тематические картотеки: 

«Азбука выборов» ИБО 

«Здоровье и красота» 

«Знай свои права» 
ЦБ 

«Корзина мелочей» Бергульская библиотека 

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

«Правовой информатор» Чебаковская библиотека 

«Твоя профессия» 

«Девичьи секреты» 

ДБ 
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Тематические папки-накопители: 

«Краеведение» 

«Газетная строка расскажет» 
ИБО 

«Нам есть, чем гордится» Бергульская библиотека 

«Обо всем расскажет фото» Биазинская библиотека 

«Всему начало здесь, в краю родном»  

«Библиотека вчера, сегодня, завтра» 
Больше-Куликовская библиотека 

«Краеведческая копилка» Верх-Красноярская библиотека 

«Наш край. Мои знаменитые земляки» Гражданцевская библиотека 

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

«Люди нашего села» 

«Моя малая Родина» 

Остяцкая  

библиотека 

«Рынок диктует профессии»  

«Проблемы современной молодежи» 
Чебаковская библиотека 

«У каждого поколения своя война»  

«История колхоза «Новая жизнь» 
Чувашинская библиотека 

«Село, гордись людьми своими»  

«Хальхи вэхатра пурнащ» 
Витинская библиотека 

Альбомы:  

«Лучшие читатели библиотеки»  

«Любимые уголки моей Родины» 
Коб-Кордоновская библиотека 

«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.  

Выполнение справок и консультаций 
 План на 2019 Выполнено в 2019 План на 2020 

Всего Справки Справки  Консульт. Справки  

2410 2434 200 2330 

В том числе:  

                      ЦБ 

 

650 

 

654 

 

40 

 

650 

                   ДО 250 260 28 250 

                    С/Б 1510 1520 132 1430 
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Информирование абонентов 
 

Всего Индивидуальных Групповых 

89 73 16 
 

Массовое информирование 
Форма/название Ответственные Категория  Сроки 

День информации «Творение души и рук»  

 

 

 

 

ЦБ 

Взрослые  1 кв. 

День информации «Библиотека и интернет»   Взрослые 

День информации «Язык родной дружи со 

мной!» 

Молодёжь 

День информации «Чернобыль – черная боль» Молодёжь  

2 кв. День информации «Зелёное чудо Земля» Молодёжь 

День информации «Дорогая сердцу книга о 

войне» 

Взрослые 

День информации «Терроризм не имеет 

границ» 

Молодежь 3 кв. 

День специалиста «Библиотека. Книга. 

Читатель» 

Взрослые  

4 кв. 

День информации «В книжной памяти 

мгновения войны» 

Молодежь 

День информации «Вашему дому – красоту и 

уют» 

Взрослые 

День информации «Память народа культура 

хранит»  

 

Бергульская 

библиотека 

Дети 

 

1 кв. 

День информации «Вехи памяти и славы»  Взрослые 

Молодежь 
2 кв. 

День информации «Литературные 

удовольствия»  

Молодежь 3 кв. 

День информации «Море идей для любимого 

хобби» 

Взрослые 4 кв. 

День информации «Год памяти и славы» Биазинская 

модельная 

библиотека 

Взрослые 1 кв. 

День информации «Книга и спорт – движение 

вперёд!»  

Дети 2 кв. 

День информации  «Книга. Предназначение. 

Вечность» 

Молодежь 4 кв. 

День информации «Живая нить традиций» Больше-

Куликовская 

библиотека 

Взрослые 1 кв. 

День информации «И книжные тайны 

откроются вам…» 

Дети  

 

3 кв. 

День информации «Из века в век» Верх-

Красноярская 

библиотека 

Дети 1 кв. 

День информации «Золотые страницы 

классики»   

Молодежь 2 кв. 

День информации «Журнальный бульвар» Молодежь 4 кв. 

День информации «В экологию через книгу» Гражданцевская 

библиотека 

Дети 1 кв. 

День информации «По следам мужества и 

стойкости» 

Взрослые 

Молодежь 

2 кв. 

День информации «Семья. Книга. 

Библиотека» 

Взрослые 4 кв. 

День информации «О здоровье почти всё»                     Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Взрослые 1 кв. 

День информации «О том, что было, не 

забудем…»                                 
Молодежь 

2 кв. 

День информации «Обязан и имею право»    Дети 4 кв. 
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День информации «Нас окружает красота» Новотроицкая 

библиотека 

Дети 1 кв. 

День информации «А у сказки тихий 

голосок» 

Взрослые 3 кв. 

День информации «Узнаем лучше край  

родной» 

Дети 4 кв. 

День информации «Города – Герои Великой 

Победы» 

Останинская 

библиотека 

Дети 1 кв. 

День информации  «Страна долголетия» Взрослые 3 кв. 

День информации «Доброта творит чудеса» Дети 4 кв. 

День информации «Журнальное 

многоцветие» 

Остяцкая 

библиотека 

 

Дети 2 кв. 

День информации «Здесь род мой, исток мой, 

дорога моя» 
Взрослые 4 кв. 

День информации «Война глядит сквозь 

книжные страницы» 
 

Федоровская 

библиотека 

Взрослые 

 

2 кв. 

День информации «Лекарство от скуки – 

журнал в руки!» 

Взрослые 

Молодежь 

3 кв. 

День информации «Читай, потомок, и 

гордись» 
Чебаковская 

библиотека 

Взрослые 

Молодежь 

2 кв. 

День информации «Спорт целый мир» Дети 3 кв. 

Информационный обзор «Новинка! Не 

пропусти!» 

 

Чувашинская 

библиотека 

Совместно По мере 

поступления 

День информации «Открытая книга Победы» Взрослые  1 кв. 

День информации «Открываем богатства 

журнального царства» 

Дети  

 

2 кв. 

День информации «Беречь природы дар 

бесценный» 

Дети  

 

4 кв. 

День информации «В книжной памяти 

мгновения войны»   

 

Витинская 

библиотека 

Взрослые 

Молодежь 

2 кв. 

День информации «Слов русских золотая 

россыпь» 

Дети 2 кв. 

День информации «Представляя будущее, 

читайте о прошлом: историческая книга» 

Взрослые 

Молодежь 

3 кв. 

День информации «Поэзии мир 

необъятный…» 

Ударницкая 

библиотека 

Молодежь 1 кв. 

День информации «С нею человек становится 

мудрее»   

Дети 2 кв. 

День информации «Мир справочной 

литературы» 

 

 

ДБ 

Дети 1 кв. 

День информации «Учитесь быть здоровым» Дети 2 кв. 

День информации «Ты хочешь мира? Помни 

о войне!» 
Дети 

День информации «Как прекрасен мир 

творчества» 
Дети 

 

4 кв. 

День информации «В библиотеку за правом» Дети 
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Выпуск информационной продукции 
Форма/название Ответственный Категория  Сроки 

Бюллетень «Новые книги ждут вас!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

ИБО 

 

 

Совместно По мере 
поступления 

книг 
Визитная карточка (Детской и Центральной 

библиотек) 

Взрослые 

Дети 

 

 

1 кв. 

 

 

 

Рекомендательный список «Уроки дружбы» 

(Программа «С книгой жить, мыслить, 

познавать, творить», ДБ) 

Дети 

Библиографический список литературы «Мы 

все отсюда родом» (Программа «Моя малая 

Родина», Верх-Красноярская библиотека) 

Дети 

Закладки-призыв  «Читай с пользой», «Читай 

и помни», «Читай и мечтай», «Читай и 

размышляй» 

Молодежь  

 

2 кв. 

 

 
Буктрейлер «По страницам Лихановских книг» Молодежь 

Акция-рекомендация «Стань умнее» 

(Программа летнего чтения «Лето с книгой», 

Коб-Кордоновская библиотека) 

Дети 

Серия закладок «Юбилейный звездопад» 

(Программа летнего чтения «Лето, книги, я – 

друзья!», Биазинская модельная библиотека) 

Дети  

2-3 кв. 

Информационная закладка «Прикоснитесь к 

бунинской строке» 

Молодежь  

Взрослые 

 

 

 

3 кв. 
Закладка-объявление «Возьми меня с собой» Дети 

Серия закладок «Животные из Красной 

книги», «Птицы из Красной книги» (Программа 

«Будем жить с природой в мире», ДБ) 

Дети 

Закладка «Наш сайт…» (Программа «Моя 

малая Родина» Верх-Красноярская библиотека) 

Дети 

Информационная закладка «Искусство жить 

достойно»  

Взрослые 

Молодежь 

4 кв. 

Цикл виртуальных выставок «Времена года» 

(популяризация творчества русских 

художников): 

- «Весеннее пробуждение»  

- «Живописное лето» 

- «Осенняя рапсодия» 

- «Пейзаж, навеянный зимою»  

(Программа «Мир искусства и красоты» 

Центральной библиотеки) 

 

 

 

Взрослые 

Молодежь 

 

 

 

В 

течение 

года 

Библиографическая список «Богатство 

русского фольклора» (к году народного 

творчества) 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

Молодежь  

 

 

1 кв. 

 
Библиографический список «Сталинградская 

битва – священный подвиг ради мира на земле»  

Молодежь 

Памятка  «Как живу, так и пишу свободно Молодёжь 

Информационный закладка «Иммунитет под 

защитой» 

Совместно 

Рекомендательный список  «С книгой вокруг 

света» 

Взрослые  
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Библиографическая закладка «Черная быль 

нашей истории» (ко ДИ «Чернобыль – черная 

боль») 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

Молодёжь  

2 кв. 

 

 Информационная закладка  «…Я говорю с 

тобой под свист снарядов» (к 110-летию О.Ф. 

Берггольц, к ДИ) 

Взрослые 

 

Информационная закладка «Кулинарный 

калейдоскоп»  

Взрослые 

Рекомендательный список «Литературный 

бестселлер» 

Взрослые 

Молодежь 

3 кв. 

Информационная  закладка «Закон и мы» (ко 

дню Конституции РФ) 

Взрослые 

Молодежь 

 

 

4 кв. Памятка «Он - сын своего Отечества» (к105-

летию со дня рождения  К. Симонова, к ДИ) 

Взрослые 

Информационная закладка «Писатель 

родного края» 

 

 

Бергульская 

библиотека 

Дети   

 1 кв. 

Библиографическая закладка «В поисках 

своего призвания» 

Дети 

Библиографический список «К здоровью 

через книгу»  

Взрослые 2 кв. 

Библиографический список «Море идей для 

вашего хобби» (к ДИ) 

Взрослые 4 кв. 

Библиографическая закладка «Дятлов: Тайна 

девяти»  

 

 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Молодежь 1 кв. 

Библиографическая закладка «Читаем книги 

о войне»  

Дети  2 кв. 

Рекомендательный список «Летнее чтение с 

увлечением» (см. Программу летнего чтения) 

Дети  

3 кв. 

Библиографическая закладка «Ваше здоровье  

в ваших руках» 

Взрослые 

Памятка  «Твои права и обязанности» Дети 4 кв. 

Информационная закладка «Тобольский 

сказочник» (к 205-летию со дня рождения П.П. 

Ершова, 6 марта)  

 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

Дети  

3-5кл. 

 

1 кв. 

Рекомендательный список литературы «Будь 

на волне – читай!» 

Дети 3 кв. 

Рекомендательный список литературы  «Про  

зеленые леса и лесные чудеса» 

 

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

3 -4 кл.  

1 кв. 

Рекомендательный список литературы 

«Решающие битвы Великой Отечественной 

войны» 

Молодежь 2 кв. 

Информационная закладка «Читай и помни» 6-7 кл. 3 кв. 

Рекомендательный  список литературы 

«Девичьи секреты» 

Молодежь 4 кв. 

Библиоигрушка «Книга «Остров чтения»  

Гражданцевская 

библиотека 

Дети 1 кв. 

Информационная закладка «Дети поры 

военной» 

Дети 2 кв. 

Информационная закладка «Русский солдат» Взрослые 3  кв. 

Рекомендательный список «Всей семьёй у 

книжной полки» 

 

Совместно 4 кв. 
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Рекомендательный список  «Детские писатели 

новой волны» (см. программу летнего чтения 

«Лето с книгой») 

 

 

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 1 кв. 

Информационная закладка «Христос 

воскрес» 

Взрослые 

Молодежь 

2 кв. 

Рекомендательный список «Приглашаем к 

чтению сибирских писателей»  

Взрослые 3 кв. 

Информационная закладка «Юбилей 

празднует книга» юбилею книги  Г.Х. 

Андерсена «Снежная королева» (175 лет) 

 

Дети 

4 кв. 

Рекомендательный список «Мир такой 

большой и разный» (к ДИ) 

 

Новотроицкая 

библиотека 

Дети  1 кв. 

Информационная закладка «Судьба и лира 

Сергея Есенина»  (Библиосумерки) 

Дети 2 кв. 

Памятка «Как привить любовь к чтению!» Взрослые 3 кв. 

Библиографическая закладка «Твой возраст, 

твои права» (День Конституции) 

Дети 4 кв. 

Информационная закладка «Герои России: 

Минин и Пожарский» 

 

 

Останинская 

библиотека 

Дети 1 кв. 

Рекомендательный список литературы «Кем 

быть и где учиться» 

 Молодежь 2 кв. 

Информационная закладка  «Не ломай себе 

жизнь»  

Молодежь 3 кв. 

Рекомендательный список литературы  

«Рыбалка – дело клевое» 
Взрослые  4 кв. 

Библиографический список литературы «Не 

скучай-ка, возьми почитай-ка» 

 

Остяцкая 

библиотека 

Дети 2 кв. 

Библиографическая закладка    «Терроризм - 

угроза обществу»  

Молодежь 3 кв. 

Библиографический список «Серпантин 

юбиляров» 

Взрослые  4 кв. 

Информационная закладка «Правовое поле 

пенсионера» 

Федоровская 

библиотека 

Взрослые 2 кв. 

Информационная закладка «Этикет и мы» Дети  3 кв. 

Информационная закладка «Тайны зеленого 

леса»  (к 100-летию со дня рождения Н. 

Сладкова, 5 января) 

 

Чебаковская 

библиотека 

Дети 1 кв. 

Библиографическая закладка «Пропуск в мир 

закона» (ко Дню прав ребенка) 

Дети 4 кв. 

Рекомендательный список литературы о 

ВОв «Этих дней не смолкнет слава»  

 

Чувашинская 

библиотека 

Дети 

 

1 кв. 

Дайджест «Вечный огонь Сталинграда» Совместно 1 кв. 

Дайджест «И пусть поколения знают» Взрослые  2 кв. 

Закладка «Книги – юбиляры 2020 год»  

Витинская 

библиотека 

Взрослые  1 кв. 

Памятка «В сердцах и книгах – память о 

войне» 

Дети 

Молодежь 

2 кв. 

Рекомендательный список «Лето в 

библиотеке» 

Дети 2 кв. 

Памятка «Растим читателя» Взрослые 3 кв. 

Рекомендательный список «Мир сказок»                         Ударницкая 

библиотека 

Дети 4 кв. 
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Информационная закладка «Светлая улыбка 

доброго сказочника»  (к 90-летию Г.М. 

Цыферова) 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

Дети 

 

1 кв. 

Библиографическая памятка «И великие 

тайны откроются вам» (к 100-летию Н.И. 

Сладкова)   

Рекомендательный список «Добрый 

сказочник Чуковский»  

 

2 кв. 

Информационная закладка «В гостях у 

царицы-сказки» (к 215-летию Г.Х. Андерсена)  

Библиографический список «В загадочном 

царстве, веселом государстве» (к ДИ)   

 

3 кв. 

Рекомендательный список «Добрый мир 

чудесных книг» (к 85-летию А.А. Лиханова) 

Рекомендательный список «Великая тайна 

добра» (в рамках акции «Поглядим в глаза друг 

другу», Всемирный день доброты, 13 ноября) 

см. работу клуба 

 

Взрослые 

Молодежь 

 

 

4 кв. 

 

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. 

Библиотечные уроки 

Тема урока Ответственный Сроки Класс  

«Книга и компьютер. Ресурсы интернет»   

 

 

 

 

ЦБ 

1 кв. 9 кл. 

«Методы самостоятельной работы с литературой» 

(методика составления плана книги, тезисов, 

конспекта, списка использованной литературы.) 

2 кв. 10 кл. 

«Навигатор в море информации» (использование 

библиографических пособий при выборе 

литературы) 

3 кв. 10 кл. 

«Библиографический розыск и методика работы с 

литературой» 

4 кв. 9 кл. 

«Каждый должен разбираться, как же с книгой 

обращаться»  

 

 

 

Бергульская 

библиотека 

 

1 кв. 

1-2 кл. 

«Великий, могучий русский язык» (работа со 

словарями, справочниками по русскому языку, 21 

февраля) 

2-3 кл. 

«Адресный поиск и алгоритм его выполнения»  2 кв. 5-7 кл. 

«Художественная литература для 

старшеклассников»  

 

3 кв. 8-9 кл. 
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«Я читатель…»  

Биазинская  

модельная 

библиотека 

1 кв. 2 кл. 

«Новые шаги в библиотечном пространстве» 2 кв. 3-4 кл. 

«Знакомство с библиотекой»  

3 кв. 

1- кл. 

«Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке»  

(Ожегов С.И. «Словарь русского языка») 

 

5-6 кл. 

«Электронный каталог» 7-9 кл. 

«Что? Когда? Где? Энциклопедии и справочники» Больше-

Куликовская 

библиотека 

1 кв. 4-9 кл. 

«Конспектирование и реферирование при чтении 

текста»     

3 кв. 7-9 кл. 

«Маленькие секреты большого чтения» (работа с 

текстом)  

 

 

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

1 кв. 3-4 кл. 

«Библиографический праздник»  

2 кв. 

5 кл. 

«Поиск информации: инструменты 

информационного поиска» 

7 кл. 

«Знакомство с библиотекой» 3 кв. 1 кл. 

«Каталог-мозг и память библиотеки»  8-9 кл. 

«Понятие о библиотечно-библиографической 

классификации. Расстановка книжного фонда» 

4 кв. 6 кл. 

«Журнальная империя»   

Гражданцевская 

библиотека 

1 кв. 1-4 кл. 

«Самостоятельная работа с книгой»  2 кв. 5-8 кл. 

«Книги и их создатели»  3 кв. 1-5 кл. 

«Выбор книги. Библиографические указатели»  4 кв. 9-11 кл. 

«Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим 

вас»  

 

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

1 кв. 2-4 кл. 

«Место книги в библиотеке» 2 кв. 7-9 кл. 

«Познакомимся поближе»  3 кв. Дошк.-1 

кл. 

«Мир энциклопедий, словарей, справочников» 4 кв. 5-8 кл. 

«Выбор книги в библиотеке»   

 

Новотроицкая 

библиотека 

1 кв. 2-3 кл. 

«Почему мы так говорим» (словари) 2 кв. 4-6 кл. 

«Правила обращения с книгой» 3 кв. Докш.-1 

кл. 

«Записи о прочитанном» 4 кв. 7-8-9 кл. 

«Кто ищет, тот всегда найдет» (работа с 

энциклопедиями, справочниками, словарями) 

 

Останинская  

библиотека 

1 кв. 3 - 4 кл. 

«Электронный каталог: современно и удобно» 2 кв. 5 – 9 кл. 

«Практические навыки работы с СБА» 3 кв. 3 - 4 кл. 

«Охотники за информацией» 4 кв. 5 - 9 кл. 

«Справочный фонд - твой помощник» Остяцкая 

библиотека 

1 кв. 5-6кл. 

«Умеешь ли ты работать с книгой» 2 кв. 3-4кл. 

«Первое путешествие в мир книг» 3 кв. 1 кл. 

«Книга и ее создатели» Федоровская 

библиотека 

1 кв. 2-4 кл. 

«Структура книги» 3 кв. 2-4кл 

«Секреты книги»  

Чебаковская 

библиотека 

1 кв. 1-2 кл. 

«Книжкин дом в компьютере» (электронный 

каталог)  

2 кв. 7-9- кл. 

«Учись  искусству  чтения»  3 кв. 3-6 кл. 

«Как выбрать книгу» Чувашинская 

библиотека 

1 кв. 

 

3-4 кл. 

«Поиск в электронном каталоге»  

«Знакомьтесь! Полезные сайты» 

 

2 кв. 8-9 кл. 
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«Путешествие в мир каталогов и картотек»  

 

Витинская 

библиотека 

1 кв. 2-3 кл. 

«Книжкин дом в компьютере» (знакомство с 

электронным каталогом) 

 

2 кв. 

4-6 кл. 

«Составление плана, тезисов, списков литературы» 7-9 кл. 

Экскурсия «Есть на свете чудный остров – 

Библиотека» 

3 кв. 1 кл. 

«Структура книги» Ударницкая 

библиотека 

2 кв. 1-2 кл. 

«Научно-популярная литература» 4 кв. 3-5 кл. 

«Что вы знаете о книге?»  

 

 

 

 

ДБ 

1 кв. 5 кл. 

«OPAC-Global или как найти книгу не выходя из 

дома»  

2 кв. 7 кл. 

«Приходите! Книжки скучают без вас!» 

(экскурсия) 

3 кв. Дош. 

«Книжкина больница или как предотвратить 

болезнь»  

4 кв. 1-4 кл. 

«На журнальной орбите» 1 кв. 5-7 кл. 

«По страницам детских журналов»  2 кв. 4 кл. 

«Эти книги знают все» (Справочные издания) 3кв. 8 кл. 

«Пути информационного поиска. Книга + 

интернет» 

4 кв. 6 кл. 

 
Форма/название Ответственные Сроки Категория 

пользова 

телей 

День библиографии «Любителям кулинарного 

искусства» 
ЦБ 3 кв. Молодёжь 

День  библиографии «Тайны страны 

Библиографии» 
Биазинская 

модельная 

библиотека 

2 кв. Дети 

День библиографии «Край в потоке 

информации» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

2 кв. Дети 

День библиографии   «Где найти ответ?» Гражданцевская 

библиотека 

3 кв. Дети 

 
День библиографии  «Открытый мир книги» Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Молодёжь 

День библиографии  «Большие проблемы 

маленькой планеты» 

Новотроицкая 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

День библиографии «Путеводная звезда в 

информационной вселенной» 

Останинская 

библиотека 

4 кв. Дети 

Молодежь 

День библиографии «По страницам классики» Остяцкая 

библиотека 

1 кв. Молодежь 

День библиографии  «Нужно знать, где что 

искать» 

Витинская 

библиотека 

1 кв. Дети 

День библиографии «Путешествие в страну 

словарей» 

ДБ 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 

 

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. Раскрытие библиотечного фонда  через систему каталогов. 

 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 

ОК и ОЛ            2 кв. 

           4 кв. 
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2020 год, в том числе на книги и подписку 

Освоить финансовые средства на комплектование, 

предусмотренные целевой программой                          

ОК и ОЛ По мере 

поступления 

Изучать издательскую продукцию, с целью выявления 

наиболее ценных для комплектования документов 

ОК и ОЛ 

Все библиотеки 

В течение 

года 

Поддерживать в актуальном состоянии «Федеральный 

список экстремистских  материалов»  

ОК и ОЛ 

Все библиотеки 

В течение 

года 

Проводить сверку планируемых к приобретению 

документов с «Федеральным списком экстремистских  

материалов» 

ОК и ОЛ По мере 

приобретения 

Проводить сверку фонда ЦБС с «Федеральным 

списком экстремистских  материалов» 

Составлять акты сверки 

ОК и ОЛ ежеквартально 

Проводить мониторинг подписки на периодические 

издания по всем структурным подразделениям 

ОК и ОЛ 2 кв., 

4 кв. 

Приоритетными считать  следующие темы для 

комплектования библиотечных фондов: 

- Великая Отечественная война 

- краеведение  

- по тематике программ, реализуемых структурными 

подразделениями ЦБС 

ОК и ОЛ В течение 

года 

Вести прием и учет новых поступлений ОК и ОЛ 

Все библиотеки 

В течение 

года 

Оперативно распределять новые поступления между 

структурными подразделениями ЦБС 

ОК и ОЛ По мере 

поступления 

Составить и довести до всех подразделений кольцевой 

список на документы, рекомендуемые на списание  

ОК и ОЛ 1 кв. 

Проводить списание документов фонда ОК и ОЛ 

Все библиотеки 

1-2 кв. 

Обработка текущих поступлений 
Организовать прием, регистрацию, библиотечную 

обработку текущих поступлений с соблюдением 

соответствующих стандартов и инструкций, 

регламентирующих порядок учета фонда, и передачу 

их  в структурные подразделения ЦБС с необходимым 

комплектом карточек для  каталогов 

ОК и ОЛ По мере 

поступления 

Сверить записи в «Книге  суммарного учета фонда»  

подразделений с ведомостями за текущий год 

ОК и ОЛ 

Все библиотеки 

4 кв. 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда 
Наносить штрих-коды на все поступающие 

документы (книги, электронные издания, периодика) 

ОК и ОЛ По мере 

поступления 

Организовать и провести проверки библиотечного 

фонда: 

- Коб-Корддоновская библиотека 

- Гражданцевская библиотека 

- Федоровская библиотека 

ОК и ОЛ 

 

Сельские 

библиотекари 

 

 

1 кв. 

1 кв. 

3 кв. 

Проверить наличие документов библиотечного фонда, 

поступивших в прошедшем году: 

- центральная библиотека 

- детская библиотека 

- сельские библиотеки 

ОК и ОЛ 

 

ЦБ 

ДБ 

Сельские 

 

 

2 кв. 

Во время 

выездов 
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 библиотекари  

Оформить разделители в фонде, соблюдая размер, 

цвет, шрифт 

ЦБ 

Больше- 

Куликовская, 

Верх-Краснояркая, 

Остяцкая, 

Ударницкая 

библиотеки 

 

 

1 кв. 

День прощения задолжников Все библиотеки 1 раз в кв. 

Месячник по сохранности фонда ЦБС «Живи, 

книга!»: 

- памятка для начинающих библиотекарей; 

- контроль своевременного возврата  документов, 

выданных читателям; 

- сплошной просмотр фонда с целью выявления 

поврежденных книг 

 

ОК и ОЛ 

 

Все библиотеки 

 

        

        2 кв. 

 

 

 

План мероприятий месячника по сохранности фонда 

Форма/название Ответственный Сроки 

Книжная выставка «Будь здорова, книжка» Бергульская 

библиотека 
 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Выставка-совет  «Сохрани книгу для друга: 10 

советов, как сохранить книгу» 

Биазинская 

библиотека 

Беседа «Хорошей книге долго жить» 

Акция «День возвращенной книги» 

Больше- Куликовская 

библиотека 

Акция «День возвращенной книги»  

Книжная выставка «Забытые книги напоминают о 

себе» 

Верх- 

Красноярская 

библиотека 

Акция  «Прочитал, дай прочитать другим»  
 

Гражданцевская 

библиотека 

День здоровой книги «Врачи косметологи» 

Книжная выставка «Забытые книги напоминают о 

себе» 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

Выставка «Книгу можно сохранить, если бережным с 

ней быть» 

Беседа «Книга – твой помощник и друг» 

День здоровой книги «Будь здорова, книжка!» 

Новотроицкая 

библиотека 

 

Выставка «В гостях хорошо, а дома лучше»  

Беседа «Книги - твои друзья» 

Конкурсы рисунков «Если книга попала в беду» 

Останинская 

библиотека 

Выставка «Книге - долгую жизнь»          

День здоровой книги «Заболевшим книжкам 

прописано лечение» 

Остяцкая библиотека 

Книжная  выставка  «Хорошая книга от хорошего 

читателя»   

Беседа «Оставьте книгу в наследство!»                                                                   

Чебаковская 

библиотека 

Памятка «Запомни правила простые» 

Беседа  «Книга начинается с обложки» 

Чувашинская 

библиотека 

Книжная выставка «Пожалей нас, читатель» 

Акция «Верни книгу в библиотеку» 

Витинская 

библиотека 

Выставка-беседа «Вторая жизнь книги» 

БУ «Книжкина больница или как предотвратить 

 

ДБ 
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болезнь» 

Книжная выставка «Книга в твоих руках»» 

Акция  «День возвращенной книги» 

ЦБ 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
Законсервировать карточные каталоги в библиотеках,  

имеющих интернет  и доступ к ЭК  

 

ОК и ОЛ, 

(ДБ, Биазинская 

модельная, Верх-

Краснояркая, 

Новотроицкая, 

Чебаковская, 

Витинская 

библиотеки) 

1 кв. 

Ведение, редактирование: 

-  ЭК в соответствии с новым ГОСТом Р 7.0.100-2018 

- УК, АК, СК (ЦБ) 

ОК и ОЛ 

 
 

 

 

 

В течение 

года 

Ведение, редактирование карточных: 

- АК, СК 

Бергульская; Больше- 

Куликовская, 

Гражданцевская, Коб-

Кордоновская, 

Останинская, 

Остяцкая, 

Федоровская, 

Чебаковская, 

Чувашинская, 

Ударницкая 

библиотеки 

Расстановка каталожных карточек на обработанные 

книги и электронные издания 

 

 

ОК и ОЛ 

По мере 

поступления 

и обработки 

документов 

Оцифровка краеведческих материалов  

Вид работы Объем Ответственные 

Сканирование 1200 экз.  

ИБО Обработка отсканированных файлов 1200 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 1992 – 
1997 гг.  

5 подшивок 

Редакция библиографических записей периодических 

изданий 
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8. Представительство в сети Интернет 
 

Сайт МКУК «ЦБС» Северного района 
 

В течение 2020 года продолжить работу по наполнению сайта, 

оперативно размещая информацию о работе системы. Число посещений - 7000.  

Рубрики 

Пополнение страниц библиотечного сайта: 

 Издательская деятельность 

 Наши достижения 

 Новости 

 Внимание, конкурс 

 Книги о ВОв 

 Периодика МКУК «ЦБС» 

 Десятка лучших 

 Планы, отчеты 

 Краеведческая коллекция Северного района 

 Земля, гордись людьми своими 

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

района (анонсы, афиши) 

Корректировка оформления библиотечного сайта  

 

Страницы и группы библиотек в социальных сетях 

 
Форма/название  Соц. сеть Ответственный  

Страница «Библиотеки Северного района»   

 

 

 

 

«Одноклассники» 

Мамакова 

Страница «Библиотека Чувашинская» 

 

Чувашенская 

библиотека 

Страница «Останинская Библиотека» 

 

Останинская 

библиотека 

Страница «Остяцкая Библиотека» Остяцкая библиотека 

Страница «Библиотека села Новотроицка» Новотроицкая 

библиотека 

Страница «Биазинская Модельная 

библиотека» 

Биазинская 

бюиблиотека 

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» Детская библиотека 

Страница «Центральная Библиотека»  

Мамакова Аккаунт «Библиотека села Северного» 

(biblioteka_sela_severnogo) 

«Instagram» 
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Акции (опросы, онлайн-викторины) на сайте ЦБС и в соц. сетях 

Форма/название Место 

проведения  

Ответственный  Сроки  Категория 

пользователей 

Акция  

«#ЧитаемБунинаВместе»   

Страница 

«Библиотеки 

Северного 

района» 

 

 

ИБО 

 

 

 

В теч. 

года 

 

 

Совместно 

Акция «Карта памяти» Сайт ЦБС 

Акция «Стена памяти» Страницы 

«Библиотеки 

Северного 

района»  

(Одноклассники), 

«Центральная 

Библиотека» 

(Вконтакте), 

Аккаунт 

«Библиотека села 

Северного» 

(Instagram) 

Онлайн-акция «10 имен 

в истории Северного 

района: выбираем 

вместе» 

 

 

ИБО 

ЦБ 

 

 

 

 

 

Взрослые 
Онлайн – викторина 
«А знаете ли вы свой 

край?» 

 

1 кв. 

Поэтическая эстафета 

«Военных лет звучат 

мотивы» 

 

ИБО 

 

2 кв. 

 

Совместно 

Акция «Главное в 

жизни» 

Страница 

«Библиотека 

Чувашинская» 

Чувашинская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Совместно 

 

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.  
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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 2020 г. 

Квартальный 

отчет 
1-4 кв. 

Формирование сводного плана работы библиотек Северного 

района на 2021 год 
Годовой план 4 кв.  

Подготовка текстового и аналитического отчета о 

деятельности библиотек Северного  района за 2020 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» 
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. 

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 «Культура общения библиотекаря» 2 кв. 

Соц. опрос: изучение мнения населения о качестве муниципальной услуги 

«Библиотечное обслуживание населения» (по телефону) 
3 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 IX районных краеведческих чтений 

«О прошлом – для будущего» 
4 кв. 

Участие в областном проекте «Даниил Гранин. Жизнь. Творчество. 

Служение» 

2 кв.  

апрель 

Участие во Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книга о 

вере, надежде, любви» 

3 кв. 

август 
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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 

Участие в областных, всероссийских,  акциях, конкурсах  В теч. 

года 

МО 

Обеспечение библиотек ЦБС методическими пособиями, 

рекомендациями: 

  

- методическое пособие в помощь библиотекарю «Он жил 

лишь затем, чтобы писать», посвященный И.А. Бунину 

1 кв. 

 

МО 

 

- методическое пособие «Библиографические игры» 1 кв. ИБО 

- методические рекомендации «Порядок исключения 

морально устаревших документов  из фонда ЦБС» 
1 кв.  ОКиОЛ 

- методические рекомендации «Библиоквест: шаг за шагом» 2 кв. МО 

- методическое пособие «Электронная почта: правила 

хорошего тона» 

2 кв. 

 

ИБО 

 

- методическое пособие «Методика проведения и анализ 

социологических исследований»  

3 кв. МО 

- рекомендательный указатель к юбилейным и памятным 

датам на 2021 «Листая страницы календаря 

4 кв. 

 

МО 
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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. Библотечный фонд как система (2 занятия) 

11. Основные деления ББК (2 занятия) 

12. Учет и проверка фонда (3 занятия) 

13. Формы библиотечных каталогов (3 занятия) 

ОКиОЛ 

Для библиотекарей со стажем работы до 3-х лет 

Мастер-класс «Организация библиотечного пространства: 

поиск нетрадиционных форм» 

1 кв. МО 

Практикум «Работа с библиографическими справками» 1 кв. ИБО 

Практикум «ББК - карта знаний библиотекаря»   1 кв. ОКиОЛ 

День обмена опытом «Учимся у коллег привлечению к 

чтению» 

2 кв. 
МО 

Практикум «Библиографическая запись документа. 

Аннотация» 

2 кв. 
ИБО 

Практикум «Библиотечные каталоги» 2 кв. ОКиОЛ 

Практикум «Поиск документа библиотечного фонда» 3 кв. ОКиОЛ 

Кейс-лаборатория (общение в режиме «вопрос-ответ»)  

«Библиотека, идущая к людям. Внестационарное обслуживание 

читателей» 

3 кв. 
МО 

 Для  всех библиотекарей 

Обзоры: 

- «По страницам профессиональной периодики и интернет-

ресурсов»; 

- «Новые методико-библиографические пособия» 

В теч. 

года  

1 раз в 

кв. 

МО 

Групповые и индивидуальные консультации по различным 

аспектам библиотечной деятельности 

В теч.  

года 

МО, ИБО, 

ОКиОЛ 

Долгосрочная выставка методических материалов «А 

память священна…»  
1 кв. 

МО 

Семинар «Профессиональная удача года. Итоги 2019 года» 1 кв.  

 
МО, ИБО, 

ОКиОЛ 

Семинар «Компетентность библиотекаря как фактор развития 

библиотеки»  

2 кв.  

 
МО, ИБО, 

ОКиОЛ 

Конкурс профессионального мастерства «В бой идут одни 

старики»  

2 кв. 

 
МО ИБО 
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Долгосрочная выставка методических материалов «Вечно 

принадлежать России…» к юбилею С.А. Есенина и И.А. 

Бунина 

2-3 кв. 

МО 

Конкурс на лучшую организацию библиотечного 

пространства «Территория детства»  

3 кв. 

 
МО 

Семинар-практикум «Успешное планирование – залог 

эффективной деятельности библиотеки» 

4 кв.  

октябрь 
МО, ИБО, 

ОКиОЛ 

Долгосрочная выставка методических материалов 
«Профессиональная периодика – банк идей» 

4 кв. 
МО 

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

ОКиОЛ 

Конкурс профессионального мастерства «Библиотека, в 

которой процветает чтение» (отчеты за 2020 год) 

4 кв. МО 

 

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. 

 

 


