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Основные сведения об организации 

 
Полное название: Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Северного района Новосибирской области 

Юридический адрес: 632080, Новосибирская область, Северный район, 

с.Северное, ул. Ленина, 18 

Фактический адрес: 632080, Новосибирская область, Северный район, 

с.Северное, ул. Ленина, 18 

Электронный адрес: sevbibl@mail.ru 

Факс: 8-383-260-21-346 

Директор: Покорская Алла Петровна 

Телефон: 8-383-260-21-346 

Зам. директора Прохорова Марина Анатольевна 

Телефон: 8-383-260-21-346 

Главный библиотекарь 

информ.-библиогра-

фического отддела: 

Фролова Вера Владимировна 

Телефон: 8-383-260-21-646 

Начальник отдела 

культуры, молодежи и 

спорта 

Ничипоренко Наталья Михайловна 

Телефон: 8-383-260-21-533 
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1. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности 

 
 

1.Формирование общественного движения, консолидация общественных 

организаций, творческой интеллигенции, учреждений культуры и образования 

в поддержку чтения и повышения статуса книги среди населения Северного 

района. 

2. Пропаганда чтения и книги среди нечитающего населения; 

3. Использование читательского авторитета и интеллектуального потенциала 

читателей-лидеров для пропаганды чтения и книги; 

4. Продвижение качественной литературы, которая питает нравственность, 

гражданственность, патриотизм, любовь к родине и семейные ценности; 

5. Содействие формированию привлекательного образа библиотеки, развитию 

библиотечной и читательской коммуникации; 

6. Организация информационно-просветительской и рекламной деятельности, 

направленной на обретение нового читателя, продвижение чтения, привлечение 

внимания северян к деятельности библиотеки, её ресурсам и услугам. 

7. Поиск и распространение новых форм работы с читателями; 

8. Организация содержательного досуга молодежи и поднятие престижа чтения 

в молодежной среде; 

9. Правовое просвещение населения;  

10. Пропаганда краеведческих знаний; 

11. Постоянное повышение квалификации библиотечных работников, 

содействие развитию их творческой активности. 
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2. Контрольные показатели деятельности на 2015 год 
 

Показатель  План  

на 2014 

Выполнено в 

2014 

План  

на 2015 

Читатели  

Всего: 8100 8136 8000 

В том числе 

                 ЦБ 

 

2595 

 

2620 

 

2600 

ДО 1200 1205 1200 

С/Ф 4305 4311 4200 

Книговыдача   

Всего: 300 000 300773 298 000 

В том числе:   

                          ЦБ                        

 

88 000 

 

86628 

 

88 000 

ДО 36 000 36106 36 000 

С/Ф 176 000 178039 174 000 

Посещения  

Всего: 86 955 99 197 93 850 

В том числе: 

                 ЦБ 

 

17 380 

 

26297 

 

23 850 

ДО 14 000 14286 14 000 

С/Ф 55 575 58614 56 000 

Выполнение справок 

Всего: 2 540 2710 2600 

В том числе:   

               ЦБ 

 

550 

 

556 

 

600 

ДО 240 242 240 

С/Ф 1750 1912 1760 
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Распределение показателей по кварталам 
Основные количественные 

показатели 

1 кв. 1 

полугодие 

9 

месяцев 

IV кв. Всего 

Пользователи 4250 5800 6850 1150 8000 

Выдача документов (тыс. экз.) 95 158 209 87 298 

Посещения (тыс.) 25 47 60 27 87 

Приобретение документов, в т. ч. 

элек-х 

700 2200 3700 1300 5000 

Выдача документов по ВБА (экз.) 600 1200 1800 700 2500 

Получение документов по МБА и 

ЭДД (экз.) 

5 10 15 5 20 

Массовые мероприятия 140 280 390 140 530 

Количество программ, проектов 5 5 5 5 5 

Web-сайт библиотеки. Количество 

посещений (тыс.) 

1,7 3,3 4,9 1,6 6,5 

 

3. Библиотечно-информационное  

обслуживание населения  
Северная  ЦБС включает в себя 17 библиотек: центральная библиотека, 

детская библиотека и 15 сельских филиалов.  

Нестационарное  обслуживание населения функционирует в 7 

библиотеках  ЦБС.  Всего 12  передвижных пунктов, в которых обслуживается  

более 390 пользователей. 

№ Биб-ка  Где передвижка Контрольные показатели 

Читатели Посещения Книговыдача 

1 Ф№2 д. Веселое 55 1100 2200 

2 Ф№3 д. Ново-Никольское 20 200 450 

3 Ф№4 д. Алексеевка 30 1200 3000 

4 Ф№7 д. Новопокровка 12 60 300 

5 Ф№9 д. Ургуль 20 70 340 

6 Ф№15 д. Малиновка 7 30 200 

Итого по с/ф 144 2660 6490 

7 ЦБ ГБУЗ НСО «Северная 

ЦРБ» 

29 191 2320 

8 //-//-// Мировой судья 

Северного судебного 

участка 

18 119 1440 

9 //-//-// Детский сад «улыбка» 45 297 3600 

10 //-//-// Межколхозлесхоз 38 251 3040 

11 //-//-// Северный агропром 

транс 

65 429 5200 

12 //-//-// Хлебоприёмное 

предприятие 

55 363 4400 

Итого по предприятиям с. Северное 250 1650 20000 

 ИТОГО:  394 4310 26490 
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Изучение состава чтения и читательского спроса 

Форма/название 
Ответствен-

ный 
Сроки 

Категория 

пользователей 

Блиц опрос «Как вы относитесь к 

библиотеке» 
ЦБ 

2 кв. Юношество 

Взрослые 

Анкетирование «Предпочтение в чтении» 3 кв. Юношество 

Взрослые 

Анализ формуляров «Какой ты читатель?»  

Ф 1 

В теч. 

года 

Дети  

Анкетирование «По следам великого 

мужества»  

2 кв. Взрослые 

Опрос «Ваши любимые 10 книг»  3 кв. Юношество 

Анкетирование «Какой ты читатель?» Ф 2 2кв. Совместно 

Анкетирование «Библиотека моей мечты» 

Ф 3 

1кв. Совместно 

Анализ формуляров  
«Лучший читатель года» 

«Познавательные книги по экологии» 

 

2кв. 

4кв. 

Дети 

1-9кл. 

5-9кл. 

Анкетирование «Как и что читают ваши 

дети» 

Ф 4 3кв. Взрослые 

Анкетирование «Что читает ваша семья?» 

Ф 5 

2 кв. Взрослые  

Анкетирование «Что читают современные 

дети» 

3 кв. Дети  

Опрос «Я хожу в библиотеку, чтобы …» 4 кв. Совместно  

Анкета «Читатель советует читателю» 
Ф 6 

2кв. Совместно 

Анализ формуляров «Почитатель книг» 3кв. Дети 

Анализ формуляров «Выбор читателя: 

лучшие книги месяца» 
Ф 7 

2 кв. Дети 1-4 кл. 

Анкетирование «Значение книги в вашей 

жизни»  

3 кв. Юношество 

Опрос «Какая библиотека нужна читателям 

в будущем?»  
Ф 8 

2 кв. Совместно  

Анкетирование «Читают ли дети 

познавательную литературу?»  

3 кв. Дети 1-9 кл. 

Анкетирование «Добрый мир любимых 

книг» 
Ф 9 

2кв. Дети 8-9кл 

Анкетирование «Библиотека необходимая 

обществу, какая она?» 

4кв. Взрослые 

Анкетирование «Да здравствует читающий 

человек» 
Ф 10 

1кв. Взрослые 

Анализ формуляров «Чтение 

познавательных книг» 

2кв. Дети 

Анкетирование «С книгой по жизни»   Ф 11 2 кв. Дети 

Опрос-беседа «Что вы читали о Великой 

Отечественной войне» 

 

Ф 12 

1-4кв. Дети 2-9кл. 
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Анализ формуляров  «Топ-10 самых 

читаемых книг села» 

 4кв. Взрослые 

Блиц-опрос «Десять книг, которые 

потрясли Вас» 

Ф 13 

1 кв. Взрослые  

Блиц – опрос «Вы любите читать книги?» 2 кв. Дети  

Анкетирование «Культура, чтение, 

библиотека глазами молодежи» 

3 кв. Юношество  

Анкетирование «Что читаешь человек 

читающий» 
Ф 14 

2 кв. Юношество 

Анализ формуляров «Открой страниц 

таинственный покров» 

3 кв. Взрослые 

Анализ формуляров «Популярные книги 

месяца» 
Ф 15 

 

2 кв. 

 

Взрослые 

Анкетирование «Я с книгой открываю 

мир» 

4 кв. 
Дети 

Выставка-досье «Из читательского 

формуляра» 
ДБ 

3 кв. 

Дети 
Исследование формуляров «Делу 

книжному верны!» 

4 кв. 

 

 

Перечень библиотечно-информационных услуг  

   

Согласно муниципальному заданию МКУК «ЦБС»  учреждение 

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. 

 

Работа сайтом 
С 2012 года в МКУК «ЦБС» ведется сайт http://sevbibl.ru   

В течение 2015 года продолжить работу по наполнению сайта, 

оперативно размещая информацию о работе системы, работу с сайтом 

«Краеведческая коллекция Северного района» 

Новые рубрики Сроки 

Периодика on-line 1 квартал 

Топ 100 лучших читателей Северной ЦБС 2 квартал 

Лучшая десятка … 2 квартал 

Что вы думаете о нашем сайте? (опрос) 3 квартал 

Книга месяца 4 квартал 

 

http://sevbibl.ru/
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4. Организация культурно - просветительских  

мероприятий для населения 
 

4.1. Продвижение книги и чтения 
   

Основная тенденция последних лет – утрата исключительной роли чтения  

в жизни общества. Эта проблема требует пристального внимания, т.к. без 

чтения немыслима интеграция личности в многонациональную российскую 

культуру. В связи с этим будущее библиотек – это не только владение фондами, 

но и качественное обеспечение читателя информацией, постоянное стремление 

быть интересными, привлекательными для пользователей, своевременное 

изменение в соответствии с новыми веяниями библиотечного дела.  

«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 и не очень.  

 

Форма/название 
Ответствен-

ный 
Сроки 

Категория 

пользователей 

Цикл мероприятий посвящённых Году литературы 

Программа по продвижению чтения 
«Литературная волна» см. раздел 5. 

«Программно-проектная деятельность» 

ЦБ В теч. 

года 

Взрослые  

Юношество   

Оформление стенда «Литературная 

Сибирь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 1 

В теч. 

года 

Совместно 

 

Выставка-обзор «Эта нескучная классика» 1 кв.  Совместно 

Литературные гонки «Великий книжный 

путь» (ко дню библиотек) 

2 кв. 

 

Дети 5-9 кл. 

 

Библионочь «Свистать всех наверх» 

(пиратская регата) 

1. Выставка - путешествие «Летучий 

голландец» 

2. Театрализованное представление 

«Вьется по ветру «Веселый Роджер» 

3. Конкурсный бумеранг «Рыбалка с 

сюрпризом» 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

Совместно 

 

 

 

 

 

 

 

День открытых дверей в библиотеке 
«Собрание печатной мудрости» (к юбилею 

библиотеки) 

1. Экскурсия по библиотеке «В нашем 

доме все для вас» 

2. Исторический репортаж «История 

 

 

 

3 кв. 

 

 

Совместно 
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библиотеки в лицах и фактах» 

3. Библиотечный квест «В поисках 

библиоклада» 

Стенд «Слово о писателях русских»      

                             

Ф 2 

В теч. 

года   

Совместно 

 

Праздничная программа «Не секрет для 

всех вокруг библиотека - лучший друг»  

  

1кв.  

Совместно 

 

Библионочь «Культурная бессонница»  

1. Книжный киоск «Читай до утра!» 

(Мокроусова Л.Е.) 

2. Мастер – класс  «Ах эти танцы, танцы, 

танцы) (Маляревич Л.В.) 

3. Мастер – класс  «Книжная закладка» 

(родители) 

4. Час поэзии «В союзе звуков, чувств и 

дум» (Чижинская Г.П.) 

5. Акция «Оставь пожелание книге» 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

Совместно 

 

 

 

 

 

 

Книжная выставка  «В гости к любимым 

героям» 

Совместно 

 

Сказочное путешествие «На острове 

Буяне» 

 

3 кв.  

 

Дети 

 

Литературная ярмарка «Чтение и 

литература в 21 веке»  

Взрослые 

Литературные загадки «Едем, плаваем, 

летаем» 

4 кв.  Дети 

Выставка книг – юбиляров «Жизнь 

замечательных книг» 

- «Дядя Степа» С.В.Михалков (80лет) 

- «Тимур и его команда» А.П.Гайдар (75лет) 

- «Голубая змейка» П.П.Бажов (70лет) 

- «Сын полка» В.Катаев (70лет) 

- «Василий Теркин» А.Твардовский (70лет) 

- «Малыш и Карлсон» А.Линдгрен (60лет) 

- «Незнайка на луне» Н.Н.Носов (50лет) 

- «Горячий снег» Ю.Бондарев (45лет) 

- «Тихий Дон» М.Шолохов (75лет) 

- «Поднятая целина»  М.Шолохов (75лет) 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

Экскурсия – погружение «Окунись в 

профессию библиотекаря» 

Выставка – акция «Книга моей мечты» 

 

 

2 кв. 

Совместно 

Познавательная беседа «И нравы, и язык, и 

старина святая…» (ко Дню славянской 

письменности) 

 

Дети 
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Постоянно действующая выставка 
«Книжные сокровища для больших и 

маленьких»  

Ф 4 

В теч. 

года 

 

Совместно 

 

 

Литературная акция «Успешные люди 

любят читать»  

2 кв. 

 

Совместно 

 

Библионочь-2015  
1.Парад персонажей литературных 

произведений  

2.Презентация книжной выставки «50 

лучших книг всех времен» 

3.Час красоты «Съедобная косметика» 

4.Час бардовской песни 

2кв. 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

 

 

 

 

 

 

Турнир библиоманов и библиолюбов 

«Соревнование всезнаек» 

2 кв.  

 

Дети 

Книжная выставка «С днём рождения, 

книга» (Книги – юбиляры  2015 года) 

- «Заочное путешествие в Болдино» 

(А.С.Пушкин) 

- «Заочное путешествие по некрасовским 

местам» (Н.А. Некрасов) 

- «Заочная экскурсия по лермонтовским 

местам» 

- «Заочная экскурсия в музей-усадьбу 

Ясная Поляна» (Л.Н.Толстой) 
Ф 5 

В теч. 

года 

1кв. 

 

2кв. 

 

3кв. 

 

4кв. 

 

Совместно 

 

Совместно 

 

Совместно 

 

Совместно 

 

Совместно 

 

Библионочь «Книжкина бессонница» 

1.Книжная выставка «Книжный 

праздник для ценителей чтения» 

2. Конкурсная программа «Здравствуй, 

книга!» 

3. Викторина «В мире литературных 

героев» 

4. Фотосессия «С любимой книгой» 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

Игровая программа «Остров книголюбов»  

(ко дню библиотек) 

2 кв. Совместно 

Вечер - встреча «Через библиотеки - к 

будущему» (ко Дню библиотек) 
 

 

 

 

Ф 6 

 

 

 

 

2 кв. Совместно 

Библионочь «Волшебная ночь на книжной 

полке» 

2кв. Дети 

 

Медиа-обзор «Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия» (ко Дню славянской 

письменности) 

 

Совместно 

Выставка-призыв «Мы хотим, чтоб  лето 

было книгами согрето»  

3кв. 

 

Дети 
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Читательская конференция «По 

страницам книг» 

 

 

Ф 6 

3кв. 

 

Взрослые 

 

Книжная выставка «Тысяча мудрых 

страниц» (книги - юбиляры) 

4кв. Совместно 

Выставка «Калейдоскоп забытых книг!» 

 

Ф 7 

В теч. 

года 

Совместно 

 

Акция «Подари ребенку книгу – подари 

ребенку мир» 

1 кв. 

 

Дети 

 

Библио-игра «Поднять паруса 

приключений!»  

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

Дети 

 

Библионочь «Твое величество – 

Библиотека!» 

1. Литературный час «А у сказки тихий 

голосок» 

2. Конкурс стихов «Чарующая классика» 

3. Минута радостного чтения «Давайте 

любимые книжки откроем!»   

Совместно 

 

 

 

 

 

 

Книжная эстафета «Летний марафон 

книгочея» 

3 кв. 

 

Дети 

 

Час литературного творчества «Верхом на 

Пегасике» 

4 кв. Дети 

 

Праздник книги и чтения «Книга – 

сокровище тысячелетий»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 8 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

Совместно 

 

Библионочь - 2015 

1.Бал литературных героев 

«Королевство кривых зеркал» 

2.Выставка рисунков «Художественная 

галерея читателей» 

3.Игра «Я начинающий библиотекарь» 

4.Конкурс-состязание «По призрачному 

абонементу» 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

Говорящая стена «Шелест книжных 

страниц нам сопутствует в жизни повсюду» 

Совместно 

 

Познавательный час о библиотеках 

«Библиотека – аптека для души» (ко Дню 

библиотек) 

Совместно 

 

 

Акция «У книжек нет каникул» Дети  

Беседа-игра «Что написано пером…» (ко 

Дню славянской письменности) 

Дети 

Книжная выставка «Литература – зеркало 

жизни» 

3кв. Совместно 

 

Книжная выставка «Путешествие в страну 

поэзию» 

 

 

 

1кв. 

 

Взрослые 

 

Обзор литературы «Литературный зонтик» 1кв. Дети 
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Творческий вечер «Что написано пером»  

 

 

Ф 9 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

    Взрослые 

Библионочь  «На острове Мудрословие»  

1.Библиоартерапия «Волшебное 

превращение» 

2.Литературный час «Вселенная в жанре 

романа»   

 

Дети 

 

Взрослые 

 

Урок письменности «Письмена на все 

времена» (ко дню славянской письменности) 

Юношество 

День открытых дверей «Священный храм 

живых, печатных слов»  

1.Экскурсия-викторина «Путешествие в 

волшебный мир Книги».             

2.Литературная гостиная «Душу книгой 

излечи» 

 

 

Дети 

 

Взрослые 

 

Эрудит – игра «Книга мой лучший друг» 3кв. Юношество 

Беседа – диалог «Иди по жизни с книгой» 4 кв. Дети 

Литературная минутка «Если вы не 

читали, тогда мы идём к вам» 

Ф 10 

1 кв. 

 

Совместно 

 

Литературная игра «Библиотека, книжка, я 

– вместе верные друзья» (Международный 

день детской книги) 

2 кв. 

 

 

Дети 

 

 

День открытых дверей «Лучше книг могут 

быть только книги» 

2 кв. Совместно 

Книжная выставка «Хвала тебе, любимый 

автор» 

Ф 11 

В теч. 

года 

Совместно 

 

Акция «Стихи в кармане»  2 кв. Совместно 

День открытых дверей «Дом Почитай-ка»   2 кв. Совместно 

Библионочь «Вас ждут приключения на   

Острове Чтения»                                                 

2 кв. 

 

Совместно 

 

Литературный фестиваль «Литературная 

страна» 

3 кв. 

 

Совместно 

 

Читательский марафон «Литературное 

лето» 

4 кв. Совместно 

Акция «Книге жить! Библиотеке быть! 

Грамотных читателей растить!» 

 

 

Ф 12 

1кв. 

 

Совместно 

 

День прогулки по литературным 

улочкам: 

1. Выставка-просмотр  «Книги эти из 

другой библиотеки» 

2. Вопросы на засыпку «Знаешь ли 

ты…?» 

3.Рекламные минутки «Предложи книгу 

земляку» 

 

 

2 кв. 

 

 

Совместно 
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Информационный стенд «2015 год – год 

литературы в Росси» 

 

 

Ф 13 

В теч. 

года 

Совместно 

 

Фотоконкурс «Фотография с любимой 

книгой» 

1 кв. 

 

Дети  

 

Акция «Вы еще не читаете – тогда мы идем 

к вам!» 

2 кв. 

 

Совместно  

 

Библиосумерки «Библиотека…Вечер… 

Увлекательные встречи»  

 

 

2 кв. 

 

Совместно 

 

Книжная выставка «Великий дар на 

многие века» (ко Дню славянской 

письменности) 

 

Совместно 

Выставка-реклама «Репертуар для модного 

чтения» 

3 кв. 

 

Юношество  

 

Книжная выставка «10 книг, которые 

потрясли мир» 

4 кв. Взрослые 

Литературный марафон «К книге и 

чтению через досуг и общение» 

Ф 14 

В теч. 

года 

Совместно 

 

Литературная гостиная «Любовь в веках» 

(по произведениям классики) 

1 кв. 

 

Взрослые 

 

Литературное путешествие «По дороге 

опасностей и приключений» 

1 кв. 

 

Совместно 

 

Акция «Во славу чтения и книги» 2 кв. Совместно 

Литературная игра «Книжные люди, 

друзья мои ближние» 

2 кв. 

 

Взрослые 

 

Библионочь: 

1.Литературно-игровая программа «В 

стране чудес» 

2. Библиодискотека «На литературной 

волне» 

 

 

 

 

2 кв. 

Совместно 

 

 

 

 

Праздничная программа «Юбилей как 

повод заявить о себе» (к юбилею 

библиотеки) 

Совместно 

Викторина «Умники и умницы»  Взрослые 

День детской книги «Книжная вселенная» 

 

 

Ф 15 

2 кв. Дети 

Конкурс читательских симпатий 

«Литературное лето-2015» 

2 кв. 

 

Совместно 

 

Литературный флешмоб «Читай всегда, 

читай везде!» 

3 кв. Юношество 

Поэтический час «Лишь слову жизнь дана» 4 кв. Совместно 

Литературная акция «Книга из рук в руки» 4 кв. Взрослые 

Акция  «Библионочь. Я с книгой открываю 

дверь» 
ДБ 

 

2 кв. 

 

Дети 

Слет Книгочеев «Да здравствует 

Читатель!» (ко Дню библиотек) 
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Акция «17 юбилеев, или Большой литературный марафон» 

Цикл мероприятий к юбилею Антуана 

Сент-Экзюпери 

- Вечер знакомств «Ищите меня в том, что я 

пишу» 

- Литературный каламбур «Вперед, в 

неведомые дали» 

- Театрализованное представление «Жить 

в мечте» 

- Выпуск памятки к юбилею писателя  

«Человек с планеты людей» 

Ф 1 

 

 

1 кв. 

 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

 

 

 

 

Совместно 

Цикл мероприятий к юбилею 

А.И.Куприна  

- Книжная выставка «Надо только любить 

жизнь» 

- Обсуждение «Сколько истин в Куприне» 

- Литературный час «Любовь всегда 

трагедия…»  

 

Ф 2 

 

 

1кв. 

 

2кв. 

 

4кв. 

 

 

Совместно 

 

Дети 

 

Юношество 

Цикл мероприятий к юбилею Джанни 

Родари  
- Литературный урок «Все это сказки?» по 

творчеству Дж.Родари. 

- Викторина «Сказочная почта»  по сказкам 

Д.Родари. 

- Литературная игра «Римские фантазии» 

- Выставка, обзор «Волшебник из Рима» 

Ф 3 

 

 

1 кв. 

 

2 кв. 

 

4 кв. 

4 кв. 

 

 

 

Дети 

Цикл мероприятий к юбилею С.А. 

Есенина 
- Акция «Прочти стихотворение Есенина» 

- Книжная выставка «Не надо слов, просто 

наслаждайтесь» 

- Памятка «Гори, звезда моя, не падай…»  

- Читательская конференция «Гори, свеча 

поэзии моей» 

Ф 4 

 

 

1 кв. 

2 кв. 

 

2 кв. 

3 кв. 

 

 

Дети 

Совместно 

 

Юношество 

Взрослые 

Цикл мероприятий к юбилею  М.Зощенко  

- Выставка – портрет «Заложник своего 

мужества» 

- Беседа «Великий учитель смеха»  

- Праздник  «Для  вас, ребятишки,  от 

Зощенко книжки» 

- Викторина «Проверь себя»  

Ф 5 

 

1 кв. 

 

2 кв. 

3 кв. 

 

4 кв. 

 

 

 

Дети 
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Цикл мероприятий к юбилею 

Г.Х.Андерсена 
- Книжная выставка «Мир сказок 

Андерсена» 

- Беседа  «Жизненный путь сказочника» 

- Викторина «В волшебном мире 

Андерсена»  

- Литературная мозаика «Тот самый 

Андерсен» 

- Литературная игра по сказкам 

«Волшебный зонтик» 

Ф 6 

 

 

1 кв. 

 

1 кв. 

2 кв. 

3 кв. 

 

4 кв. 

 

 

Совместно 

 

Дети 

Дети 

 

Дети 

 

Дети 

Цикл мероприятий к юбилею А.С. 

Грибоедова  

- Книжная выставка «Гусар, поэт и 

драматург» 

- Литературная композиция «Любовь 

дипломата» 

- Литературный час «Ум и дела твои 

бессмертны» 

- Викторина «Я как живу, так и пишу, 

свободно и свободно» 

 

 

 

Ф 7 

 

 

1 кв. 

 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

 

 

 

 

Юношество 

Цикл мероприятий к юбилею 

П.П.Ершова 

- Литературный час «Сказочный ларец 

Ершова» 

- Обсуждение книги П.П. Ершова «Конёк 

– горбунок» 

- Выставка «По страницам волшебных 

сказок» 

- Викторина «Сказок дружный хоровод» 

Ф 8 

 

1 кв. 

 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

 

 

 

 

Дети 

Цикл мероприятий к юбилею А.Т. 

Твардовского 

- Книжная выставка «К сердцам 

поколений идущий поэт» 

- Поэтический час «Поэзия мир наделяет 

душой» 

- Литературный вернисаж  «Все это жизнь 

моя шумела»  

- Творческая гостиная «Я вам жить 

завещаю, что я больше могу…» 

Ф 9 

 

 

1 кв. 

 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

 

Совместно 

 

Взрослые 

 

 Дети  

 

Дети 

Цикл мероприятий к юбилею  А.А.Блока  

- Книжная выставка «Страницы мятежной 

жизни» 

Ф 10 

 

1 кв. 
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- Презентация книги «Я с книгой открываю 

мир» («Соловьиный сад» -100 лет) 

- Беседа «Юбилей писателя – праздник для 

читателя» 

2 кв. 

 

3 кв. 

Совместно 

Цикл мероприятий к юбилею 

М.А.Шолохова  
- Книжная выставка «Гениальный мастер 

жизни»   

- Литературный вечер «Портрет на фоне 

поколений»  

- Презентация книги М. А. Шолохова 

«Тихий Дон»  
- Игра-путешествие «Сражение книгочеев» 

Ф 11 

 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв 

 

4 кв. 

 

 

 

 

Взрослые 

Цикл мероприятий к юбилею О.Ф. 

Берггольц  
- Громкие чтения «Я говорю из 

Ленинграда» 

- Закладка «Её называли ленинградской 

мадонной» 

- Вечер-портрет «И возвращусь опять» 

 

 

Ф 12 

 

 

1 кв. 

 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

 

Взрослые 

 

Юношество 

 

Совместно 

Цикл мероприятий к юбилею А.А.Фета  

- Книжно - иллюстративная выставка 
«Поэзия сердца» 

- Конкурс чтецов «Как чист его поэзии 

кристалл» 

- Конкурс мультимедиа презентаций «Он 

победил и время, и пространство»  

- Литературный вечер «Я к наслаждению 

высокому зову...» 

Ф 13 

 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

 

4 кв. 

 

Совместно  

 

Дети  

 

Дети  

 

Дети  

 

Цикл мероприятий к юбилею Агаты 

Кристи   
- Выставка - персоналия «Детективное 

агентство Агаты Кристи» 

- Памятка «Досье Агаты Кристи» 

- Литературная игра «Виват детектив» 

Ф 14 

 

1 кв. 

 

2 кв. 

3 кв. 

 

 

 

Взрослые  

Юношество 

Цикл мероприятий к юбилею И.А.Бунина  
- Выставка-беседа «Идеал - полное слияние 

прозы и поэзии»  

- Бенефис писателя «Читая Бунина 

сегодня» 

Ф 15 

 

2 кв. 

 

4 кв. 

 

Совместно 

Цикл мероприятий к юбилею Н. 

Сладкова 

- Игра путешествие «Повелитель природы» 

- Выставка – юбилей «Вести из леса» 

 

ДБ 
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- Устный журнал «В лес по загадки» 

- Громкие чтения: 

«Лесные оборотни» 

«Тайна скворечника» 

«Осень на пороге» 

«Суд над декабрем» 

 

В теч. 

года 

 

Дети 1-4 кл. 

Неделя детской и юношеской книги 
«Мы все спешим за чудесами» 

- Игра-театрализация «Сказок дружный 

хоровод» (к юбилеям Г.Х. Андерсена и  П. 

Ершова)                                                           

- Выставка-игрушка «Мишка, мишка, 

медвежонок - друг мальчишек и девчонок» 

- Творческая мастерская «Читаем, рисуем, 

мастерим, творим» 

- День игры «Кумекалки» 

- Мультдень «На острове Робинзона» 

- День доброты «Веселая компания»   

- Сказочный круиз «Остров книжных 

сокровищ» 

Ф 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

«Веселая неделя в библиотеке» 

- Конкурс загадок «Соседи по планете»  

- Игра - путешествие «В лабиринте 

профессий»  

- Викторина «Парад литературных героев» 

- День поэзии «Я пишу, а значит, я живу» 

- День интересных историй «Зеленый мир 

природы» 

- День отдыха «Сказка, чудо и игра» 

Ф 2 

 

 

 

 

 

 

Дети 

«Волшебная страна Литературия» 

- Креатив-экскурсия по библиотеке 

«Экскурсия открытий» 

- Выставка-праздник «Юбилей любимых 

книг»  

- Игровая программа «Саквояж с 

чудесами» 

Ф 3 

 

 

 

Дети 

«Веселая книжная радуга детства» 

- Книжная выставка-викторина «Читаем и 

играем»   

- Бенефис читательских династий 

«Повтори себя в детях» 

- Сказочный денек. Литературные игры по 

сказкам П.П. Ершова и Г.Х. Андерсена. 

- День пазлов «Штучки Джанни Родари 

 

 

 

Ф 4 

 

 

 

 

 

Дети 
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- Выставка творческих работ читателей 

«Я - читатель»  

- Викторина «Лучший Книгочей села».     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Брось мышку – возьми книжку» 
- Литературный праздник «Сказочник  

датского королевства» (Г.Х.Андерсен) 

- Громкие чтения «Стрекоза и муравей. 

Крылов» 

- Выставка – знакомство «Книги очень 

хороши, я читаю от души» 

- Литературный праздник «Волшебный 

мир Астрид Линдгрен» 

Ф 5 

 

Юношество 

 

Дети 

 

Дети 

 

Дети 

«С книгой по стране» 

- Выставка - просмотр «Книжное царство - 

мудрое государство» (открытие недели) 

- Беседа «В гостях у литературных героев» 

- Литературная игра« Книжный звездопад» 

- Викторина «В волшебном мире Андерсена  

- Литературное лото «Читалочка»  

Ф 6 

 

 

 

Дети 

«Книжное царство – мудрое государство» 

- Литературно - игровая программа 

«Приключения Книговичка в библиотеке» 

- Выставка – сюрприз «Юным читателям 

на удивление» 

- Сказочная игра «Загадки тридесятого 

леса» 

Ф 7 

 

 

 

Дети 

«Мы с  книгой неразлучные друзья» 

- Книжная выставка  «Мир волшебный, 

мир чудесный» 

- Игра - путешествие «Дорогами сказок» 

- Литературный час «Меридианы 

фантастики» 

- Викторина «Мульти  - пульти» 

- Познавательная  игра «Вас ждут 

приключения на острове чтения» 

- Выставка  рисунков «Мои любимые 

герои из книг» 

Ф 9 

 

 

 

 

 

 

Дети 

«Горизонты таинственных миров» 
- Игра-путешествие «В стране стихов и 

сказок» 

- Устный журнал «Почитаем, отдохнем - 

время с пользой проведем» 

- Час вопросов и ответов «Загадки мудрого 

филина» 

Ф 10 

 

 

 

Дети 
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«Книга-друг, учитель и целитель» 
- Игровая программа «Народ хитрец, 

мудрец в нее мечту свою вложил…» (работа 

по сказкам писателей юбиляров) 

- Викторина «Пусть живет, расцветая 

родная земля!» (к 90-летию со дня рождения 

Ю.Д.Дмитриева, 110-летию со дня рождения 

Н.А.Надеждиной) 

- Прогулки по журнальным улицам  
«Читаем, учимся, играем» 

Ф 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

«Ах, эта Книжкина неделя…» 

- День открытых дверей: экскурсия 

«Библиотека знакомая и незнакомая», 

чтение вслух «Сказочная площадь» 

- Выставка-просмотр  «Ученики и ученицы 

с книжной страницы»  

- Литературный час «Откуда азбука пошла» 

- Игра крестики - нолики «Кто с книгой 

шагает, тот все знает» 

- Обзор литературы в помощь учебному 

процессу «Школьный переулок» 

- Интеллектуальная игра «Проспект 

Всезнаек» 

Ф 13 

 

 

 

 

 

 

Дети 

«Открой страниц таинственный покров» 

- Выставка-ярмарка «Детство всегда с 

тобой» 

- Литературный микс «Читаем и граем»  

- Игра-викторина «Бюро творческих 

находок» 

- Игровая программа «Угадай книгу» 

- Праздник лучшего читателя 

Ф 14 

 

 

 

Дети 

- Книжная выставка «Строка поэта в душе 

ребёнка» 

- Литературный турнир «Лишних знаний 

не бывает» 

Ф 15 

 

Дети 

«По тропам великой победы» 

- Открытие недели. Выставка-просмотр 
«Звездные книги великой войны»  

- День военной прозы. Музыкально-
литературный салон «Песни, с которыми 

мы победили» 

- День военной поэзии. Поэтический вечер 
«Рожденные рифмы Священной войны»  

- День военной живописи. Электронная 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

Дети 
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презентация «И кисть с врагом сражалась» 

- День военной песни. Тематический 

вечер «Живые, пойте о нас!» 

 

 

 

Популяризация творчества писателей-юбиляров, книг-юбиляров 

Чтение-обсуждение «Идет доброта по 

планете» (творчество Н.Сладкова) 

 

 

 

 

 

 

Ф 1 

 

 

 

1 кв. 

 

Дети  

Книжная выставка «Пестрые страницы 

Антона Чехова» (к 220-летию А.П. Чехова) 

Дети  

Урок - композиция «Нам жить, и помнить, 

и беречь» (к 105-летию О. Берггольц) 

 

 

2 кв. 

 

Юношество 

Чтение-обсуждение «День рождение 

оловянного солдатика» (произведение Г.Х. 

Андерсена «Стойкий оловянный солдатик») 

Дошколь-

ники 

Выставка-мечта «Время искать и 

удивляться» (для любителей фантастики и к 

90-летию А.Стругацкого) 

 

 

3 кв. 

Совместно 

Персональная выставка «Перечитывая 

Куприна» (к 145-летию А.И. Куприна) 

Юношество 

Вечер – биография «Герой, которого знал 

весь мир» (к 120-летию С. Есенина) 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

Совместно 

Выставка – портрет «И этот лес, и эти 

небеса и есть душа моя живая» (к 135-летию 

А. Блока) 

Совместно 

Литературный обзор «В компании Тома 

Сойера» (к 180-летию Марка Твена) 

Дети  

Вечер-портрет «Была брат, такая война» (к 

100-летию К. Симонова) 

Юношество 

Цикл выставок – настроений «Хорошая 

книга к сезону» 

1. «Не надо слов, просто наслаждайтесь: 

зима» 

2. «Немного волшебства на книжный день: 

книги весны» 

3. «Лето, море, солнце, пляж – какую книгу 

взять в багаж» 

4. «На часок воспариться над серой 

обыденностью» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 2 

 

 

 

В теч. 

года 

 

 

 

 

Совместно  

Книжная выставка «Про тебя и про меня, и 

про друзей» 

1кв. Дети 

Книжная выставка «Книга на все времена» 

(мир классики) 

 

 

 

 

2 кв. 

Совместно  

День хорошего настроения: 

1. Выставка – путешествие «По веселым 

страницам книг» 

 

 

Дети 
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2. Игра – караоке «С песенкой по лесенке» 

3. Тренинг «Найди источник 

положительных эмоций» 

День юношеского чтения и читательского 
удовольствия «На всех парусах – в море 

книжное»   

1. Книжная выставка «Путешествие по 

книжным островам» 

2. Час информации «Летний вечер с 

чудной книгой! 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

Юношество 

Выставка – путешествие «Ее величество 

фантастика» 

4кв. Взрослые  

Выставка – признание, обзор «Великий 

мастер русской драмы» (к 155-летию 

А.П.Чехова)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

Взрослые 

Акция «Знаешь ли ты Чехова?» Совместно 

Выставка – знакомство, обзор «Ценитель и 

знаток природы» (к 95-летию Н.И.Сладкова) 

Дети 

Выставка-размышление «Уходит жизнь – 

приходит память. И память возрождает 

жизнь» (к 95-летию Ф. Абрамова) 

Взрослые 

Книжная выставка «Праздник русской 

сказки» (к 200-летию  П.П.Ершова) 

 

Дети 

Выставка одной книги «Сказка для 

сладких снов» (к 160-летию   В.М.Гаршина) 

Дети 

 

Выставка одного жанра «Романтическая 

проза реалиста Нагибина» (к 95-летию   

Ю.Нагибина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Книжная выставка «Сказочная наука 

Андерсена» (к 210-летию   Г.Х.Андерсена) 

Дети 

 

Выставка-размышление «Судьба народа» 

(к 110-летию   М.А.Шолохова) 

Взрослые 

Выставка-напутствие «Я вам жизнь 

завещаю, что я больше могу?» 

Взрослые  

Выставка «Мы живем на планете – 

странице» (к 115-летию А.Экзюпери) 

Взрослые  

Обсуждение повести В.Богомолова «Иван» 

«У войны не детское лицо» 

Дети 

Выставка-настроение «Любить, мечтать и 

верить…» (к 135-летию А.Грина) 

 

 

 

3 кв. 

Взрослые 

Выставка-знакомство «Лесные сказки» (к 

85-летию Э.Ю.Шима) 

 

Дети  

День забытых книг  
- Выставка «Страницы этих книг – история 

 

Взрослые 
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сама» 

- Викторина  «Этих книг забытые 

страницы» 

 

 

Ф 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка-приветствие «Он -  наша жизнь, 

он – наша слава!» (к 120-летию С.Есенина)  

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

Взрослые  

Выставка адресная «Жизнь, посвященная 

поэзии» (к 145 -летию И.А.Бунина) 

 

Взрослые  

Выставка «Сражаюсь, верую, люблю…» (к 

100-летию К.М. Симонова)  

 

Взрослые  

Выставка – знакомство «Встреча на 

сказочной дороге» (к 150-летию Р.Киплинга) 

 

Дети  

Выставка «И сердца жар, и чистые 

стремленья…» (к 135-летию А.А. Блока) 

 

Взрослые  

Презентация книги «Сто великих россиян» 

«Великие русские имена, великие открытия»  

 

Дети 

Встречи с детьми на летней 
оздоровительной площадке «Встретимся в 

библиотеке» 

- Выставка-удивление «Магия цвета» 

- Книжная выставка «Идут века, но  

Пушкин остается»  

- Викторина «Загадочное Лукоморье» 

- День здоровья:  

1. Выставка-обозрение «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

2. Игровая программа «Игры разных 

народов» 

- Литературная игра «Счастливый случай» 

- Акция «Волшебный рюкзачок» 

 

Ф 4 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Книжная выставка «Чтение – радуга 

жизни» 
 

 

 

 

 

 

Ф 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

Беседа «Как пробудить у детей тягу к 

чтению» 

Взрослые 

Громкие чтения  С.Михалков «Дядя Стёпа» 2 кв. Дети   

Книжная выставка «Дружим с книгой всей 

семьёй» 

 

 

 

3 кв. 

Совместно 

Экскурсия по библиотеке «Книжный дом 

встречает дошколят» 

Дети  

Игра-презентация новых книг «Группа 

захвата и гражданка в лаптях»                       

Дети 

 

Выставка – портрет «Писатель огненных 

лет» (к 100-летию К.Симонова)  

 

 

 

4 кв. 

Взрослые 

Выставка – знакомство «Новости 

печатного двора» 

Взрослые 



 

 
24 

Книжная выставка «Сказок волшебные 

страницы» 

Дети 

Выставка-реклама новых поступлений 

«Книжный фуршет» 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Совместно 

Книжная выставка «Королевство 

чудесных сказок» (к 140-летию Я. Гримма) 

Дети 

Литературная  викторина  «Вслед за 

коньком-горбунком» (к 200-летию П. 

Ершова) 

Дети 

Книжная выставка «Шедевры классики 

любимы всеми» (к 155-летию  А. П. Чехова) 

Совместно 

Книжно-иллюстрированная выставка 

«Лучшие книги о животных»  

 

 

2 кв. 

Дети 

Поэтический турнир «Идут века, но 

Пушкин остается» (Пушкинский день)   

Совместно 

Литературный турнир «Тайны Тихого 

Дона» (к 110-летию М. А. Шолохова)  

Взрослые, 

юношество 

Выставка-чествование «Поэзия, не 

подвластная времени» (к 120-летию С. 

Есенина) 

   

 

4 кв. 

Взрослые 

 

Выставка–совет «Прочитал сам, поделись с 

другом»  (Самые читаемые книги)  

Дети 

Книжная выставка «Великий насмешник» 

(к 115-летию А.П.Чехова) 

Ф 7 

 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

1-6кл. 

Час литературного портрета «Он так 

любил березы и космеи»  (к 95-летию Ф.А. 

Абрамова) 

Взрослые 

Бенефис читателя «Рады мы всегда 

друзьям! Приглашаем в гости к нам!» 

Дети 

 

День молодежного читательского 

самоуправления «Читательские шалости» 

(ко Дню библиотек) 

 

 

2 кв. 

Совместно 

Книжная выставка «Созвездие сказок 

Андерсена» (к 210-летию Г.Х.Андерсена) 
Дети 

 

Книжная выставка  «Река жизни» (к 145 -

летию А.И. Куприна) 

3 кв. Совместно 

Литературный час «Я сердцем никогда не 

лгу» (к 120-летию С.А. Есенина) 

4 кв. Дети 

Игра - путешествие «В поисках книжных 

сокровищ»  
 

 

 

Ф 8 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

Литературный календарь «Книги 

юбиляры – 2015 года» 

Совместно 

Книжная выставка «Эта необыкновенная 

классика: А.П. Чехов» (к 155-летию   автора) 

Дети 
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Презентации книги Г.Х. Андерсена 
«Русалочка» (к 210-летию   автора) 

 

 

 

 

 

 

Ф 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка «Сказки маленькой 

принцессы» 

Дети 

Книжная выставка «Волшебник слова» (к 

110-летию М.А. Шолохова) 

 

      Взрослые 

Беседа-экскурсия «Жизнь и судьба» (к 105-

летию  А.Т. Твардовского) 

 

Дети 

Игра – викторина «С книгой по жизни» (к 

120-летию М.М. Зощенко) 

 

Дети 

Вечер поэзии «Золотая россыпь стихов» (к 

120-летию С. А.Есенина) 

 

 

4 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка жанровая «Детектив 

идёт по следу» 

Взрослые 

Книжная выставка «Читаем малышам» 

Ф 9 

 

2кв. 

Взрослые 

Читательская конференции «Читаем 

сегодня» 

Взрослые 

Обсуждения книг «Виват детектив» (к 125 -

летию А. Кристи) 

3 кв. Взрослые 

Беседа – диалог «Иди по жизни с книгой»  

4 кв. 

Дети 

Поэтические чтения «Вся жизнь в стихах» 

(к 120-летию  С.А. Есенина) 

Юношество 

Книжная выставка «Страницы прошлого 

читая» (к 155-летию со дня рождения 

А.П.Чехов). 
 

 

 

 

Ф 10 

 

1кв. Совместно 

Юбилейный вечер «Книга - это маленькая 

жизнь» (к юбилею библиотеки - 45 лет) 

 

 

2 кв. 

Совместно 

Книжная выставка «История одной 

жизни» (к 115-летию А. де Сент-Экзюпери) 

Юношество 

Беседа «По следам великого поэта» (к 145-

летию   А.И.Куприна) 

3кв. Взрослые 

Книжная выставка, беседа «Загадки 

старых переплетов» (к 115-летию  А.П. 

Чехова) 

 

 

 

 

Ф 11 

 

1 кв. 

 

Дети 

 

Книжная выставка, беседа «Лето, книги, я 

– друзья» 

2 кв. 

 

Дети 

Беседа «Большая литература для 

маленьких» 

 

2 кв. 

Дети 

Выставка рисунков «Мы читаем и рисуем» 2 кв. Дети 

Викторина «Журнальная игротека» 2 кв. Дети 

Юбилейный вечер «Верный читатель» (к 

юбилею библиотеки)    

3 кв. Дети 

 

Выставка - беседа  «Поэзии чудесный 

гений» (к 120-летию С. А. Есенина) 

 

 

 

Дети 
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Выставка-беседа  «За гранью прошлых лет» 

(к 135-летию А. А. Блока) 

4 кв. Дети 

 

Викторина  «Путешествие в мир 

волшебства и приключений» (к  230-летию 

Я. Гримма) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка «Вести из леса ведет 

Николай Сладков» (к 90-летию  Н.И. 

Сладкова) 

 

Дети 

Выставка-размышление  «Вот как надобно 

писать» (к 210-летию    А.И.Ишимовой) 

 

Взрослые 

Акция «Знаешь ли ты…» (к 220-летию   

А.С.Грибоедова) 

Взрослые 

Книжная выставка «Человек прекрасной и 

сильной души» (к 155-летию  А.П.Чехова) 

 

Взрослые 

Вечер-портрет «Я презираю лень, как 

презираю слабость» (к 155-летию  А.Чехова) 

 

Дети 

Выставка–чтение «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути…» (к 125-летию  

Б.Л.Пастернака) 

Взрослые 

Юношество 

Обсуждение «Начинает сказка 

сказываться…» (по книге «Конек горбунок» 

к 200-летию   П.П.Ершова) 

 

Дети 

Выставка-портрет «Книга о бойце и его 

авторе» (к 105-летию   А.Т.Твардовского) 

 

 

 

 

2 кв. 

 

Дети 

Утренник «Он сказки писал для детей, 

чтобы сердца становились добрей» (к 210-

летию   Г.Х Андерсена) 

 

Дети 

Выставка-беседа «Маленький принц ведет 

диалог» (к 115-летию Экзюпери) 

 

Дети 

Книжная выставка «Бессмертные его 

творения» (к 110-летию   М.А.Шолохова) 

 

 

3 кв. 

Совместно 

Мини-выставка «Ведь где-то живет она, 

Асоль!» (к 135-летию А.С.Грина) 

Дети 

Час удивления и радости «О серьезном, не 

серьезно» (к 120-летию   М.М.Зощенко) 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

4 кв. 

 

Дети 

Выставка-портрет «Стихи мои, спокойно 

расскажите про жизнь мою» (к 120-летию 

С.А. Есенина) 

 

Совместно 

Книжная выставка «С земным поклоном, 

писателю» (к 100-летию К.М. Симонова) 

Взрослые 

юношество 

Книжная выставка «Поэт, завершивший 

золотой 19 век» (к 135-летию А.А. Блока) 

 

Взрослые 

Книжная выставка «Любил он смех без   Взрослые 
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злобной шутки»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 13 

 

 

1 кв. Книжная выставка «Разноцветные 

страницы» 

Дети  

Выставка – персоналия «Рождённый в 

недрах непогоды, в краю туманов и снегов» 

(200 лет П.П. Ершов) 

Дети  

Книжная выставка «Новые встречи со 

старыми сказками» (210 лет Г.Х. Андерсену) 

 

 

 

2 кв. 

Дети 

Вернисаж детского рисунка «Я сказку 

расскажу, рисуя» 

Дети  

 

Литературная  прогулка «По сказочным 

тропинкам» 

Дети  

 

Книжная выставка «Стихи, вместившие 

судьбу» (к 105-летию А.Т. Твардовскому) 

Совместно  

Книжная выставка «Пришёл. Увидел. 

Прочитал!» 

 

 

 

3 кв. 

Совместно  

Книжно-иллюстративная выставка 
«Радостный юбилей веселого писателя» (к 

120-летию М. Зощенко) 

 

Взрослые  

Книжная выставка «Теплота ко всему 

живущему» (к 145-летию А.И. Куприну) 

Взрослые  

Книжная выставка «Певец страны 

березового ситца» (к 120-летию С.Есенина) 

 

 

4 кв. 

Взрослые  

Книжная выставка «Иван Иваныч Самовар 

представляет…» (к 110-летию Д.И. Харма) 

 

Дети  

Выставка - диалог  «Мелодия родного 

языка» (Международный день родного 

языка) 

 

 

 

 

 

 

Ф 14 

 

 

 

1 кв. 

 

Дети 

Литературно-музыкальная композиция 

«Истина только любовь» (к 220-летию  

А.С.Грибоедова)   

Юношество 

Взрослые 

Книжная выставка «Литературные герои 

приглашают» 

 

 

 

2 кв. 

Дети  

Пушкинский день в библиотеке: 
- Игровая площадка «У лукоморья» 

- Акция «Читаем Пушкина вместе» 

 

Совместно 

Трибуна мнений «Выбор читателя - лучшие 

книги полугодия» 

 Дети  

Литературно-музыкальный полдник 

«Капели звонкие стихов» (С. Есенин) 

3кв. Взрослые 

Книжная выставка, беседа «Творческий 

путь А.И. Куприна» 
Ф 15 

3 кв. Дети 

Выставка-бенефис «Я сердцем никогда не 

лгу…» (к 120-летию С.А.Есенина) 

 

4 кв. 

Взрослые 
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Книжная выставка  «Разбитая жизнь…» (к 

150-летию А.А.Блока) 

Юношество 

Взрослые 

Акция «Десять самых активных читателей»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

Дети 1-9 кл. 

Литературная экспедиция по сказкам 

Гримма «Сказочный музей» (к 230-летию 

Я.Гримма) 

 

Дети 2-5 кл. 

Выставка-праздник одной книги 

«История в рассказах для детей» (к 210-

летию А.И. Ишимовой) 

 

Дети 5-6 кл. 

Литературная выставка-галерея «Фея с 

петербургского двора» (к 140-летию Л.А. 

Чарской) 

Дети 6 кл. 

Мастерская прозы «Художник жизни» 

(к 155-летию А.П. Чехова) 

Дети 5-9 кл. 

Выставка-рандеву «Не родись ни умен, ни 

пригож…» (к 200-летию   П.П. Ершова) 

 

Дети 1-9 кл. 

Информ-минутка «Добрые сказки 

Геннадия Циферова» (к 85-летию  

Г.Циферова) 

 

Дети 1-4 кл. 

Сказочный коктейль «В атмосфере добра и 

чуда» (к 210-летию Г.Х.Андерсена) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 1-4 кл. 

Книжная выставка «Сатиры смелый 

властелин» (к 270-летию   Д.И.Фонвизина) 

 

Дети 5-9 кл. 

Книжная выставка «Я никогда героем не 

была» (к 105-летию  О.Бергольц, 70-летие 

Победы) 

 

Дети 7-9 кл. 

Книжная выставка «Певец Тихого Дона» 

(к 110-летию   М.А. Шолохова) 

Дети 7-9 кл. 

Выставка - портрет «Я вам жить завещаю, 

что я больше могу» (к 105-летию 

Твардовского) 

 

Дети 7-9 кл. 

День библиотек в детском саду «Каждому 

человеку путь открыт в библиотеку» 

- Выставка-сюрприз «Для тебя, любимый 

читатель!» 

- Выставка поделок «Мы из сказки» 

- Театрализованное представление 
«Сказочные гости любимой книги»  

 

 

 

Дети 1-9 кл. 

Презентация детской энциклопедии 
«Наша родина -  Россия» 

 

 

 

3 кв. 

Дети 5-9 кл. 

Игра-викторина «Лес чудес» (к 110-летию  

Л.А.Кассиля) 

Дети 5-6 кл. 

Выставка-урок «Детский мир в рассказах 

Михаила Зощенко»   

 

Дети 3-4 кл. 
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Выставка-юбилей «Я очень русский 

человек» (к 90-летию  И.Бунина) 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

Дети 7-9 кл. 

День поэзии (к 120-летию  С.Есенина) 

- Литературный час «Такую жизнь нельзя 

считать короткой» 

- Выставка-юбилей «Тебе в залог я сердце 

оставляю…» 

 

 

 

Дети 5-9 кл. 

Выставка-фантазия «Где-то, когда-то, в 

далекой стране» (к 95-летию Д.Родари) 

 

Дети 1-4 кл 

Обсуждение произведения Пушкина 
«Руслан и Людмила» (к 195-летию книги) 

Дети 5-8 кл. 

Читательская конференция «Я в ответе за 

свою розу» (к 115-летию Экзюпери) 

 

Дети 6-9 кл. 

Посиделки «В компании Тома Сойера» 

(к 180-летию М.Твена) 

Дети 5-6 кл. 

Экскурсия в библиотеку «В некотором 

царстве живет библиотека» 

Дети 1 кл. 

 

4.2.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 
Ответствен

ный 
Сроки 

Категория 

пользователей 

Единый день голосования 
Пресс-выставка «Нам жить - нам 

выбирать» 
ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

Взрослые 
Книжная выставка «Обсуждаем. Спорим. 

Выбираем» 
Ф 1 

Совместно 

Тематическая подборка  «Сделать выбор: 

Ваш долг и ваше право» 
Ф 2 

Взрослые  

Выставка – обзор «Свой мир мы строим 

сами» 
Ф 3 

Юношество 
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Конкурс знатоков «Подросток и закон» Ф 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

Интеллектуальная игра «Звёздный час» 

Книжная выставка «Я – гражданин, я – 

избиратель» 

 

Ф 5 

Юношество 

Взрослые 

Юношество 

Выставка – просмотр  «Мы сделаем право 

доступным для всех» 
Ф 6 

Взрослые 

Юношество 

Литературно – правовая игра «Будущее 

рождается сегодня» 

Выставка-навигатор «Владеешь 

информацией - владеешь ситуацией» 

Ф 7 

Юношество 

 

Юношество 

Взрослые 

Урок правовой грамотности «Свобода. 

Ответственность. Выбор» 

Выставка-совет «Молодым об 

избирательном праве» 

Ф 8 

Юношество 

 

Юношество 

Взрослые 

Беседа «Сделать выбор – твой долг и право» Ф 9 Юношество 

Книжная выставка «Мы учимся выбирать» 

Правовой час «Знать закон, значит 

защищать свои права» 

Ф10 

 

Взрослые 

Юношество 

Юношество 

Правовой урок «Краткий словарь 

избирателя» 
Ф 11 Дети 

Выставка-диалог «Сегодня выбираем - 

завтра живем» 
Ф12 

Взрослые 

Юношество 

Информационный стенд «В выборе 

каждого – будущее всех» 
Ф 13 Взрослые 

Познавательный экскурс «Вперед в 

будущее»  

Беседа «Тема дня - выборы» 

Ф 14 

Юношество 

Дети 

Взрослые 

Тематическая полка «Правильный выбор – 

общий успех» 
 Ф 15 Дети 

Презентация «Ты – гражданин своей 

страны» 

 

ДБ 

 

Дети   

День Конституции 

Книжная выставка «Главный закон твоей 

страны» 
ЦБ 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

Взрослые 
Беседа «Знай закон смолоду» Ф 1 Дети 

Конкурсно-игровая программа «Быть 

политиком хочу» 
Ф 3 Дети 

Книжная выставка «Твои права 

подросток» 
Ф 5 Юношество 

Правовая викторина «Ты с законом не 

шути» 
Ф 6 Дети 

Блиц – обзор «Вперёд к информационному 

обществу без границ» 
Ф 7 Дети 
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Книжная выставка «Конституция страны 

дает нам  право» 
Ф 9 

 

 

 

4 кв. 

Взрослые 

Беседа «Край родной в гербах и флагах»  

Книжная выставка «Я – гражданин 

России»  

Ф 11 

Дети 

Совместно 

 

Правовой урок «Правознай - ка» 

Книжная выставка «Человек. Государство. 

Закон» 

Ф 13 Дети 

Тематический вечер «Поэтом можешь ты 

не быть, а гражданином быть обязан» 
Ф 14 

Дети 

Юношество 

Правовое просвещение 

Час правовой культуры «Права человека – 

через библиотеку»  

Выставка-протест «Не нарушайте наши 

права!» 

ЦБ 

1 кв. 

Юношество 

Взрослые 

 

Выставка - размышление «Легко ли быть 

избирателем?» (ко дню молодого 

избирателя) 

Юношество 

Взрослые 

Правовая игра «Путешествие в страны 

Закона, Права и Морали» 

Выставка-кроссворд «Перекресток 

Мудрого Закона» 

2 кв. 

Юношество 

Взрослые 

 

Час правовых знаний «Любознательный 

избиратель» (день прав человека) 
4 кв. 

Юношество 

Взрослые 

Правовой час «Ты не прав, если не знаешь 

своих прав» 
Ф 1 

1 кв. Дети  

Турнир юных правозащитников «С 

детства знай свои права» 

3 кв. Дети 

Книжная выставка «Государство, ты и 

право» 

 

Ф 2 

1 кв. Взрослые  

Урок – игра «Права свои знай, обязанности 

не забывай» 

2 кв. Дети 

Историческое путешествие «Права 

ребенка: от истоков к настоящему» 

3 кв. Дети 

Викторина по правовым знаниям «Круиз по 

правовым дебрям» 

Ф 3 3 кв. Юношество 

Книжная выставка «Права свои знай, 

обязанности не забывай»  

 

Ф 4 

1 кв. Совместно 

Беседа «Час депутата …» 2 кв. Юношество 

Урок права «Права детей - забота 

взрослых» 

 

Ф 6 

1кв. Взрослые 

Правовая игра «Учусь быть гражданином» 2кв. Дети 

Вечер вопросов «Выборы: ваш взгляд» 
Ф 8 

1 кв. Юношество 

Взрослые 
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Познавательный час «Мы имеем право» 2 кв. Юношество 

Час правовых знаний «Мы делаем право 

доступным для всех» Ф 9 

1кв. Юношество 

Правовая игра «Ты с законом не шути» 3кв. Дети  

Анкетирование «Знаешь ли ты свои права и 

обязанности?» Ф 13 4 кв. Дети 

Выставка детских рисунков «Мои права» 

Книжная выставка «Знать, чтобы не 

ошибиться» 
Ф 14 

1 кв. Юношество 

Беседа - полемика «Мы законы соблюдаем, 

и права свои мы знаем» 
2 кв. Совместно 

Деловая игра «Сам себе адвокат» 

ДБ 

1 кв. Дети    

Выставка «Чтобы достойно жить»  

2 кв. 

Дети   

Познавательный час «Избирательная 

культура молодёжи» 

Дети   

Книжная выставка «Этой силе имя есть – 

Россия» 

 

 

 

4 кв. 

 Дети   

Конкурсно – игровая программа «Быть 

политиком хочу» 

Дети   

Урок правовых знаний «Права ребенка в 

новом веке» 

Родители 

 

План работы публичного центра правовой информации 

Форма/название Исполни-

тели 

Сроки Категория 

пользователей 

День молодого избирателя: 
-Выставка-знакомство «Кандидаты 

крупным планом» 

- Час размышлений «Сегодня – ученик, 

завтра - избиратель» 

- Закладка «Найди время выбрать будущее» 

ПЦПИ  

1 кв. 

 

Юношество 

Информационный час «Правовой статус 

подростка» 

ПЦПИ 
Клуб 

«Ориентир» 

1 кв. Юношество 

Обзор «Новое в законодательстве» ПЦПИ 2 кв. Взрослые 

Выпуск рекламной продукции: листовок, 

буклетов (60 шт.) 

ПЦПИ 2 кв. Совместно 

Консультация «Правовое пространство 

юных» 

ПЦПИ 3 кв. Юношество 

Видео-викторина «Разрешается - 

запрещается» 

ПЦПИ 4 кв. Юношество 

Деловая игра «По букве закона»  ПЦПИ 4 кв. Дети 5-9 кл. 
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4.3. 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 
Ответствен-

ный 
Сроки 

Категория 

пользователей 

Международный женский день 

Музыкально – поэтический вечер «Тобою, 

женщина, Земля красива»  

Выставка–посвящение «Женщина – 

музыка! Женщина – свет!»  

 
ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

Юношество 

Взрослые 

 
Вечер - портрет «Женщина на русском 

троне» 

Тематическая выставка «Зеркало женской 

души» 

Ф 1 Взрослые 

Выставка-посвящение «Женщина. Весна. 

Праздник»  

Час отдыха «Ты вся весна и вдохновенье» 

Книжная выставка «Ты как солнца яркий 

лучик» 

Ф 2 

Взрослые 

 

Дети  

Вечер поэтического настроения «Число 

восьмое – непростое» 

Выставка – настроение «Мы женщины, и в 

этом слове всё!» 

Ф 3 Взрослые 

Праздничный вечер «Ах, какие женщины» 

Книжная выставка «Самая прекрасная из 

женщин - мама» 

Ф 5 

Взрослые 

Дети 

Юношество 

Литературный вечер «Мы кому букет 

подарим?»  
Ф 6 Совместно 

Литературный вечер   «Все - о тебе   

одной!»                  
Ф 7 Взрослые 

Тематический вечер «Пусть 8 марта  

длится целый год» 
Ф 8 Дети 

Конкурсная программа «А ну-ка, 

бабушки» 
Ф 9 Совместно 
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Конкурсная программа «Новые золушки, 

или путь в принцессы» 
Ф 11 Дети 

Минутка хорошего настроения «Каждой 

золушке по стишку» 
Ф 12 Совместно 

Литературно-музыкальный вечер 
«Музыкальная вечеринка» 

Ф 13 Взрослые 

Литературно – музыкальный вечер 
«Дамский мир» 

Ф 15 Совместно 

Выставка-поздравление «Души, 

волшебное светило» 
ДБ 1-9 кл. 

Международный день семьи 

Час познания за круглым столом  «Семьей 

сильны, семьей богаты » 

Выставка комплексная «Под семейным 

абажуром» 

ЦБ 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Юношество 

 

Юношество 

Взрослые 
Вечер  общения «Загляните в семейный 

альбом»  
Ф 1 Совместно 

Выставка - призыв «Будет в доме книга 

нужной, будете семьей вы дружной» 
Ф 2 Совместно 

Выставка – откровение, обзор «Семья – 

волшебный символ жизни!» 
Ф 3 Взрослые 

День семейного чтения «Семья у книжной 

полки» 

- Выставка-просмотр «В моей семье – 

читают»  

- Ролевая игра «Семь Я»  

- Час информации «Как привить ребенку 

любовь к чтению» 

- Памятка «Родителям о семейном чтении» 

Ф 4 

 

Совместно 

 

Юношество 

Взрослые 

 

Взрослые 

 

Выставка - рекомендация «Семья и книга» Ф 5 Совместно 

Познавательная игра-викторина «Мы 

семья, а это значит – справимся с любой 

задачей»  

Выставка-совет «Семейное чтение - 

семейным людям» 

Ф 6 Совместно 

Литературно игровая программа «И чтоб 

семье огонь дарил тепло» 
Ф 7 Совместно 

Вечер мудрых советов «Семья начинается с 

любви» 
Ф 8 Совместно 

Акция «В страну книг с мамой и папой» Ф 10 Совместно 

Выставка – рисунков «Семейный экипаж» Ф 11 Дети 

Вечер встречи «Книга – связь поколений» 

Книжная выставка «Как хорошо, когда в 

семье тепло» 

Ф 12 Совместно 
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Час семейного общения «В библиотеку 

всей семьей» 
Ф 13 Совместно 

Литературно-творческий конкурс 

читающих семей «Детство всегда с тобой» 
Ф 14 Совместно 

Семейный фотоконкурс «Наш портрет с 

любимой книгой» 
Ф 15 Совместно 

День семьи, любви и верности 

Выставка-просмотр «Семья - убежище 

души» 
ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

Взрослые 
Семейная выставка «Под знаком дружбы и 

любви» 
Ф 1 Взрослые 

Конкурс  «Альбом моей семьи» Ф 2 Совместно 

Спор-час «Счастливая семья или 

временный кайф» 
Ф 3 Юношество 

Выставка-портрет «И пусть не рвется 

связующая нить» 
Ф 4 Взрослые 

Конкурсная программа «Белая ромашка на 

моей ладошке» 
Ф 5 Совместно 

Семейная выставка мастерства  «Под 

знаком дружбы и любви»   
Ф 8 Совместно 

Чествование читающих семей «Любовь 

святая и земная» 
Ф 15 Совместно 

Выставка-путешествие «В атмосфере 

добра и уюта» 
ДБ Дети  

День пожилых людей 

Вечер-поздравление «Пусть будет тёплой 

осень жизни»  

Выставка-подарок «Дар души 

бескорыстной» 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

Взрослые 

Тематический вечер  «Знахарские 

посиделки» 
Ф 1 Взрослые 

Музыкально-литературный вечер «С 

годами мудрость к нам приходит» 

Выставка – совет «Дары природы на вашем 

столе» 

Ф 2 Взрослые 

Музыкальная гостиная для пожилых 
людей «Пусть песни расскажут, какими вы 

были» 

Выставка-совет «За 60 – и все в порядке!» 

Ф 3 Взрослые 

Выставка-альбом «Помню, я еще 

молодушкой была» 
Ф 4 Взрослые 

Литературный вечер «Согреем душу 

тёплым словом» 

 

Ф 5 Взрослые 

http://bibliokompas.blogspot.com/2012/10/blog-post_26.html#more
http://bibliokompas.blogspot.com/2012/10/blog-post_26.html#more
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Книжная выставка «Честь и хвала 

старшему поколению» 
Ф 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Литературный час «Свет, идущий от 

мудрости»  

Выставка рисунков «Мои любимые 

бабушка и дедушка» 

Ф 7 Взрослые 

Вечер – посиделки «Добрые советы для 

мудрых людей» 
Ф 8 Взрослые 

Литературно – музыкальный вечер 
«Главное – мы молоды душой» 

Ф 9 Взрослые 

Праздничная программа «Для вас открыты 

двери и сердца» 

Книжная выставка «К мудрости ступеньки  

Ф 10 Взрослые 

Игровая программа «Седин серебряная 

мудрость» 
Ф 11 Взрослые 

День жизнерадостности: 

- Выставка-совет «Жизнь еще ярких красок 

полна» 

- Беседа «Ведь счастье - это соучастье, 

родных и близких душ» 

- Музыкальные паузы «Пусть звучит 

величаво осенний мотив» 

Ф 12 Взрослые 

Литературно-музыкальный вечер «Ах, 

эти годы золотые» 
Ф 14 Взрослые 

День матери 

Вечер – посвящение «Быть матерью - 

особенная честь…»  

Выставка-хобби «Моя мама мастерица» 
ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

Взрослые 

 
Литературно-музыкальная композиция 

«Главное слово в нашей судьбе» 
Ф 1 Совместно 

Выставка «Моя мама может все» Ф 2 Совместно 

Тематический вечер «Матери слава!» Ф 3 Совместно 

Фото - выставка «Источник жизни, 

вдохновенья»   

Час интересных встреч «Загляните в 

семейный альбом» 

Ф 4 Совместно 

Вечер «Вы прекрасны, матери России» 

Книжная выставка «О, женщина, краса 

земная!» 

Ф 5 Взрослые 

Фото-выставка «Все – о тебе родной» Ф 6 Совместно 

Литературно-музыкальная программа 

«Все в ней гармония, все диво!»   
Ф 7 Совместно 

Литературно-музыкальная композиция 
«Спасибо тебе, родная» 

Ф 8 Дети 
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Час поэзии «Прекрасен мир любовью 

материнской» 
Ф 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

Творческая выставка «Я мамы милой 

лучик»  

Поэтическая выставка «Милая, добрая, 

нежная, с думами грустными ты не 

дружись» 

Ф 12 

Дети 

 

Взрослые 

 

Библиотечный утренник «Хорошо мне 

рядом с мамой» 
Ф 14 Совместно 

Фото – выставка «Пусть всегда будет 

мама» 
Ф 15 Совместно 

Книжная выставка «Тобою женщина, 

Земля красива» 
ДБ Дети  

Международный день инвалидов 

Час творчества «Подари улыбку другу» 

Выставка-досуг «Отдых не безделье, а труд 

души» 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

Юношество 

Взрослые 

 
Час общения и доброты  «Передай добро 

по кругу» 

Акция «Ты не один» 

Книжная выставка «Нам жить помогает 

добро» 

Ф 2 

Взрослые 

 

Взрослые 

Совместно 

 

Акция «Добрыми делами душа возродится» Ф 4 Совместно 

Час доброты «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались» 
Ф 5 Взрослые 

Книжная выставка «Передай добро по 

кругу» 
Ф 6 Взрослые 

Книжная выставка «Без доброты и 

сострадания нет человека»  

Час интересных сообщений «Мы такие же, 

как все, но чуточку сильнее»  

Ф 7 Совместно 

Литературно-музыкальный вечер «Где 

любовь  добро и совет, там горя нет!» 
Ф 9 Взрослые 

Книжная выставка «Аптека у вас под 

ногами» 

Литературный вечер «И заиграет луч 

добра» 

Ф 10 Взрослые 

Выставка – совет «В путь -  дорогу 

собирайся, за здоровьем  отправляйся» 
Ф 11 Взрослые 

Литературный круиз «Попробуй стать 

волшебником» 
ДБ Дети  

Другие праздничные даты 

Библио-завалинка «Под сиянием 

Рождественской звезды»  

 

 

 

 

Юношество 

Взрослые 
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Книжная выставка-праздник «Над миром 

властвует любовь!» 

Акция «Говорящая Валентинка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

1кв. 

Юношество 

Взрослые 

 

Выставка-презентация «Театр расширяет 

границы»  

Юношество 

Взрослые 

Литературно-музыкальный калейдоскоп 
«Остров культурных сокровищ» или «Очаг 

культуры негасимый…» 

Выставка-вернисаж  «Запах книги – это 

запах культуры»  

Юношество 

Взрослые 

Выставка-настроение «Первоапрельские 

вытворяшки»  (День смеха)  

 

 

 

 

 

2 кв. 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-иллюстрация «Цвет 

Новосибирска» 

Юношество 

Взрослые 

Книжная выставка «Наследники 

Гиппократа» (ко дню медицинского 

работника) 

    Взрослые 

Выставка репродукция «Пасха – Светлое 

Воскресенье»  
Юношество 

Взрослые 

Выставка-совет «Огородные рассыпушки» 

  

 

ЦБ 

 

3 кв. 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-просмотр «Дарящие зернышки 

знаний» (День знаний) 

Юношество 

 

Игровая программа «Чудеса из 

новогоднего мешка» 

Выставка-настроение «Волшебный ларец» 

 

4 кв. 

Юношество 

Взрослые 

Нравственный диалог «Доброта зажигает 

звезды» 

 

 

 

 

Ф 1 

1 кв. 
Дети 

Час творчества «Снесла курица яичко не 

красное, а расписное» (ко дню святой пасхи) 

 

 

2 кв. 

Дети 

Час искусства «Вдохновение дарит 

природа» (к 175-летию П. И. Чайковского) 
Совместно 

Урок-беседа «Молодежные субкультуры в 

России» 
Дети 

Чтение – обсуждение «Об искренности и 

красоте» (рассказ М. Зощенко «Бабушкин 

подарок») 

3 кв. 

Дети 

Час нравственности «Диалог о совести» 4 кв. Дети 

Книжная выставка «Отдохнем с пользой» Взрослые 

Выставка – показ «Дружит книга и семья» Ф 2 2 кв. Совместно 

Игровая программа «Вот оно какое, наше 

лето!» (День защиты детей)  
 

 

Ф 3 

 

2кв. 

 

Дети  

Беседа – рекомендация «С книгой – через 

века и страны» (Работа с родителями) 

 

3кв. 

 

Взрослые 
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Посещение на дому инвалидов с целью 

ознакомления с популярными 

периодическими изданиями 

Ф 4 

В 

теч.го

да 

Взрослые 

Весенняя неделя Добра  
- Беседа «Внимание, дети: безопасность в 

Интернете»  

- Путешествие в страну вежливых слов  

- Конкурс «Комплимент» 

- Праздник «Приключение в стране 

Детства»  

- Акция «Дети-это цветы жизни…А вы как 

думаете?» 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

Дети  

 

 

Виртуальное путешествие по картинной 

галерее «Краски моей земли» 

150 лет со дня рождения В.А. Серова(1865-

1911) 

185 лет со дня рождения А.К. Саврасова 

(1830-1897) 

130 лет со дня рождения С.В.Герасимова 

(1885-1964) (Международный день музеев) 

 

 

 

4кв. 

 

 

 

Юношество 

Выставка – совет «Путешествие в страну 

умелых рук» 
Ф 5 3 кв. Дети 

Святочные посиделки «Раз в крещенский 

вечерок» 

Ф 6 

1кв. Совместно 

Беседа-размышление «Тропинка школьная 

моя» (День знаний) 

 

3кв. 

Дети 

Выставка-викторина «Сто затей для 

друзей»  
Дети 

Игровая программа  «Поздравляем с 

Рождеством - настоящим волшебством!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 7 

 

 

 

1 кв. 

Совместно 

Тематический час  «Гостья наша – широкая 

Масленица» 

Дети 

Час этикета «Привыкай к хорошим 

манерам!» 

Дети 

 

День детства «Мудрец из страны детства» 

(Международный день защиты детей) 

- Час литературного творчества «Где 

бывал, что видал – на бумаге рисовал»                                                                                                                                                    

- Библио-игра «Поднять паруса 

приключений!» 

 

 

 

 

2кв. 

 

Дети  

Выставка – совет «Как хорошо, что есть 

семья, которая от бед любых всегда, везде 

хранит меня»  

Совместно 
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Час откровенного разговора «Искушение 

любопытством»  

 

3кв. 

Взрослые 

Познавательно - игровая программа 

«Полезная информация и приятный досуг» 

Совместно 

Конкурсно – развлекательная программа  

«В гостях у святого Валентина» 

 

 

 

 

 

Ф 8 

1 кв. 

 

Дети 

Весёлые посиделки  «Здравствуй, 

масленица» 
Дети 

Час духовности «Пасха Христова и 

семейные традиции»  

2 кв. 

Дети 

Конкурсно - игровая программа 
«Молодецкие забавы» (Международный 

день защиты детей) 

Дети 

Игра-праздник ко Дню Знаний «Звенит 

звонок веселый» 
3 кв. Дети 

Игровая программа «С неба смотрела 

звезда Рождества» 
Ф 9 

1кв.          Дети  

          

Игра – путешествие «Поднять паруса 

приключений!»  
2 кв. Дети 

Выставка-поздравление «С любовью 

обменялись мы сердцами 
Ф 12 1 кв. 

Взрослые 

Юношество 

Рождественские посиделки «Люблю я дни 

святой недели»  

Ф 13 

 

 

 

1 кв. 

Взрослые  

Книжная выставка  «Любовь - волшебная 

страна»  

Взрослые  

Обсуждение книги Железникова В. 

«Чучело» «Позволь другому быть другим» 

Дети  

 

Час музыки «И муза вечная со мной» (175 

лет П.И. Чайковский) 

2 кв. Дети 

 

Урок толерантности «Давайте жить в мире 

с собой и другими» 

3 кв. Дети 

 

Этическая беседа со школьниками «Легко 

ли быть не таким, как все» 

4 кв. Дети  

 

Урок вежливости «Делай только хорошо, и 

не делай плохо» 

Ф 14 

1 кв. 

Дети 

Выставка «Дорога к храму» (1 марта, день 

православной книги) 

Взрослые 

 

Литературная игра-викторина 
«Путешествие в страну сказок» 

2 кв. 
Дети 

Книжная выставка «Раз в крещенский 

вечерок» 
Ф 15 1кв. 

Дети 

Юношество 

Выставка-экскурс «Подари ребенку 

надежного друга» 

 

 

 

 

1-2 кл. 



 

 
41 

Информационный час «Сказка в жизни 

ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

1-4 кл. 

Час творчества «Город мастеров» 3-4 кл. 

Выставка-вопрос «100 вопросов,100 

ответов» 

7-9 кл. 

Выставка, обзор «Человек и изобретение» 5-9 кл. 

Рождественская мастерская «Чудеса 

своими руками» 
1-6 кл. 

Выставка-бум «Жить без улыбки - просто 

ошибка» (день смеха) 
 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

1-9 кл. 

Литературно – игровая программа 

«Счастливые дети на нашей планете»  

 

1-5 кл. 

Выставка – творчество «В мире 

прекрасного» 

3-6 кл. 

Беседа «Как воспитать в ребенке 

творческую личность» 

Родители 

Книжная выставка «Мудрость веков: 

религии мира» 

3 кв. 

5-9 кл. 

Урок нравственности «Православные 

традиции русского народа» 

7-9 кл. 

Выставка - вернисаж «Поэзия и живопись 

романтиков» 
5-9 кл. 

Час этики «Если вы вежливы» 

4 кв. 

3-4кл. 

Поляна Новогодних затей «Как веселая 

игра скуку с елки прогнала» (Новый год) 

1-4 кл. 

Выставка-сказка «Новогодний теремок» 1-9 кл. 

Видео-час  «Старая-старая сказка» 1-2кл. 

Выставка рисунков «Новый год шагает по 

планете» 
1-4 кл. 

 

4.4. Здоровый образ жизни 
 

В современных условиях библиотека является важным звеном в 

деятельности по формированию культуры здоровья сельчан, так как относиться 

к наиболее доступным для населения источникам накопления и 

распространения информации по данной проблеме. Специалистами Северной 

ЦБС запланирован  целый ряд мероприятий, направленных на воспитание 

бережного отношения к  своему здоровью, борьбу с вредными привычками у 

населения. 
 

Форма/название Ответствен

ный 
Сроки 

Категория 

пользователей 

День здоровья 

Книжная выставка «Символ здоровья и 

успеха» 
ЦБ  Юношество 

Взрослые 
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День здоровья «Стиль жизни – здоровье» 

1.Выставка – совет «Молодежь, мотай на 

ус!» (профилактика вредных пристрастий) 

2.Познавательно-игровая программа 

«Если хочешь быть здоров» 

3.Беседа «Как питаешься, так и 

улыбаешься» 

 

 

 

Ф 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно 
 

Выставка – призыв, обзор «Не болей и 

будь красив!» 
Ф 2 Взрослые 

Слайд-урок «Разве здоровье не чудо?» 

Акция «10 фактов о наркотиках» 
Ф 4 Юношество 

Выставка – совет «Рецепты здоровой 

жизни» 

Ф 5 
Взрослые 

Беседа-диалог «Губительная сигарета» Ф 6 Дети 

Час здоровья  «ЗОЖигайка» Ф 7 Юношество 

Видео-урок «Книга и газета вместо 

сигареты» 
Ф 8 Дети 

Викторина  «Планета здоровья» Ф 9 Дети 

Книжная выставка «Наркотики – 

страданье и беда, давайте скажем жизни 

ДА!» 

Ф 10 Совместно 

Беседа – предупреждение «Больше знаешь  

- меньше риск» 
Ф 11 

Дети 

 

Час откровенного разговора «Сигарета – 

это яд, он опасен для ребят» 
Ф 13 Дети 

Сок-шоу «Путь к здоровью и красоте» 

(Основы здорового питания) 
ДБ 

5-9 кл. 

Беседа, слайд – шоу «Здоровая семья 

здоровая нация» 

7-9 кл. 

Выставка-призыв «Молодость. Красота. 

Жизнь: расставь приоритеты»  

ЦБ 

1 кв. 
Юношество 

Взрослые 

Выставка-просмотр  «Табачный туман 

обмана» 
2кв. 

Юношество 

Взрослые 

Книжная выставка «Спорт +»  3 кв. Юношество 

Взрослые 

Выставка – совет «Неведомый коварный 

друг» 
Ф 5 1 кв. Юношество 

Познавательный час  «Будьте внимательны 

и осторожны» 
Ф 6 

3кв. Совместно 

Выставка-импульс  «Остановись! Беда на 

острие иглы» 
4кв. Совместно 

Час познания «Знать, чтобы уберечь себя» Ф 7 1кв. Дети 
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Книжная выставка «Твоя жизнь – твой 

выбор» 
Ф 8 

3 кв. Совместно 

Слайд – урок «Новому веку - здоровое 

поколение» 
4 кв. Дети 

Беседа «Сохрани себя для жизни»  

Ф 9 

1кв. Дети 

Книжная выставка «Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу» 

3 кв. Дети 

Книжная выставка «Добрые советы для 

вашего здоровья» 

3 кв. Взрослые  

 

Беседа «Всем, кому небезразлично 

будущее»  

4 кв. Совместно 

Читательская конференция «Наркомания 

и молодёжь» 
Ф 15 3 кв. Юношество 

Урок здоровья «В гостях у витаминки» 

 

ДБ 

 

1 кв. 

3-4 кл. 

Развлекательно – познавательная игра 
«Как питаешься, так и улыбаешься» 

5-6 кл. 

Библиотерапия «Табачный туман обмана» 5-7 кл. 

Выставка-предостережение «Чтобы не 

умереть молодым» 

 

3 кв. 

7-9 кл. 

Выставка-просмотр «Губительная 

сигарета» (день борьбы с курением) 

5-9 кл. 

Выставка - просмотр «Книга и спорт 

движение вперед» 

 

4 кв. 

4-9 кл. 

Выставка-позитив «Хобби против 

зависимости» 

7-9 кл. 

 

4.5. Краеведческая деятельность в библиотеке 
 

У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, 

живущим на этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа 

библиотеки. Пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю – не 

прерывается связь поколений.  Одним из ведущих направлений деятельности 

нашей библиотеки по праву сегодня  является краеведение.  

Роль библиотеки в краеведческом информировании трудно переоценить: 

она обладает универсальным фондом документов и остается наиболее 

доступной для всех категорий пользователей. Библиотечное краеведение, как 

составная часть общего краеведения, имеет цель выявить, собрать, сохранить 

предоставить в пользование все материалы, связанные по содержанию со своим 

регионом.  

 

Форма/название 
Ответствен-

ный 
Сроки 

Категория 

пользователей 

Литературная карта «С милым краем 

дышу заодно» 
 

 
1 кв. 

Юношество 

Взрослые 
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Выставка-комплексная «На страницах  

Нашей жизни» (к 80-летию Северной 

газеты)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

2 кв. 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-панорама «Памятник от слова 

«Память» (День памятников и исторических 

мест) 

Юношество 

Взрослые 

День краеведческой библиографии «Край 

мой - частица России» 

Юношество 

Взрослые 

Литературный круиз «Земли родной 

талант и вдохновение» 

Выставка – портрет «История в лицах» 

 

 

 

3 кв. 

Юношество 

Взрослые 

 

Вечер воспоминаний «А помнишь, как это 

было…» (об известных людях, вышедших из 

нашего района) 

Юношество 

Взрослые 

Выставка газетных статей «Взгляд на 

события» (к 80-летию Северной газеты)  

 

 

4 кв. 

 

Юношество 

Взрослые 

Литературный вернисаж «Талантов 

россыпь, гениев полет» 

Юношество 

Взрослые 

Фотообзор «Край, распахнутый солнцу» 

Ф 1 

В теч. 

года 

Совместно 

 

Выставка – вернисаж «Россия, Россия, 

края дорогие» 

1 кв. Совместно 

 

Урок – путешествие «Тайны народных 

игрушек» 

 

2 кв. 

Дети  

Экологический час «Мила и дорога нам 

краса родного края» 

Дети  

Выставка – просмотр «Родные напевы» 

(творчество писателей-земляков) 

Презентация книги «Земля, на которой 

живу» (А. Макаров  «Путь на Тару») 

 

 

 

3 кв. 

Взрослые 

 

Видеоигра-путешествие «Знаешь ли ты 

свою область?» 

Совместно 

 

Встреча с интересным человеком «Сердце 

полное света» (Голубцова З.В.) 

Юношество 

 

Краеведческий обзор «Про родной 

любимый край в этих книжках прочитай»  

4 кв. Совместно 

 

Краеведческая игра «Берега родного края» 

 

 

Ф 2 

 

1кв. Дети 

Игра – путешествие «Расскажу с любовью 

я о крае» 

 

2кв. 

Дети 

Книжная выставка «Шагнул сибиряк в 

историю» 

Взрослые 

Книжная выставка  «Сердцу милая 

сторонка»   

 

3кв. 

Юношество 

Беседа «Мира не узнаешь, не зная края Дети 
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своего» 

Фото – выставка «Край мой – гордость 

моя» 

4кв. Совместно 

Выставка-приветствие «Поэтами воспетый 

край» 
Ф 3 

3кв. Взрослые 

Книжная выставка «Откроем книги 

новосибирских писателей»  

Ф 4 

 

2 кв. Дети 

 

Выставка-показ «Живем, творим, надеемся 

и верим» (об  умельцах нашего села) 

3 кв. Совместно 

Презентация книг «Сибирская проза» 4 кв. Совместно 

Книжная выставка «Наш край не обошла 

война» 

 

 

Ф 5 

1 кв. Дети 

Краеведческая игра «Тропинками родного 

края» (о животном мире и растительном 

мире нашей области) 

 

 

2 кв. 

 

 

Дети  

 

Устный журнал «Они вернулись с 

Победой»  (об участниках ВОв нашего села) 

 

Взрослые 

Краеведческий час «Память о прошлом» 

(об  истории Гражданцевской библиотеки) 

3 кв. Совместно  

Фотовыставка  «О своём селе с любовью» 4 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Кругом Россия - край 

родной» 

Ф 6 

 

1кв. 

Дети 

Беседа-диалог «Мой дом родной» Дети 

Эколого-краеведческая экскурсия «Мое 

село - мое богатство» 

 

2кв. 

Дети 

Фото – выставка «Живи, село моё родное» Дети 

Выставка-знакомство «Сибирские 

писатели для вас» 

 

3кв. 

Взрослые 

Краеведческий медиа-урок «По местам 

родным, заветным» 

Совместно 

Презентация книг «Сибириада»  

4кв. 

Взрослые 

Познавательно-развлекательная игра 

«Тропинками отчего края» 

Дети 

Фото - выставка «Мой отчий край ни в чём 

не повторим!» 

Ф 7 

 

1кв. 

Взрослые 

Выставка-досье «Мой край в военную 

годину» 

Совместно  

Литературный час «Наш край в стихах и 

прозе» 

2кв. Совместно 

Тематический вечер «У каждого своя 

родная сторонка на земле» 

3кв. Взрослые 

Караван историй  «Я вырос здесь и край 

мне этот дорог» 

 

4кв. 

Совместно 

Устный журнал «Сохраним для потомков» Совместно 
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Краеведческий час «Я люблю тебя, село 

родное» 

Ф 8 

1 кв. Дети 

Историко-литературный урок «По 

страницам русской истории» 

2 кв. Дети 

Вечер воспоминаний «Легенды Северного 

района»  

3 кв. Взрослые 

Устный журнал «Три страницы о 

сибирской столице» 

 

 

 

Ф 9 

1кв. Дети  

 

Урок мужества «Годы боевые, годы 

огневые» (о героях-земляках)   

2кв. Дети  

Литературный вечер «Мой отчий край ни в 

чем не повторим» 

3кв. Взрослые 

Книжная выставка «Мой край родной - 

частицы Родины большой» 

4кв. Дети  

Литературный вечер «Здесь край мой, 

исток мой, дорога моя» 
Ф 10 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Мой отчий край ни в 

чем не повторим» 

4 кв. Совместно 

Выставочный уголок «Живая природа 

края» 

Ф11 

   2 кв.  Дети 

 

Беседа «Не властны над памятью годы»    3кв.      Взрослые 

Выставка – познание «Родному краю 

посвящается» (Творчество Северян) 

3кв.      Взрослые 

Выставка  рисунков «Разноликая природа» 4 кв. Дети 

Выставка – прогулка «По поэтическим 

улицам» (к 105-летию со дня рождения 

В.П.Пухначева, к 80-летию со дня рождения 

В.И.Казанцева) 

 

 

 

 

Ф 12 

 

 

 

 

 

1кв. 

Юношество 

Взрослые 

Устный журнал «Здесь мой дом, моя 

родина звонкая, память прадедов, дедов, 

отцов» 

2кв.  

Дети 

Экскурс – воспоминание «Ничего не 

бывает дороже на свете, чем тропинка, что к 

отчему дому  ведет» (Вечер памяти 

ушедших деревень) 

 

3кв. 

 

Взрослые 

o Выставка творческих работ земляков 

«Прекрасное - своими руками» 

Ф 13 

1 кв. Совместно  

Выставка - память «Вечный огонь славы» 

(на материалах краеведческого характера) 

 

 

2 кв. 

Взрослые  

Встреча со старожилами села «Я родился в 

России, у реки синей-синей» 

Совместно  

Выставка рисунков «Малая родина - 

островок земли» 

3 кв. Дети  



 

 
47 

Книжная выставка «Литературные 

тропинки, отчего края» 

4 кв. Совместно  

Книжная выставка «Мой край задумчивый 

и нежный»  

 

Ф 14 

 

1кв. Дети 

Литературный час «Родной земли 

многоголосье» 

3кв. Взрослые 

Книжная выставка «С милым краем дышу 

заодно» 

 

4 кв. 

Взрослые 

Дети 

Час истории «Прикоснуться к истории 

края» 

Дети  

Литературно-тематический  вечер 

«Красна Земля Сибирская» 
Ф 15 3 кв. Совместно 

Выставка-знакомство «Мира не узнаешь, 

не зная дома своего» (работы детей-

художников) 

 

ДБ 

 

 

1 кв. 

1-9 кл. 

Краеведческая игра «Путешествие по 

родным просторам» 

3-4 кл. 

Литературный час «С любовью к 

Отечеству» (Поэты нашего района) 

 

2 кв. 

5-9 кл. 

Краеведческая прогулка «О той земле, где 

ты родился» 

5-6 кл. 

Час воспоминаний «Боевые звезды 

земляков» (по страницам Книги Памяти) 

 

3 кв. 

7-9 кл. 

Творческая мастерская «Угол отчий я в 

душе своей сберегу» 

1-9 кл. 

 

4.6. Экологическое просвещение 
 

Экологическая проблема – глобальная проблема современности. Она 

настолько обострилась за последние десятилетия, что сегодня не осталось ни 

одной сферы жизни общества, которой бы эта проблема не коснулась. 

Библиотека – универсальная структура в сфере культуры, способная помочь 

экологическому образованию. Эта тема нашла отражение в нашей 

деятельности. При этом используются самые разнообразные формы: начиная от 

традиционных книжных выставок и заканчивая организацией смотров – 

конкурсов по экологическому просвещению населения.   

 

Форма/название 
Ответствен-

ный 
Сроки 

Категория 

пользователей 

Книжная выставка «Если посмотреть 

вокруг…» (ко Дню Земли) 
 

 

ЦБ 

 

 

1 кв. 
Юношество 

Взрослые 

Выставка-кроссворд «Шаг во вселенную» 

(к международному Дню астрономии)  2 кв. 

Юношество 

 

Эко – викторина «Природные лабиринты» Юношество 
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Выставка-факт «Сделано Природой» 

(всемирный день окружающей среды) 

 

ЦБ 

 

 

 

 

Взрослые 

 

Акция «Жалобная книга Природы» Юношество 

Взрослые 

Выставка–презентация «Унылая пора, 

очей очарованье…» 

 

3 кв. 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-галерея «Цветочный алфавит»  

Выставка – викторина «Посмотри вокруг и 

удивись» 

 

 

 

Ф 1 

1 кв. Дети  

Час интересных сообщений  

«Удивительный мир бабочек» 

 

 

 

 

2 кв. 

Дети 

Час рассказа «Животные спасатели» Дети  

Виртуальная экскурсия «Динозавры. Кто 

они?» 

Совместно 

Праздник «Птичьи вопросы» (ко Дню птиц) Дети  

Акция «Путевка в природу» Дети 

Поэтический час «Симфония красок 

русской природы» (поэзия о временах года) 

 

 

3 кв. 

Дети  

Выставка – настроение «Цветы от «А» до 

«Я»» 

Совместно 

Дискуссия «Что мы оставим после себя?»   

4 кв. 

Дети  

Урок путешествие «По страницам Красной 

книги» 

Дети  

Игра – экспедиция «Соседи по планете» Дети 

Устный журнал «Заглянем в мир живой 

природы» 

 

 

Ф 2 

1кв. Дети 

 

Книжная выставка «Теплые ладони 

Земли» 

2кв. Дети 

 

Книжная выставка «Маленькие тайны 

большой планеты» 

3кв. Юношество 

Урок  доброты «Наши добрые друзья» 4кв. Дети 

Выставка – приветствие, обзор «Трели 

звонкие звучат…»  

Ф 3 

 

 

 

2кв. 

Дети 

Экологический урок «Будь Человеком, 

человек!»  

Дети  

 

День загадок «Лес встречает нас с тобой» Дети  

Викторина «Вода – чудесный дар 

природный…» 

Дети  

 

Урок – путешествие «Экологическое 

ассорти»  

Дети  

Выставка одного жанра «Люблю златую 

пору листопада…» (поэзия) 

 

 

4кв. 

Дети  

 

Выставка адресная «Осенняя неразбериха» Взрослые 
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Книжная выставка «По книгам откроем 

мир природы»  

Литературно-музыкальный вечер 
«Цветочные рассказы» (День эколога) 

 

 

 

Ф 4 

 

2 кв. 

Совместно 

 

Дети 

Фото-конкурс «Природа глазами детей»  3 кв. Дети 

Конкурсно-игровая программа «Я иду по 

лесу»  

4 кв. Дети 

 

Книжная  выставка «Природа с тобою 

говорит» 

 

 

Ф 5 

 

1 кв. 

Дети  

 

Литературное путешествие «Четыре лапы, 

мокрый хвост» (о домашних питомцах: о  

кошках и о собаках) 

Дети 

Выставка – совет «Узнай о пользе сорняка»   

2 кв. 

Взрослые  

Час экологии «Что такое красная книга?» Дети  

Выставка – экспозиция «Дары осени»   

3 кв. 

Взрослые  

Книжная выставка «Беречь природы  дар 

бесценный» 

Дети 

 

Книжная выставка «Журналы детские 

читайте и о природе узнавайте» 

4 кв. Дети 

Книжная  выставка «Природу через книги 

познаем»  
 

 

 

 

Ф 6 

 

 

 

 

 

 

Ф 6 

 

 

 

 

 

 

 

1кв. 

Совместно 

Экологическая экскурсия «Весеннее 

пробуждение природы» 

Дети 

 

Выставка – путешествие «Братья наши 

меньшие - хитрецы добрейшие» 

 

 

 

 

2кв. 

Дети 

Литературная викторина «Хорошо, что 

есть цветы, есть деревья и кусты»  

Дети  

Игра-викторина «По страницам Красной 

книги» 

Дети 

Литературно-познавательная игра 
«Ромашковый сюрприз» 

Дети 

Литературно - экологическая игра «Тайны 

неизведанной тропы» 

Дети 

Виртуальная экскурсия «Аптека под 

ногами» 

3кв. Дети 

Книжная выставка «Вкусные заготовки из 

нашей домашней кладовки» 

4кв. Взрослые 

Выставка–проблема «Экология: вчера, 

сегодня, завтра» 

 

 

Ф 7 

1кв. Дети 

Беседа «Земля, которую теряем»   

 

2кв. 

Дети 

Эко – викторина «Земля - слезинка на щеке 

Вселенной» 

Дети 

 

Экологический праздник «Запасной 

планеты у нас нет» 

Дети 
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Выставка–гербарий «Растения Здоровья»  

3кв. 

Дети 

Экологический калейдоскоп «Чистая река 

- чистая совесть» 

Дети 

 

Викторина «Как дружат растения и 

животные» 

4кв. Дети 

 

Игра - викторина «Экологическая 

мельница» 
 

 

Ф 8 

 

 

1 кв. Дети 

Экологический урок «Земля – наш дом, но 

не одни мы в нем живем» 

2 кв. Дети 

Беседа «Одна Планета – одно будущее»  3 кв. Дети 

Экологический час «Пусть всегда будет 

чистая земля» 

Ф 9 

 

1кв. 

Дети 

 

Книжная выставка «Экология - этика 

цивилизации» 

Дети 

Экологическая игра «За природу в ответе и 

взрослые и дети» 

 

 

2кв. 

Совместно 

Книжная выставка «По следам великих 

открытий» 

Взрослые 

Выставка – размышление «Природа. 

Экология. Жизнь. Будущее» 

Юношество 

Занимательная викторина «Знаете ли вы?»  

3кв. 

Дети 

Урок экологии «О земле с тревогой» Юношество 

Выставка-призыв «Давайте природу 

беречь» 

 

4кв. 

Совместно 

Игра-викторина «Остановись, оглянись, 

подумай» 

Дети 

Экологическая игра «Человек охраняет и 

спасает» 
 

Ф 10 

2 кв. Юношество 

Литературная игра «Не только в гости 

ждет тебя природа» 

4 кв. Дети 

Беседа «Ведь земля - это наша душа» 3 кв. Совместно 

Книжная выставка – вернисаж «Мои 

любимые книги о животных» 

Ф 11 

1кв. Дети 

 

Беседа «Берегите эту землю» 2кв. Дети 

Викторина «В гостях у Лесовичка»  

3 кв. 

Дети 

Познавательная беседа «Из мусорной  

кучки – классные штучки» 

Дети 

Выставка-диалог «Земля наш дом - но в 

ней мы не одни живем» 

Ф 12 

1кв. Взрослые 

Познавательно-развлекательная 
викторина «Пернатые неразберихи»  

 

2кв. 

Дети 

 

Экологический коктейль «И эта красота 

лесная счастливой делает меня»  

 

Дети 
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Выставка-наслаждение «И пусть аромат 

разольётся кругом» 

3кв. Совместно 

Книжная выставка «Музыка леса» (95 лет 

Н.И. Сладков) 

 

 

 

 

Ф 13 

1 кв. Дети  

Экологическая игра «Хочу все знать»  

2 кв. 

Дети  

Книжная выставка – совет «Сажайте 

сами, сажайте с нами» 

Взрослые  

Музыкально-экологическая выставка  

«Как важно быть в согласии с природой» 

 

 

 

3 кв. 

Совместно  

Час экологии «Среди деревьев и трав» Дети  

Книжно-иллюстративная выставка «Мир 

удивительный такой, к нему присматривайся 

чаще…» (к 85-летию Э.Ю. Шима) 

Дети  

Экологический ринг «Дыхание планеты» 4 кв. Дети 

Час информации «Дела собачьи и 

кошачьи»  

Ф 14 

 

1кв. 

Дети 

Экологический урок «Экологическая 

кругосветка» 

Дети  

Выставка-предупреждение «Редкие 

исчезающие растения»  

2кв. Дети  

Родительский  день в библиотеке: 
- Экологический турнир «Знатоки 

природы» 

- Акция «Экологический светофор» 

3кв. Совместно 

Экологическая викторина «Про зеленые 

леса и лесные чудеса» 

4кв. Взрослые 

Дети 

Литературные встречи в парке «Русский 

лес» Ф 15 
2 кв. Дети 

Игра-путешествие «В союзе с природой» 3 кв. Дети 

Экоурок «Голубые очи планеты» 

(всемирный день воды) 

ДБ 

1 кв. 5-6 кл. 

Выставка-микс «Музыка природы: смотрю, 

слушаю, чувствую» 

 

 

 

2 кв. 

3-9 кл. 

Выставка-вернисаж «Природа глазами 

человека» 

5-9 кл. 

Презентация «Мир природы в журнале 

Свирелька» 

3-4 кл. 

Тематический час «Вестник радости и 

весны» (международный день земли и птиц) 

 

 

 

3 кв. 

3-4 кл. 

Фото – выставка «В моем краю берез и 

сосен опять хозяйничает осень» 

3-9 кл. 

Литературно-экологическое домино 

«Речки, реки и моря по земле текут не зря» 

3-4 кл. 
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Выставка-путешествие «Природы хрупкое 

дыханье» 

 

 

4 кв. 

5-6 кл 

Выставка-просмотр «Мы из Красной 

книги» 

1-9 кл. 

 

4.7. Ориентация молодежи на выбор профессии 
 

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

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

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

опыта принятия решений, молодые люди должны определиться в столь важном 

вопросе. Работа с молодежью на пороге вступления в самостоятельную жизнь 

необходима и чрезвычайно важна. Выбор профессии очень часто определяет в 

дальнейшем весь жизненный путь человека. К такому выбору помогает 

подготовиться профессиональная ориентация – система мероприятий, 

направленных на оказание помощи подростку в выборе профессии с учетом его 

интересов, склонностей, способностей и потребностей государства в 

профессиях. Профессиональная ориентация молодежи всегда занимала важное 

место в работе библиотек района. 

 

Форма/название 
Ответствен-

ный 
Сроки 

Категория 

пользователя 

Выставка-совет «Сегодня книга – завтра 

профессия» 

ЦБ 

 

1 кв. 

Юношество 

 

Час профориентации  «Путеводитель по 

миру профессий»  

Юношество 

 

Круглый стол «Дорога, которую мы 

выбираем» 

2 кв. Юношество 

Книжная выставка «Домашний мастер» 

или «Что нам стоит дом построить» (ко дню 

строителя) 

 

3 кв. 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-совет «Куда пойти учиться?» Юношество 

Выставка-знакомство «Время даром не 

теряй, кем ты будешь, выбирай» Ф 1 

1 кв. Совместно 

Беседа «Сто вопросов и сто ответов» 2 кв. Дети 

Книжная выставка «Калейдоскоп 

профессий» 

Ф 2 

  

1кв. 

Юношество  

Тематическая подборка «Где меня научат» Юношество 

Конкурсная программа «В лабиринте 

профессий» 

2кв. Дети 

Библиотечный час «Новое время – новые 

профессии» 

2 кв. Юношество  

День библиографии «Старты в большую 

жизнь» 
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План: 
1.Выставка – просмотр «Профессию 

подскажет книга» 

2.Библиографическая викторина 

«Мастерство тому дается, кто весь делу 

отдается» 

4.Обзор библиографических пособий 

«Почерк в работе у каждого свой»  

5.Консультация «На пути к профессии» 

 

Ф 3 

 

 

2кв. 

 
Юношество 

Дети  

Выставка-помощь «О профессиях разных, 

нужных и важных» Ф 4 

1 кв. 

 

Юношество 

 

Устный журнал «Я и мир профессий» 2 кв. Юношество 

Выставка-реклама «На пути к профессии» 

Ф 5 

 

3 кв. 

 

Юношество  

Игровая программа «Твой 

профессиональный выбор»  

Дети 

 

Конкурсная программа «Радуга 

профессий» 

4 кв. Дети 

 

Выставка – просмотр «Любимые книги, 

читая - профессии мы выбираем» 

Час общения «Где учиться сегодня, чтобы 

быть на высоте завтра» 

Ф 6 

 

2кв. 

 

Дети 

Тематический час «Найди свой путь» 

 

Ф 7 

 

1кв. 

Юношество 

Путешествие-викторина «Профессий в 

мире много» 

Юношество 

Игра конкурс «Мир в радуге профессий» 2кв. Дети 

Деловая беседа «Звёзды диктуют, 

рекомендуют, предупреждают…» 

Ф 8 

1 кв. Дети 

Игровой практикум, составление резюме 
«Я ищу работу…» 

2 кв. Дети 

Беседа о профессиях 21 века «В ритмах 

мегаполиса» 

3 кв. Дети 

Книжная выставка «Мир профессий» 4 кв. Дети 

Книжная выставка «Твой путь к 

профессии» 

Ролевая игра «Знакомство с профессией» Ф 9 

 

1 кв. 

 

 

Дети 

Круглый стол «Профессия. Образование. 

Карьера» 

2 кв. Совместно 

Беседа-рекомендация «Послушай всех, 

подумаем вместе – выберешь сам» 
Ф 10 

2кв. Дети 

 

Книжная выставка «Профессий вереница 

на книжной странице» 

3 кв. Совместно 

Беседа «Дорога во взрослую жизнь» 

Выставка – рекомендация «Подумаем 

вместе, выберешь сам»                                         

 

Ф 11 

 

2 кв. 

 

Дети 
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Беседа-викторина «Я думаю, ты 

подрастешь, и дело по душе себе найдешь» 
Ф 12 2 кв. Дети 

Деловая игра «Пусть каждый выберет свой 

путь». 

Книжная выставка – совет «Профессии 

нового века» 

Ф 13 2 кв. Совместно 

Обсуждения будущей профессии «Быть 

там, где нужен» 

Ф 14 

1кв. Дети 

Юношество 

Беседа о профессии «Во благо человека» 

(День социального работника) 

2кв. Дети  

Пресс-обзор «Что принес нам почтальон» 

(Всемирный день почты) 

4кв. Взрослые 

Дети  

Беседа – консультация «Выбор профессии 

- выбор будущего» 

Книжная выставка «На пути к профессии» 

Ф 15 

 

2 кв. 

 

 

Дети 

Профессиональный бум «Послушай всех, 

подумаем вместе - выберешь сам!»  

ДБ 

2 кв. 7–9 кл. 

Книжная выставка «Мир профессий»  

3 кв. 

5-6 кл. 

Час информации «Каждой профессии – 

слава и честь» 

3-4 кл. 

 

 

5. Программная и проектная деятельность 

 

5.1.Комплексная  программа  

по продвижению книги и чтения 

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ВОЛНА» 

 
Постановка проблемы 
Ни для кого не секрет, что в России сегодня значительно снизился интерес 

к чтению, сократилось число активных читателей, выросло целое поколение – 

«дети нечитающие». Причиной тому, возможно, послужил глобальный скачок в 

развитии коммуникационных технологий, поток которых в большинстве 

случаев практически заменил все время общения с книгой. Дети стали ленивее 

в плане чтения, ведь легче посмотреть мультфильм, чем заставить себя читать. 

Это же относится и к большинству взрослых, которые если читают, то только 

полезную информацию. Все реже становится традицией в современной семье 

проводить вечер с книгой в руках, читая на ночь малышу. Но есть и другая, не 

менее важная проблема – это представление в сознании большинства 

современных граждан о библиотеке, как об учреждении скучном, не 

соответствующем современным требованиям, не нужном, т.к. все необходимое 

можно найти в Интернете, и т.д.  
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Но, с другой стороны, именно в библиотеке литература и информация в 

целом наиболее доступны для некоторых категорий людей, так как являются 

бесплатными. К услугам населения здесь гораздо более широкий спектр услуг, 

нежели большинство считает: это и бесплатный доступ к ресурсам Интернет, и 

правовые консультации, и обучение основам компьютерной грамотности, и 

огромный выбор тематических мероприятий и т.д.  

2015 год указом Президента России объявлен Годом литературы в 

Российской Федерации. В этой связи необходимо объединить усилия 

общественности и направить их на популяризацию книги и чтения, а также 

позиционировать библиотеку, как учреждение современного уровня, центр 

местного сообщества. С этой целью и была разработана программа 

«Литературная волна». 

Цель программы:  

Формирование общественного движения, консолидация общественных 

организаций, творческой интеллигенции, учреждений культуры и образования 

в поддержку чтения и повышения статуса книги среди населения Северного 

района. 

Задачи программы: 
- пропагандировать чтение и книгу среди нечитающего населения; 

- использовать читательский авторитет и интеллектуальный потенциал 

читателей-лидеров для пропаганды чтения и книги; 

- продвигать качественную литературу, которая питает нравственность, 

гражданственность, патриотизм, любовь к родине; 

- содействовать формированию привлекательного образа библиотеки, 

развитию библиотечной и читательской коммуникации; 

- организовать информационно-просветительскую и рекламную 

деятельность, направленную на обретение нового читателя, продвижение 

чтения, привлечение внимания северян к деятельности библиотеки, её ресурсам 

и услугам. 

Сроки реализации: 2015 год 
  Программа является комплексной, приоритетной и предоставляет одно из 

постоянных направлений работы Центральной библиотеки. 

Целевая аудитория: 

- Юношество; 

- Взрослая аудитория. 

Разработчик: 
  Центральная библиотека МКУК «Централизованная библиотечная 

система» Северного района Новосибирской области. 

Основные исполнители программы: 

Центральная библиотека МКУК «Централизованная библиотечная 

система» Северного района Новосибирской области. 

Контроль за реализацией программы: методический отдел МКУК 

«Централизованная библиотечная система» Северного района Новосибирской 

области. 
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Ожидаемые результаты:  

Реализация программы будет содействовать пробуждению интереса 

граждан к книге и чтению, особенно у молодежи, вовлечению в активное 

чтение нечитающих и малочитающих людей, повышению статуса библиотеки. 

Программа позволит привлечь внимание общественности и   местной власти к 

библиотеке в Год литературы. 
 

Перечень мероприятий по реализации комплексной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реали-

зации 

Исполни-

тели 

1. Информационное обеспечение программы 

1.1 Формирование библиотечного фонда художественной 

литературой 

 

Весь 

период 

ОКиОЛ 

1.2 Выявление альтернативных источников 

комплектования  

ОКиОЛ 

1.3 Своевременное и полное отражение в справочном 

аппарате новых поступлений 

ОКиОЛ, 

ИБО 

2. Библиотека как центр чтения 

2.1 Активное использование ресурсов единого фонда ЦБС 

во внутрисистемном обмене с целью улучшения 

качества  библиотечных услуг 

 

 

 

 

 

Весь 

период 

 

 

ОО 

ИБО 

МО 

2.2. Осуществление оперативного и многоаспектного 

поиска по запросам пользователей через справочно - 

библиографический аппарат 

ОО 

ИБО 

МО 

2.3. Выпуск библиографических пособий: 

библиографических списков литературы, 

рекомендательных списков, дайджестов 

ИБО 

 

3.Популяризация книги и чтения 

3.1 Обновление в ЦБ уголка читателя   

 

 

 

 

Весь 

период 

 

ОО 

3.2 Регулярное информирование населения о новых 

поступлениях литературы в фонды ЦБ через:  

 организацию книжных выставок;  

 проведение обзоров новых поступлений, 

презентаций новых книг;  

 проведение Дней информации;  

 коллективное и индивидуальное информирование 

среди различных групп населения 

 

 

ОО 

ИБО 

МО 

 

 

 

3.3 Организация и проведение комплексных массовых 

мероприятий: литературных вечеров, вечеров-

портретов; встреч с местными авторами; презентаций 

новых книг; творческих конкурсов для пользователей.  
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Конкурсы для пользователей: 
- Фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой» 

- Конкурс рисунков «Наш литературный вернисаж» 

- Конкурс творческих работ «Однажды в 

библиотеке» 

ОО 

ИБО 

МО 

3.4 Популяризация творчества писателей (поэтов) -

юбиляров 

ОО 

ИБО, МО 

4. Методическое обеспечение 

4.1 Организация дополнительного обучения и повышения 

квалификации библиотечных работников по 

продвижению книги и чтения: 

 - оказание консультативной помощи по вопросам 

продвижения книги и чтения; 

 - проведение семинаров, мастер – классов. 

Творческий конкурс «Чудесная шкатулка» (авторский 

сценарий литературного мероприятия) 

Семинар «Современное общество и миссия библиотек, 

как центра литературной культуры» 

Семинар «Продвижение чтения: диапазон 

библиотечных идей и технологий» 

Весь 

период 

 

 

 

 

1 кв. 

 

1 кв. 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

1-2 кв. 

 

 

МО 

ИБО 

ДБ 

4.2 Развитие проектной деятельности: разработка и 

внедрение инновационных проектов по продвижению 

книги и чтения; участие в конкурсах на предоставление 

грантов различных уровней. 

Реализация проекта «Литературная волна» 

 

ОО 

МО 

ИБО 

4.3 Выявление читательских предпочтений посредством 

опросов, анкетирования, библиотечных исследований:  

- анкетирования «Значение книги в жизни 

современного ребенка» и «Библиотека глазами 

читателей» 

ОО 

МО 

 

4.4 Подготовка и издание альбома по материалам конкурса 

«Наш литературный вернисаж», публикация сборника 

по материалам конкурса «Однажды в библиотеке» 

МО  

ИБО 

4.5 Выявление, обобщение и внедрение в практику 

лучшего опыта работы по популяризации книги и 

чтения библиотек ЦБС, области, страны.  

 

МО 

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, информация об услугах 

 публикация на сайте рубрик: периодика on-line, 

лучшая десятка, интересное о литературе.  

 

 

 

 

Весь 

период 

 

ОО 

МО 

ИБО 
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5.2 Рекламно – информационные мероприятия: 

- Литературная эстафета «Передай другому» 

- Акция «Топ 100 лучших читателей Северной «ЦБС» 

- Акция «Почтовый ящик» 

- Акция «Встреча с героями любимых книг» 

 

ОО 

МО 

ИБО 

5.3 Размещение афиш, анонсов мероприятий на сайте 

библиотеки, в людных местах. 

 

5.4 Издание буклетов, листовок, закладок ИБО 

 

План основных мероприятий на 2015 год 

 

Форма/Название Сроки 

Категория 

пользова-

телей 

Праздничное открытие Года литературы «Я с книгой 

открываю мир»  

Выставка - поздравление «С Годом литературы!» 

1 кв. 
Юношество 

Взрослые 

Цикл мероприятий «День зарубежной литературы» 
В теч. 

года 
Юношество 

Поэтический вечер «У нас одна душа, одни и те же 

муки…»  
1 кв. Взрослые 

Выставка-персоналия «Байрон – гений: властитель наших 

дум»  

1 кв. 

 

Юношество 

Взрослые 

День информации «Поэзия – стихия чувств» (к 

Всемирному дню поэзии) 

 

1 кв. 

Совместно 

Рассказ-презентация «Я знал: удар судьбы меня не 

обойдет» 

2 кв. 

 
Совместно 

Книжная выставка «Трагик на все времена»   

(по творчеству Шекспира) 

2 кв. 

 
Совместно 

Видео-урок «В гости к «Маленькому принцу» (по 

творчеству А. де Сент-Экзюпери) 

Выставка-просмотр «Планета Сент-Экзюпери» 

2 кв. 

 

 

Совместно 

Цикл книжных выставок «Художественная литература 

сегодня»: 

- Книжная выставка «Классика в потоке времени»  

- Выставка-просмотр «Поэзия сердца»  

- Выставка одного жанра «Реальность фантастического»  

- Выставка-знакомство «Вселенная в жанре романа»  

 

 

1 кв. 

 

2 кв. 

2 кв. 

Юношество 

Взрослые 

Цикл мероприятий к юбилею А.П. Чехова  «Переживут 

творца его творения» в рамках акции «17 юбилеев, или 

большой литературный марафон» 

- Обсуждение книг «Пути чеховских героев» 

- Выставка - персоналия «Чехов – сердце современного 

читателя»  

 

 

 

1 кв. 

 

 

Юношество 

Взрослые 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/01/17/literaturnaya-gostinaya-v-gosti-k-malenkomu
http://www.infokniga.ru/index/24796
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- Театр у книжных лабиринтов «Нужное, доброе, вечное – 

по страницам русской классики 

- Литературная акция «Перечитайте Чехова!» 

- Театральная гостиная «Живые картинки из рассказов 

Чехова» 

 

2 кв. 

Обсуждение книг «Ум и дела твои бессмертны в памяти 

русской»  

Выставка-персоналия «Его прозренья глубоки...» (к 220 -

летию А.С. Грибоедова)  

1 кв. 

Юношество 

Взрослые 

 

День информации «Год без скучных книг» (Новинки) Юношество 

Неделя детской и юношеской книги «На всех парусах - в 

море книжное!» 

- День художественной литературы «Признание в любви 

любимому писателю» (открытие недели) 

- Акция «Литература без границ»   

- День информации «Как это здорово - читать!»   

- Театр у книжных лабиринтов «Нужное, доброе, вечное – 

по страницам русской классики» (Чехов А. П. – 155 лет, 

закрытие недели) 

 

 

 

 

Юношество 

Литературная гостиная «На волне поэзии» 

- Выставка-посвящение «Одной судьбой, одной дорогой» 

- «Не думая выйти в поэты»  (Савицкая Г.П., 

Александрова О.В., Ширяевой А.И.) 

- «Неспешно по земле проходит вечность» (Р.М. 

Васильева) 

- «Дорога жизни» (Подскрёбышев Н.Н.) 

- «Я хочу сказать что-то важное» (Лаврова Л.Я.)  

 

1 кв. 

1 кв. 

 

2 кв. 

 

3 кв. 

4 кв. 

 

 

 

Юношество 

Взрослые 

 

Цикл книжных выставок «Читатель советует» 
1-2 

кв. 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-знакомство «В ногу со временем» (периодика, 

ко Дню российской печати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-просмотр «Татьяна, милая душа» Совместно 

Библио-чемпионат «Её величество – Книга!» 
Юношество 

Взрослые 

Библиотечный урок «Выбор книг в библиотеке» 

(Использование каталогов при поиске литературы) 

9-11 кл. 

Читательская конференция «Подвижник книги» (День 

памяти А.С. Пушкина)    

Юношество 

Взрослые 

Литературно-поэтический вернисаж «Я разбивал стихи, 

как сад»  

Выставка-персоналия «Душа моя, печальница…» (к 125-

летию Б.Л. Пастернака)  

Юношество 

Взрослые 

 

Выставка-просмотр «Язык родной, дружи со мной» 

(Международный день родного языка)  

Юношество 

Взрослые 
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Выставка–персоналия «Родниковое слово Абрамова» (к 

95-летию Ф.А. Абрамова)  

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

Взрослые 

Презентация книг «Ни давности, ни забвения» (книги-

юбиляры) 

Юношество 

Взрослые 

Поэтический лабиринт «Родник поэзии - есть красота» 

Озвученная выставка «Душа в заветной лире» (День 

поэзии)    

Юношество 

Взрослые 

 

Выставка-просмотр «Любимых книг знакомые приметы» Юношество 

Взрослые 

Литературно-библиотечный десант  «Открываем 

книжные горизонты»   

Юношество 

Взрослые 

Книжный фестиваль «Нас всех объединяет книга»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

Взрослые 

Выставка - персоналия «Бескомпромиссный правдолюб» 

(к 175-летию Э. Золя)  

Юношество 

Взрослые 

Обсуждение книг «Имей сердце, имей душу, и будешь 

человек на всякое время» (к 270-летию Д.И. Фонвизина) 

Книжная выставка «Истинный просветитель»  

Юношество 

Взрослые 

 

Акция «Я люблю читать!» (Всемирный день книги и 

авторского права)  

Юношество 

Взрослые 

Акция «Подари книгу библиотеке» (весенняя неделя добра) Юношество 

Взрослые 

День библиографии «Ориентир в мире литературы» Юношество 

Час лирической поэзии «Ольга Берггольц – поэт с 

большой буквы» 

Выставка – персоналия «И никогда не поздно снова…» (к 

105 -летию О.Ф. Берггольц)  

Юношество 

Взрослые 

 

Литературно – исторический час «Страниц печатных 

дивное начало» 

Книжная выставка «Истоки русской письменности» (День 

славянской письменности и культуры)  

Юношество 

Взрослые 

 

Презентация книг «Прогулки с Бродским» 

Выставка одной книги «Поэт в закрытом гарнизоне» (к 

75-летию И.А. Бродского)  

Юношество 

Взрослые 

 

Литературный час или «Певец Тихого дона» (к 110-летию 

М.А. Шолохова)  

Выставка-исследование «Пространство Шолохова»  

юношество 

Взрослые 

 

Библиочас «Жилище молчаливых мудрецов»  

Фото - выставка «Библиотека – люди, годы. Жизнь»  

Юношество 

Взрослые 

Выставка – персоналия «Путь Данте» (к 750-летию А. 

Данте)  

Юношество 

Взрослые 

Выставка одной книги «Я весь в моих писаниях…» (к 175-

летию Т. Гарди)  

Юношество 

Взрослые 

http://bibliokompas.blogspot.com/2012/05/blog-post_20.html
http://bibliokompas.blogspot.com/2012/05/blog-post_20.html
http://bibliokompas.blogspot.com/2012/05/blog-post_20.html
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Книжная выставка «Язык – живая связь времен» (День 

русского языка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Юношество 

Взрослые 

Громкие чтения «В гости к Пушкину спешу…» 

(Пушкинский день в Росси)  

Юношество 

Взрослые 

Флешмоб «Да здравствует человек читающий!» 

(Международный день молодёжи)  

Юношество 

 

Поэтический час «Образ бережно хранимый» 

Выставка-просмотр «Не угаснет свет таланта» 

(Пушкинский день России)  

Юношество 

Взрослые 

 

Выставка-персоналия «Вам - из другого поколенья...» (к 

105-летию А.Ф. Твардовского)  

Юношество 

Взрослые 

Литературная ярмарка «Чтение и литература в XXI веке»  Юношество 

Взрослые 

Библионочь «Библиотечный круговорот» 

Выставка-развал  «Библиохаус»  

Юношество 

Взрослые 

Акция «Литературная весна» Юношество 

Взрослые 

Выставка-хобби «Рыболову – любителю» (день рыбака)   

 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

Взрослые 

 День информации «Чтение под настроение»  Совместно 

Выставка – персоналия «Мы читаем, не скучаем» (к 95-

летию Р. Бредбери)  

Юношество 

Взрослые 

Урок - презентация «Алый парус Грина» 

Выставка – персоналия «Наедине с мечтой» 

(к 135-летию А.С. Грина)  

Юношество 

Взрослые 

 

Либмоб «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» Юношество 

Взрослые 

День библиографии «Кто её открывает – многое знает» Совместно 

Презентация книг «Слово - искра  в движении сердца» 

Выставка-персоналия «Куприн – источник вдохновения» 

(к 145-летию А.И. Куприна)  

Юношество 

Взрослые 

 

Час литературных юбилеев «Чародеи книжной страны»  Юношество 

Взрослые 

Литературно-музыкальный вечер «Звучит гитара удалью 

печальной» (к 120-летию С.А. Есенина)  

Выставка-персоналия «Чудесный поэт Руси» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

Взрослые 

 

Литературный вечер «Я русский и живу в России» 

Выставка-персоналия «Чаша жизни» (к 145-летию  И.А. 

Бунина)   

Юношество 

Взрослые 

 

Выставка одной книги «Остров сокровищ Стивенсона» (к 

165-летию   Р.Л. Стивенсона)   

Юношество 

Взрослые 

Обсуждение книг «Трудные загадки А. Блока» 

Выставка – персоналия «Царство снов и туманов» (к 135-

летию А.А. Блока)  

Юношество 

Взрослые 

http://bibliokompas.blogspot.ru/2014/04/blog-post_26.html#more
http://bibliokompas.blogspot.ru/2014/04/blog-post_26.html#more
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Выставка – персоналия «Голос своего поколения» (к 100-

летию К.М. Симонова)  

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

Взрослые 

Поэтические чтения «Если ты любишь, как я, 

бесконечно...» 

Выставка-персоналия «Шёпот, робкое дыханье»  (к 195-

летию А.А. Фета)  

Юношество 

Взрослые 

 

Литературная игра «Угадай книгу» 

Книжная выставка «Самая самая…» 

Юношество 

Взрослые 

Театрализованное представление, посвящённое 

закрытию года культуры, или  Бал-маскарад 

литературных героев 

Юношество 

Совместно 

Жанровая выставка «Проза нынешнего дня» 

(современная проза) 

Юношество 

Взрослые 

Книжная выставка «На библиотечной орбите» Юношество 

Взрослые 

Печатная продукция 

Памятка «По дорогам творчества» (к 220-летию А. С. 

Грибоедова) 

 

1 кв. 

Совместно 

Закладка «Время читать Чехова» (к 155-летию   А.П. 

Чехова) 

Совместно 

Памятка «Голос блокадного Ленинграда» (к 105-летию   

О.Ф. Берггольц) 

 

 

 

2 кв. 

Взрослые 

Памятка «Судьба человеческая – судьба народная» (110 

лет   М.А. Шолохову) 

Взрослые 

Закладка «С юбилеем!» 90 лет газете «Комсомольская 

правда» 

Взрослые 

Памятка «Знакомый и не знакомый» (к 165-летию   Г. де 

Мопассана) 

 

 

3 кв. 

Взрослые 

Памятка «Давайте улыбнемся» (к 120-летию   М.М. 

Зощенко) 

Совместно 

Памятка «Колесо времени А. И. Куприна» (к 145-летию   

А.И. Куприна) 

Взрослые 

Памятка «Певец страны березового ситца» (к 120-летию  

С.А. Есенина) 

 

 

 

4 кв. 

Совместно 

Памятка «Писатель - символист» (к 135-летию   А. Белого) Взрослые 

Закладка «Газетный юбилей» (Российская газета) Взрослые 

Памятка «Он обладал пылающей душою» (к 135-летию А. 

Блока) 

Совместно 
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5.2 Комплексная программа  

гражданско-патриотического воспитания 

 «ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТА ОТЕЧЕСТВА» 
 

Постановка проблемы: 
Актуальность проблемы патриотического воспитания молодежи на 

сегодняшний день очевидна. Новые идеологические установки приводят к 

изменению современной библиотеки. Эти изменения требуют нового подхода в 

формировании патриотического  и гражданского сознания молодежи. 

Развивающемуся обществу нужны не только современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые самостоятельно могут 

принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способы к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью,  

динамизмом, конструктивностью, но и горячо любящие свою Родину, свой 

родной край,  способные защищать Отчизну.  

Тема гражданско-патриотического воспитания стала особенно актуальной в 

преддверии юбилейного года Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне. В связи с чем была разработана программа, рассчитанная на 3 года. Эта 

дата стала основным лейтмотивом многих мероприятий, запланированных в 

рамках программы.  

Цель программы:  

 создание условий для развития высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становления настоящих граждан 

России, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 

проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения 

его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

Задачи:  

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира; 

 развивать гражданственность и национальное самосознание молодежи;  

 создать условия для реализации каждым молодым человеком собственной 

гражданской позиции;  

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края.  

 формировать  у  молодежи чувство гордости за героическое прошлое своей  

родины; 

 организовать методическое обеспечение функционирования системы 

гражданского и патриотического воспитания;  

 активизировать работу библиотеки по гражданскому и патриотическому 

воспитанию;  

 воспитывать у молодежи готовность к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях. 
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Разработчик:  Центральная библиотека МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области 

Сроки реализации: 2014 - 2015 гг. 

Основные исполнители программы:  библиотеки МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области. 

Контроль за реализацией программы: методический отдел МКУК 

«Централизованная библиотечная система» Северного района Новосибирской 

области 

Целевые группы: реальные и потенциальные пользователи. 

Приоритетные группы: юношество. 

Ожидаемые результаты:  
    Результатом  системы патриотического воспитания должны стать духовный и 

культурный подъем молодежи, высокая гражданская позиция, патриотическое 

сознание молодежи себя как россиян, определяющих будущее России:  

 развитие интеллектуального потенциала, творческих сил; 

 осознание ответственности за судьбу своего края, страны, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; 

 осознание молодежью высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

 

План основных мероприятий на 2015 год 

 

Форма/название 
Ответствен-

ный 
Сроки 

Категория 

пользователей 

День памяти воинов-интернационалистов в России 
Урок мужества «Афганистан – наша 

память»  

Выставка судеб «Обреченные на героизм» 

ЦБ 

1 кв. 

 

Юношество 

Юношество 

Взрослые 

Книжная выставка «Наш долг – помнить»  Ф 2 Юношество 

Вечер – размышление  «В боях под 

Афганистаном»  
Ф 8 Дети 

Час памяти «Солдаты забытой войны»  Ф 14 
Дети 

Взрослые 

Час мужества «И вязь Афганских слов, и 

капли русских слёз» 

 

Ф 15 

 
Взрослые 

День защитника Отечества 
Военно-патриотические игры 

«Путешествие в эпоху рыцарей»  

Книжная выставка «Армейский 

калейдоскоп» 

 

ЦБ 

 

 

 

 

Юношество 
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Книжная выставка «Защитить Отечество 

свое» 
Ф 2 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Урок мужества «Имею честь служить тебе, 

Россия!» 

Выставка-память «В календаре нашей 

памяти» 

Ф 3 

Юношество 

 

Взрослые 

Фото - выставка «Есть такая профессия - 

Родину защищать» 
Ф 4 Юношество 

Познавательно-игровая программа 

«Отвага, Родина и честь у нашего солдата 

есть» 

Ф 6 Дети 

Урок мужества «Учись у них мужеству» Ф 7 Дети 

Познавательная беседа «Сыновей 

отважных день рождения» 
Ф 8 Дети 

Литературный вечер «Аты – баты, шли 

солдаты!» 
Ф 11 Дети 

Сюжетно-ролевая игра «Сыновей 

отважных день рождения» 
Ф 13 Дети 

Книжная выставка  «Сыны Отечества, 

освободившие Россию» 
Ф 14 Дети 

Литературная  игра  «Лучше папы друга 

нет» 
Ф 15 Дети 

Конкурсно-игровая программа «Кем я 

стану, как мне быть, чтобы Родине служить»  

Книжная выставка «Российский воин 

бережет родной страны покой»  

ДБ Дети 5-6кл. 

День космонавтики 
Познавательная игра «Космический 

экипаж»  

Выставка-викторина «Путь к звездам»  

ЦБ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

Юношество 

Взрослые 

Час интересного сообщения «За гранью 

неба» 
Ф 1 Дети 

Космическая неделя:  
1. Книжная выставка «Тайны вселенной» 

2. Викторина «Космические вопросы» 

3. Беседа «Звездный человек» 

4. Обзор книги Ю. Нагибина «Рассказы о 

Гагарине» 

Ф 2 Дети 

Выставка-приветствие, обзор «Со 

звездами таинственная связь»  
Ф 3 Дети 

Игра-путешествие «Покоряем космические 

дали» 
Ф 5 Дети 

Познавательная викторина «Мы летим к 

другим планетам - извещаем всех об этом» 
Ф 6 Дети 
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Познавательная  игра «Тайны звездного 

неба»   
Ф 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Устный журнал «Космическое 

путешествие» 

Книжная выставка «В космической 

вселенной» 

Ф 8 

Дети 

 

Совместно 

Книжная выставка «Шаг во вселенную» Ф 9 Дети 

Беседа «Звёздный человек» 

Книжная выставка «Космическая эра 

человечества» 

Ф 10 Совместно 

Беседа  «Они были первыми» 

Ф 14 

Дети 

Юношество 

Устный журнал «Отсюда дороги к 

планетам легли» 

Выставка – экскурс «Первопроходец» 

Дети 

 

Совместно 

Игра – путешествие «Если космос скажет 

«Надо!» мы должны ответить «Есть!»» 

Книжная выставка «Навсегда первый» 

ДБ 
Дети 5-9 кл. 

Дети 3-4 кл. 

Памятные даты Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов 

Час-реквием «Вечный огонь Сталинграда» 

Выставка календарь «Сталинград в моей 

судьбе» 

ЦБ 

1 кв. 
Юношество 

Взрослые 

 
Выставка-знакомство «Читаем книги о 

войне»  
3 кв. Совместно 

Урок мужества «Склоняя голову»  

Выставка-экспозиция «Вечной памятью 

живы» (ко дню Героев Отечества) 

4 кв. 

Юношество 

Юношество 

Взрослые 

Выставка – память «Война прошла сквозь 

судьбы наших земляков» 
 

Ф 1 

В теч. 

года 

Совместно 

Игра – путешествие «Боевыми дорогами 

прадедов» 
1 кв. 

Дети 

Реквием по погибшим героям «Набат 

сердца» 
Совместно 

Акция «Читаем книги о войне» 
Ф 3 

2 кв. Совместно 

Выставка-подвиг «Умирая, не умрет 

герой» 
4 кв. Выставка 

Вечер-встреча «Своими видел я глазами»  Ф 5 

 

1 кв. 

Дети 

Час истории «Об этом нельзя забывать» Ф 6 Взрослые 

Книжная выставка «Нет, не ушла война в 

забвенье»                                                   
Ф 9 Взрослые 

Книжная выставка «Честь и слава вам, 

доблестные защитники Отечества» 
Ф 10 

В теч. 

года. 

Совместно 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Великие даты  великой страны» 
Совместно 
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Книжная выставка «Горькая память 

войны: цифры и факты» 
3 кв. Взрослые 

Выставка-память «Он защищал 

Сталинград» 
 

 

Ф 12 

 

1 кв. 

Совместно 

Урок патриотизма «Лишь бы память в нас 

не поредела на далекой жизненной версте» 
Дети 

Литературно-музыкальная композиция  

«Ведь не зря она называлась Великой» 
2 кв. Дети 

Историческая книжная выставка «Ратная 

доблесть русского воина» 
Ф 13 1 кв. Дети 

Снятие блокады Ленинграда 

Час истории «Город, победивший смерть» 

Книжная выставка «Непокорённый 

Ленинград» 

ЦБ 

 

 

1 кв. 

Юношество 

Взрослые 

 

Выставка – память «Дорога жизни» Ф 2 Совместно 

Выставка-экспозиция «Город, не 

сломленный врагом» 
Ф 5 Взрослые 

Тематический час «Есть имена и есть такие 

даты»   
Ф 10 Взрослые 

Литературно-драматическая композиция 
«И каждый защищавший Ленинград не 

просто горожанин, а солдат» 

Выставка-память «Дыша одним дыханьем 

с Ленинградом…» 

Ф 12 

Дети 

 

 

Взрослые 

Дискуссия «Память - лучшая награда» Ф 15 Юношество 

День Победы в ВОв 

Вечер-посвящение «Память, которой не 

будет конца»  

Выставка – реквием «Памяти павших во 

славу живых»  

Выставка-досье «Поклонимся великим тем 

годам»  

ЦБ 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

Взрослые 

Патриотическая неделя «Война. Книга. 

Поколение» (к 70-летию ВОв). 

1. Исторический экскурс «Цена победы» (к 

70-летию со дня водружения знамени 

Победы над Рейхстагом) 

2. Час патриотической  книги «А в 

книжной памяти мгновения войны» (70 

лет поэме А. Твардовского «Василий 

Теркин», 70 лет роману А. Фадеева 

«Молодая гвардия»)  

3. Патриотический десант «Мы 

благодарны вам за мир»  

 

 

 

Ф 1 

 

 

 

 

Ф 1 

 

 

 

Совместно 
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4. Урок памяти «Невероятная явь войны»   

5. Книжная выставка – обзор «Ты 

припомни, Россия, как все это было»  

6. Акция «Свеча памяти» 

7. День поэзии «Только дым и земля, и 

пепел…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно-музыкальный вечер 

«Глазами тех, кто был в бою» 

Книжная выставка «Идет весна победным 

маем» 

Ф 2 Совместно 

Литературный вечер «Поэзия подвига» 

Выставка – реквием «Они дошли с 

Победой до Рейхстага!» 

Ф 3 Совместно 

Неделя памяти и славы «Память сильнее 

времени» 

- Книжная выставка «День нашей гордости 

и боли» 

- Беседа «Прошедшие все круги ада» 

- Урок мужества «Прикоснись душой к 

подвигу»  

- Патриотический десант «Есть в памяти 

мгновения войны» 

- Беседа. Слайд-композиция «Цена 

Победы» 

- Акция памяти «Знаешь ли ты 

фронтовиков нашего села» 

Ф 4 

Совместно 

 

Юношество 

 

Дети 

 

Дети 

 

Дети 

 

Дети 

Час истории «Их детство огнём опалила 

война»  

Книжная выставка «Священный бой 

поэзии строкой» 

Ф 5 

Дети 

 

Дети 

Беседа-размышление «Выстояли и 

победили» 

Выставка-хроника «Не смолкнет слава тех 

великих лет» 

Ф 6 

Дети 

 

Совместно 

 

Урок мужества «Сердце помнить велит» Ф 7 Совместно 

Час воинской славы «Наша память – наша 

слава» 

Выставка-память «Защитники отечества» 

Ф 8 

Дети 

 

Совместно 

Литературно – музыкальный вечер «Чем 

звонче музыка побед, тем горче каждая 

утрата» 

Книжная выставка «Не забывайте те 

грозные года» 

 

Ф 9 Совместно 
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Литературный вечер  «Бессмертный 

подвиг защитников Отечества» 
Ф 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Тематический вечер «Был месяц май»  

Оформление стенда «Имя тебе – 

Победитель»  

 

Ф 11 

 

Дети 

Литературно-поэтический вечер «Память 

о вас незабудками синими да расцветает в 

веках»  

Выставка-парад «Страна не забудет 

погибших героев своих» 

Ф12 

 

Совместно 

 

Взрослые 

 

Урок памяти «Трудовой подвиг тыла» 

Книжная выставка «Шли на бой ребята, 

ровесники мои…»  

Ф 13 Дети 

Литературная игра «Теркин, кто же он 

такой?» 

Выставка – ретроспектива «Долгие версты 

войны» 

Ф 14 

Дети 

 

Взрослые 

Час памяти «Мой край в военную годину»  

Выставка - память «Война! Наш страшный 

след» 

Ф 15 Совместно 

Выставка – память «Книги - воители, 

книги – солдаты»  

Акция «2015 секунд чтения книг о войне» 
ДБ 1-9 кл. 

День России 
Выставка-просмотр «Русь, Россия, Родина 

моя…» 
ЦБ 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

Взрослые 
Тематическая полка «Люблю тебя, моя 

Россия» 
Ф 1 Совместно 

Час размышления «У нее особенная 

стать…» 
Ф 2 Дети 

Выставка – размышление, обзор «Мой 

дом – моя Россия» 
Ф 3 Взрослые 

Интеллектуальная игра «Мое Отечество-

Россия» 

 

Ф 4 Юношество 

Познавательная программа «Это Родина 

моя» 
Ф 5 Юношество 

Устный журнал «Символы России 

великой» 
Ф 6 Дети 

Книжная выставка «От Руси к России» Ф 8 Взрослые 

Познавательная игра «Россия – Родина 

моя» 
Ф 9 Дети 

Выставка – иллюстрация «От древней 

Руси до новой России» 
Ф 13 Совместно 
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Выставка – досье «С чего начинается 

Родина» 
Ф 14 

Дети 

Юношество 

Книжная выставка «Мой дом – Россия» ДБ  Дети 3-6 кл. 

День памяти и скорби 

Час истории «По аллее живой памяти»   

Выставка-событие  «И слёзы радости, и 

боль утраты» 
ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

Взрослые 

 
Час памяти «По аллее живой памяти»   Ф 2 Дети 

Урок – память «Так пусть навеки 

сохранится здесь память светлая о вас…» 
Ф 3 Дети 

Митинг памяти «Подвигу жить в веках» Ф 4 Совместно 

Час истории  «Память священна» Ф 5 Совместно 

Час истории «Там каждый был герой» Ф 6 Совместно 

Вахта памяти «Страницы той страшной 

войны» 
Ф 8 Взрослые 

Час истории «В этот день помолчим. И 

поплачем немного»  

Книжная выставка «Великие страницы 

истории Отечества» 

Ф 9 Юношество 

Беседа «Я камнем стал, но я живу» Ф 11 Дети 

Час-реквием «И мир, прекрасный и 

огромный, его приветствует сейчас» 
Ф 12 Дети 

Урок мужества «И слезы радости и боль 

утрат» 
Ф 14 

Дети 

Взрослые 

День Государственного флага Российской Федерации 

Выставка-просмотр «Чтим российский 

славный флаг» 
ЦБ 3 кв. 

Юношество 

Взрослые 

Урок геральдики  «Символы моей малой 

Родины»  
Ф 2 3 кв. Юношество  

Интеллектуальная игра «Гордо взвейся 

над страной, флаг Российский наш родной»  
Ф 5 

3 кв. 

 

Дети  

Час познания «Во флаге слава страны» Ф 7 3кв. Дети  

День памяти жертв политических репрессий 
Час воспоминаний «Не может быть 

забвенья» 

Выставка-мемориал «Музы не молчали…»           
ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

Взрослые 

 
Исторический час «Черные флаги Горлага» 

Книжная выставка – посвящение «Не 

смейте забывать об этом» 

Ф 1 Совместно 

Час информации «Многое забудется,  такое 

- никогда» 
Ф 2 Взрослые 

Час правды «И местом ссылки стала 

Родина…» 
Ф 3 Дети 
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Урок мужества  «Без вины виноватые» Ф 5 4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

Исторический час «Память» Ф 6 Дети 

Историческая страница «Здесь воздух на 

истории настоян»  

Книжная выставка «Память народа…» 

Ф 7 Совместно 

Тематический вечер «Да возгорится 

памяти свеча!» 
Ф 8 Совместно 

Книжная выставка «Россия. Люди. 

Трагедии» 
Ф 9 Дети 

Час памяти «Чтобы помнили»   Ф 11 Взрослые 

Выставка - реквием «Помнить, чтобы не 

повторилось» 
Ф 13 Взрослые 

День памяти «В историю вписаны 

кровавым росчерком» 
Ф 14 

Дети 

Взрослые 

Книжная выставка «Боль и память 

прошедших дней» 
Ф 15 Совместно 

 

День народного единства 
Книжно-иллюстративная выставка 
«Славься ты, Русь моя» 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

Юношество 

Взрослые 
Видео – урок «Единым духом мы сильны» Ф 1 Дети 

Исторический экскурс «За родную землю»         Ф 2 Совместно 

Беседа-раздумье «Про время, Родину и 

нас…» 
Ф 3 Взрослые 

Книжная выставка, беседа «За землю 

Русскую» 
Ф 4 Юношество 

Книжная выставка «Нам силу дает наша 

верность Отчизне» 
Ф 6  Совместно 

Познавательный час «Человек без 

отечества – песчинка» 
Ф 7 Дети 

Вечер-память «Этой силе имя  – Россия»  

Книжная выставка «Единый народ – 

единая держава» 

Ф 8 
Взрослые 

Совместно 

Беседа «Знамя единства» Ф 10 Юношество 

Литературно – исторический вечер «О 

прошлом для будущего » 
Ф 11 Дети 

Час интересных сообщений «Аллея славы» Ф 13 Дети 

Книжная выставка «Этой силе имя есть – 

Россия» 
ДБ Дети 5-9 кл. 

Другие памятные и знаменательные даты России 

Выставка – рассказ «История моей 

страны» 
Ф 1 

1 кв. Дети 

Выставка-экскурсия «Наука побеждать»   

3 кв 

Совместно 

Час истории «Люди, на которых хотим быть Дети 
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похожими» (о герое Д. Карбышеве)  

Выставка-ретроспектива «Поклонись, 

Россия» (о Суворове и Кутузове) 

4 кв. Дети 

Читательская конференция  

«Гайдаровские книги о важном» (по книге 

А. Гайдара «Тимур и его команда) 

Ф 5 

4 кв. 

 

 

Дети 

Час мужества «Уходят в Армию ребята» (ко 

дню призывника) 
Ф 9 4 кв. 

Юношество 

Урок памяти «Им навсегда осталось 

двадцать» (памяти погибших  в Чечне)  
Дети 

 

5.3. Программа читательского развития дошкольников  

«Читалёнок»  

 

Постановка проблемы 

Сегодня проблема чтения стоит в одном ряду с важнейшими 

государственными задачами. Дошкольники составляют одну из самых 

многочисленных групп читателей библиотек. В этом возрасте у детей 

формируется интерес к книге, закладываются основы разносторонней 

читательской деятельности. Ведь детская книга – это особый мир, который 

ребенок воспринимает и умом и сердцем. И очень важно, чтобы она вошла в 

его жизнь как можно раньше.  

Для того чтобы решить проблему чтения среди детей, нужно охватить 

книгой не только детей школьного возраста, но и дошкольников, поддерживать 

и развивать в юных читателях интерес к книге. 

Поэтому библиотекари стараются использовать все доступные средства, 

понятные в первую очередь самим детям.  

Цели программы: 
Помочь ребенку 5–7 лет сделать первые шаги в мир культуры через 

книгу. 

Задачи:   

1. Охватить библиотечным обслуживанием детские сады села. 

2. Развить в детях  познавательную активность окружающего мира через 

книгу. 

3. Поддерживать и развивать в юных читателях интерес к книге. 

Срок реализации программы:  долгосрочная, рассчитана на 3 года (2015-

2017гг.) 

Разработчик: филиал Детская библиотека МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области  

Основные исполнители программы: филиал Детская библиотека МКУК 

«Централизованная библиотечная система» Северного района Новосибирской 

области  

Приоритетные группы: дошкольники 5-7 лет. 
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Ожидаемые  результаты: 

 Формирование у детей потребности в постоянном общении с книгой 

 Привитие навыков работы с книгой 

 Ввести детей в мир красоты, используя книгу 

 Привитие культуры речевого поведения и коммуникативной 

компетентности 

Партнеры по реализации  

 Детский сад «Солнышко» 

 Детский сад «Улыбка» 

 СМИ 

 Родители 

  

Календарный план реализации (поэтапный) 
 

Наименование этапов, мероприятий Сроки   

1 этап. Подготовительный 

 - Разработка концепции программы, библиографической 

продукции, программных мероприятий. 

 - Заключение договоров о сотрудничестве. 

январь 

2 этап. Основной 

- Выставки 

Книжные выставки по творчеству писателей: А.Л. Барто, 

Е. Чарушин, В. Бианки, С. Маршак. 

Творческие выставки к праздникам:  Рождество, День 

Победы, День матери. 

- Экскурсии в библиотеку (Знакомство с библиотекой, 

правилами библиотеки, обращения с книгой, с библиотечными 

терминами: абонемент, читальный зал. Игры, гр. чтения, 

просмотр мультфильмов)  

- Литературные игры, праздники, утренники, 

театрализованные представления: 

 Раскрывающее творчество писателей.  

 Красота окружающего мира. 

 Понимание понятий «труд» и «профессия». 

 Представление о вселенной, о планетах солнечной системы, 

о космонавтах. 

 Военная тематика.  

 Русские народные сказки. 

Литературная игра «И ребята, и зверята…» 

Игротека «Космонавтом быть хочу» 

Литературное путешествие «Сказка о русской природе» 

Утренник «Я расту» 

Театрализованное представление «Есть на свете чудный Терем!» 

январь– 

декабрь 

 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

 

 

 

Февраль - 

декабрь 
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Праздник «Профессия моей мамы» 

3 этап. Аналитический  

 Выступление «Итоги по реализации программы». 

 Распространение, печатной информационной продукции: 

закладки, листовки, буклеты. 

 Методические материалы, в помощь воспитателям. 

Июнь – 

декабрь 

Ожидаемые результаты 

Реализация программы позволит раскрыть творческие возможности 

ребёнка как читателя, даст широкое представление о многообразии детской 

литературы, и будет способствовать расширению кругозора детей.  

Предполагается использовать программу, как дополнение к 

воспитательному процессу в дошкольных учреждениях.    

 

5.4. Проект «КЛИЧ»   

(К лучшему интересному чтению: писатели России  21 века) 

 

Краткая аннотация проекта 

Проект направлен на привлечение к чтению литературы российских 

детских писателей 21 века.  Представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на раскрытие творчества современных писателей через 

культурно-досуговые мероприятия. Проект реализуется через интерактивные 

формы работы с детьми: литературные игры, электронные презентации, 

спектакли, акции. Проект рассчитан на младший, средний и старший возраст 

читателей – детей.   

Постановка проблемы 

В последнее время на литературном горизонте появилось много новых 

писательских имен. Но, к сожалению, мы не часто обращаемся к новым книгам, 

особенно, если авторы этих книг молоды и не так известны, как писатели 

маститые, хорошо знакомые. Выясняется, что родители по своей природе 

консервативны. 

Выбирая своему ребенку книжку в библиотеке или магазине, они ищут 

глазами знакомые им имена, но ребенок-читатель не может существовать 

только в поле устоявшейся, классической литературы – ему необходим свежий 

воздух новой книги о современной жизни. 

Для того чтобы решить эту проблему и не лишать детей первоклассного 

чтения, нужно знакомить их с авторами, пишущими для детей в наше время. 

В сложившийся ситуации роль детской библиотеки - активно привлекать 

детей к чтению современной литературы, это поможет расширить круг чтения 

ребенка. Заинтересовать детей, наполнить содержанием их свободное время, 

вовлечь в процесс чтения - это  значит сделать шаг к решению данной 

проблемы. 
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Описание проекта 

Проект будет реализован на базе филиала Детская библиотека МКУК 

«ЦБС» Северного района Новосибирской области в период с января 2015 г. по 

декабрь 2015г.  В его реализацию будут вовлечены: Северная средняя 

общеобразовательная школа, учителя литературы, учителя начальных классов, 

постоянные активные читатели. 

Цель проекта: Воспитание культуры чтения и развитие интереса к 

чтению художественной литературы детских писателей 21 века. 

Задачи проекта:  

1. Познакомить детей с творчеством новых, молодых  авторов. 

2. Раскрыть ум и воображение ребенка, открывая ему новые миры, образы и 

модели поведения с помощью современной детской литературы. 

3. Воспитать потребность в чтении как источнике радости общения и знаний, 

эмоций и переживаний в реальном мире. 

Новизна проекта  
Раскрытие творчества молодых авторов через интерактивные формы 

работы. 

Уникальность проекта 

Подготовить детей к современной жизни через чтение книг современных 

писателей. 

Социальная значимость 
Проект способствует укреплению позиций книги и чтения в жизни 

ребенка, что в свою очередь способствует воспитанию духовно – нравственных 

качеств юных читателей. 

Ожидаемые результаты 
1. Привлечение читателей в библиотеку 

2. Формирование у детей потребности в постоянном общении с книгой  

3. Увеличение количества книговыдачи художественной литературы. 

4. Увеличение количества посещений массовых мероприятий. 

Партнеры по проекту: 

1. Северная средняя общеобразовательная школа 

2. Дошкольные учреждения 

3. Дом культуры. 

Календарный план мероприятий 

 

п\п Основные этапы работы и мероприятия Сроки 

1.  Виртуальная выставка «Открывая друг друга» январь 

2.  Читательская конференция  «Сказкотерапия Светланы 

Лавровой» 

февраль 

3.  Литературный час «Хотели б вы прочесть такой роман» 

(Д.Емец)  

март 

4.  Слайд – презентация «Человек из детства» (М.Москвина)  апрель 
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5.  Литературная игра «Заморочки   Бабы – Яги» (А. Усачев)  июнь 

6.  Электронная презентация «Писатель «Мурзилки» Сергей 

Георгиев» 

июль 

7.  Акция «Прочитай – не пожалеешь» август 

8.  Урок – игра «Очень приятно познакомиться» (Г. Остер)   ноябрь 

9.  Литературный вечер «Джем твоего письма» (по творчеству 

О.Ф. Кургузова)  

декабрь 

10.  Игровой спектакль «Встречи в Простоквашино» 

(Э.Успенский)  

октябрь 

11.  Презентация  книг «Писательские фантазии Тамары 

Крюковой» 

октябрь 

12.  Библиографическая продукция: 
- Памятка «Параллельные миры» 

- Серия закладок «О книгах 21 века» 

- Рекомендательный список «Сказки современного мира» 

В теч. 

года 

13.  Реклама проекта: 

- Информация о мероприятиях на сайте ЦБС 

- Афиши о мероприятиях 

- Информационные листки 

В теч. 

года 

 

 

5.5. Проект «Семейное чтение с домовенком  Кузей»  

  

Краткая аннотация проекта 
Проект «Семейное чтение с домовенком Кузей» направлен на  

возрождение традиций семейного чтения, а также развитие читательского 

интереса среди родителей и детей.  

Проект реализуется через интерактивные формы работы с детьми и 

родителями: акции, неделя семьи, творческие мастерские, бенефис читателей, 

конкурсы, игровые формы мероприятий. Они  помогут не только привлечь 

родителей и детей в библиотеку,  а также укрепить партнерские отношения 

библиотеки с родителями в читательском развитии детей, сформировать 

родительский актив, привлечь его к реализации мероприятий данного проекта. 

Кроме того, проект призван сделать библиотеку видимой, открытой для 

активного участия родителей в читательской судьбе ребенка.  

Для привлечения детей и родителей к систематическому чтению в основу 

всех мероприятий проекта положен герой книги известной  писательницы Т. 

Александровой домовенок Кузя, который является хранителем семейного 

очага, символом домоустройства. 

Проект рассчитан на различные группы читателей – и на тех, кто только 

записался в библиотеку, и на семьи, имеющие большой «стаж» чтения. 

Постановка проблемы  
Для того  чтобы решить проблемы систематического чтения детей в 

районе необходимо возродить и поддержать традиции семейного чтения. 
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Библиотека активно включилась в решение этой проблемы, справедливо считая 

родителей самыми заинтересованными людьми в приобщении ребенка 

к чтению и  видя в их лице мощную силу, способную положительно влиять на 

данную ситуацию. 

По результатам анкетирования «Книга – друг семьи», проведенного 

Детской библиотекой, выявлены причины, вызывающие эту проблему: 

 Нет систематического чтения в семье. 

 Не у всех имеется домашняя библиотека. 

 Ослаблено  совместное чтение, чтение вслух. 

 Родители недостаточно информированы о детской литературе. 

В сложившейся ситуации возрастает роль детской библиотеки как 

методического центра. Именно она должна взять под особый контроль 

повышение профессиональной подготовки библиотекарей и просвещение 

родителей, привлечь внимание социальных партнеров к решению проблемы 

семейного чтения, обеспечить их взаимодействие в интересах  детей.  

Для оказания помощи родителям в библиотеке необходимо разрабатывать 

специальные программы поддержки, программы детского развивающего 

чтения, стимулирующие взаимодействие детей и взрослых.  Одним из них 

является проект «Семейное чтение с домовенком Кузей».  Проект предполагает 

с помощью героя книги известного  писателя Татьяны Александровой 

домовенка Кузи, который является символом домоустройства, привлечь детей и 

родителей к систематическому чтению литературы.  

Описание проекта 
Проект будет реализован на базе филиала детская библиотека МКУК 

«ЦБС» Северного района Новосибирской области в период с января 2015г. по 

декабрь 2017г. В его реализацию будут вовлечены: Северная средняя 

общеобразовательная школа, дошкольные учреждения,  Дом детского 

творчества, Северная ЦРБ, Общество инвалидов, а также сами родители. 

Работа по проекту будет осуществляться по двум  направлениям: 

 Программа по продвижению книги и чтения «Читаем вместе с 

Кузей». 

 Творческая программа «Семейная мастерская домовенка Кузи». 

Цель: Возрождение и поддержка традиций семейного чтения, развитие 

читательского интереса среди родителей и детей. 

Задачи: 

 Организовать семейный досуг на базе детской библиотеки.   

 Оказать методическую помощь родителям в руководстве чтением детей.  

 Информировать  о тенденциях развития современной детской литературы.  

 Привлечь в библиотеку новых читателей.  

 Создать инициативную группу родителей -единомышленников.  

 Развить творческое сотрудничество среди детей и родителей.  
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Новизна проекта состоит в том, что все формы реализации проекта, 

методы и приемы, использованные в работе с детьми, объедены одной 

проблемой – возрождение и поддержка семейного чтения.  

Проект будет строиться по принципу системности, согласно 

разработанной программе, а не от случая к случаю. 

Уникальность проекта 
Заявленная цель реализуется в процессе совместной с родителями  

деятельности, в результате чего повышается уровень общения родителей и 

детей, создаются условия для совместного творчества, формируется культура 

семейного чтения. 

Социальная значимость 

Данный проект имеет большое социально–культурное значение, т.к. 

возрождая традиции семейного чтения, тем самым мы укрепляем позиции 

книги и чтения в жизни ребёнка, что в свою очередь способствует воспитанию 

интеллектуально–нравственных качеств юных читателей. 

Значимость на муниципальном уровне 
Проект предусматривает консолидацию и координацию на базе детской 

библиотеки деятельности различных организаций: общеобразовательной 

школы, дошкольных учреждений, дома детского творчества, общества 

инвалидов, родителей, направленной на укрепление и развитие семейных 

отношений. 

Ожидаемые результаты 
В ходе реализации проекта предполагается достичь конкретных 

результатов: 

 Увеличение количества читающих семей. 

 Увеличение числа читателей дошкольного возраста.  

 Формирование актива из родителей.  

 Оказание консультативной помощи в ориентировании в детской литературе.  

 Организация совместных творческих выставок детей и родителей.  

 Проведение массовых мероприятий с целью организации 

семейного досуга. 

Эффективность проекта будет оцениваться востребованностью 

библиотечных услуг, через анализ дневников учета работы библиотеки, 

протоколов массовых мероприятий, результатов анкетирования, а также 

количество привлеченных партнеров, публикаций в СМИ и положительных 

отзывов о мероприятиях проекта. 

Партнеры по проекту: 

1. Северная средняя общеобразовательная школа. 

2. Дошкольные учреждения. 

3. Дом детского творчества. 

4. Общество инвалидов. 
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Календарный план мероприятий по проекту 

Программа семейного чтения  

«Читаем вместе с Кузей» 

 

№

п/п 

Основные этапы работы и 

мероприятия 

Дата 

(сроки) 

1 Книжные выставки: 

 «Мир  дому твоему: традиции и обычаи» 

 «Книга и семья» 

 «Все начинается с семьи» 

Выставка-диалог «Семейная книжная полка» 

В теч. 

года 

2 Классный час «Наши дети в интернете» 1 кв. 

3 Фото - репортаж «Пойманы за чтением» В теч. 

года 4 Акция «Открой свою книгу» 

5 Классный час «Лицом к семье» 1 кв. 

6 Информационный час «Сказка в жизни ребенка»  2 кв. 

7 Анкетирование «Книга – друг семьи» 2 кв. 

8 Круглый стол «Семья и дом – всему начало» 2 кв. 

9 Праздничная игра «Мамины помощники» (к 8 марта) 1 кв. 

10 Семейный библиочемпионат «Ее величество-КНИГА!»  2 кв. 

11 Библио-ДАРТС «Знаешь-отвечай, не знаешь - почитай»  2 кв. 

12 Информационно-тематическая зона «Чтобы спасти свое 

сердце» (литература семейной тематике) 

3 кв. 

13 Районный конкурс летнего семейного чтения  «Когда семья 

вместе…» 

3 кв. 

14 Акция «Секреты о книгах домовенка Кузи» 3 кв.  

15 Игра – путешествие «Детство это я и ты!»  2 кв. 

16 Акция «Книги в дом от Деда Мороза» 4 кв. 

17 Марафон родительских собраний 

 Доклад «Надо ли обучать ребенка чтению?»  

 «Экспресс-информация «Периодика для дошколят» 

 Мастер – класс «Читаем вместе. Как это сделать?» 

 Беседа - игра «О книгах, чтении и о себе» 

В теч 

года. 

18 Библиографическая продукция:  

 Памятка родителям «Все начинается с детства и чтения»  

 Рекомендательный список «Скажем сказке: «Приходи!» 

 Закладка «Журналы для малышей» 

В теч. 

года 

19 Реклама проекта: 

 Информация о мероприятиях на сайте ЦБС 

 Афиши мероприятий 

 Памятки, приглашения, дипломы для награждения 

победителей 

В теч. 

года 
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Творческая программа 

 «Семейная мастерская домовенка Кузи» 
 

№ 

п/п 

Основные этапы работы и мероприятия Сроки 

2 Фоторепортаж «Подари ребенку надежного друга» 1 кв. 

3 Фотогалерея «Семейный портрет в библиотечном интерьере»  2 кв. 

4 Творческий конкурс «В гостях у домовенка Кузи и его друзей» 2 кв. 

6 Мастер-класс по изготовлению открыток «Все звезды для 

одной» (день матери) 

4 кв. 

7 Фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой» 4 кв. 

8 Новогодняя мастерская  домовенка Кузи 

 Мастерилка «Стильные приглашения и поздравления своими 

руками» 

 Мастер – класс «Украшение стола» 

 Мини – дефиле «Домашний салон красоты» 

4 кв. 

 

 

5.6. Программа по повышению квалификации библиотечных 

специалистов 

«Грамотный специалист – залог успешной работы»  

 

Обоснование программы: 

Современная библиотека выполняет функции образовательного 

информационного центра, она призвана удовлетворять информационные 

потребности своих пользователей. Перспектива развития библиотек связана с 

внедрением информационных технологий: предоставлением информации на 

различных носителях, автоматизированной выдачей литературы, созданием 

электронного каталога и обеспечением широкого доступа к информационным 

ресурсам для пользователей библиотечных услуг. 

В эпоху глобальной информатизации перед библиотеками стоит еще одна 

немаловажная задача – способствовать повышению информационной культуры 

своих сотрудников, ведь от уровня их интеллекта и профессиональной 

компетенции зависит уровень обслуживания пользователей. 

Персонал является важнейшим стратегическим ресурсом любого 

учреждения культуры. Для подготовки гибко мыслящих специалистов, 

способных работать в условиях сегодняшних нововведений, необходимо 

уделять внимание непрерывному образованию и системной подготовке 

библиотечных кадров. 

Коллектив МКУК «ЦБС» сегодня — это 37 человек,  из них 

библиотечных работников — 30, из которых 28 библиотекарей имеют высшее 

и среднее специальное образование, среднее образование имеют 2 человека. 

Обучаются в учебных заведениях - 2 человека. 
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2014 году кадровый состав специалистов системы пополнился новыми 

сотрудниками, но, к сожалению, среди них нет ни одного с библиотечным 

образованием. 

Недостаток у начинающего сотрудника знаний и навыков, необходимых 

для успешного выполнения порученной ему работы, не только приводит 

к ее неэффективности, но и снижает удовлетворенность его и его сослуживцев 

от непрофессиональной подготовки коллеги. 

Знания,  полученные сотрудниками в учебных заведениях несколько лет 

назад, устаревают, нарастает необходимость их существенного обновления. 

На сегодняшний день программа «Грамотный специалист – залог успешной 

работы» — гибкая и мобильная система, нацеленная на повышение 

профессионального мастерства, обеспечение обновления знаний и умений 

библиотекарей в соответствии с современными требованиями к персоналу 

библиотеки.  

Уникальность программы заключается в том, что она рассчитана 

на повышение квалификации библиотекарей разной степени профессиональной 

подготовки.  

Цели программы: 

1.  Обучение слушателей программы профессиональным знаниям и навыкам, 

отвечающим современным требованиям в работе библиотек, через создание 

стабильной системы профессионального развития с использованием различных 

форм повышения квалификации. 

Основные задачи: 

1.Модернизировать систему непрерывного образования всех работников 

системы. 

2.Обеспечить дифференцированный подход к повышению квалификации  

 библиотечных сотрудников в зависимости от их стажа работы и образования. 

3.Использовать и развивать информационные технологии для повышения 

квалификации библиотекарей. 

4. Активно внедрять интенсивные и инновационные формы обучения в 

систему профессионального развития библиотечных специалистов (игры-

размышления, форма свободной дискуссии, тренинги и т.д.). 

5. Создать условия для реализации интеллектуального и творческого 

потенциала работников в профессиональной библиотечной деятельности. 

Мероприятия программы представлены в трех направлениях: 

- Школа молодого библиотекаря (Рассчитана на специалистов со 

стажем работы менее 3-х лет. Цель обучения -  формирование у начинающих 

специалистов, не имеющих специального образования, основ библиотечной 

деятельности. Основные формы мероприятий – практикумы, мастер-классы, 

стажировка в ЦБ, ДБ.) 

- Школа компетентного библиотекаря (Рассчитана на библиотекарей со 

стажем работы более 3-х лет. Цель обучения библиотекарей со стажем - 
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углубление уровня профессиональной компетенции в условиях быстрого 

развития библиотечных технологий. Основные формы мероприятий – 

семинары, обзоры, выставки, методические материалы, индивидуальное 

консультирование, самообразование.) 

- Школа компьютерной грамотности (Рассчитана на всех 

библиотекарей системы. Цель обучения - оказание помощи 

библиотечным работникам в освоении компьютера, обучение современным 

информационным технологиям, совершенствование технических умений и 

навыков. Основные формы мероприятий – практикумы.) 

Сроки реализации:  

Программа рассчитана на 3 года.  

Возможна модернизация программы, её совершенствование и расширение, 

внедрение новых методик и технологий. 

Разработчик: Методический отдел  МКУК «Централизованная библиотечная 

система» Северного района Новосибирской области. 

Контроль за  реализацией программы: заместитель директора МКУК 

«ЦБС». 

Ожидаемые результаты: 

1. Обучение персонала МКУК «ЦБС» позволит более успешно решать 

проблемы, связанные с выбранным направлением деятельности организации, 

и поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности среди 

учреждений культуры Северного района. 

2. Будет обновлен комплекс теоретических знаний и умений для 

совершенствования практической деятельности. 

3. Повышение уровня удовлетворенности специалистов от выполненной 

работы, рост самоуважения, рост квалификации и компетентности. 

4. Повышение социального статуса и престижа библиотекарей. 

5. Расширение возможностей для развития творческого потенциала 

библиотекарей. 

6. Распространение инновационного опыта библиотек всех уровней. 

 

Календарный план мероприятий 

  

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Школа молодого библиотекаря 
Практикум «Расстановка формуляров и 

перерегистрация пользователей» 

1 кв. МО 

Практикум «Методика выполнения 

библиографических справок» 

1 кв. ИБО 

Практикум «Учет выбытия документов, как ключевой 

момент в работе с фондом»  

1 кв. Ок и ОЛ 
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Мастер – класс «Роль визуальных средств в 

оформлении книжных выставок» 

2 кв. ИБО 

Консультация «Расстановка фонда по ББК» 2 кв. ДБ 

Практикум «Ведение дневника библиотеки» 

Памятка «Дневник библиотеки  - основной документ 

учета» 

2 кв. МО, ДБ 

Практикум «Особенности организации 

систематического каталога» 

3 кв. Ок и ОЛ 

Стажировка в ЦБ, ДБ В теч. 

года 
МО, ЦБ, ДБ 

Индивидуальные консультации В теч. 

года 
МО, ИБО,  

Ок и ОЛ 

Школа компетентного библиотекаря 

Семинары 

«Современное общество и миссия библиотек, как центра 

литературной культуры»  

1 кв. МО 

«Информационный брифинг» 2 кв. ИБО 

«Информационные запросы пользователей и новые 

возможности библиотек» (выездной, Чебаковский 

филиал №12) 

3 кв. МО 

 

«Продвижение чтения: диапазон библиотечных идей и 

технологий» 

4 кв. ДБ, МО 

Индивидуальное консультирование  «Подготовка и 

издание библиографической продукции» 

1 кв. ИБО 

Библиотечный час «Библиографические обзоры новых 

поступлений методической литературы, 

профессиональных периодических изданий»   

1 раз в 

два 

месяца 

МО 

Конкурсы профессионального мастерства 

Творческий конкурс «Чудесная шкатулка» (авторский 

сценарий литературного мероприятия) 

1 кв. МО 

Конкурс профессионального мастерства  

«Свои идеи обнародую» 

2 кв. МО 

В помощь самообразованию 

Выставка  сценариев «Методический огонёк» В теч. 

года 
МО 

Выставка «В компьютере – новости, в книге – жизнь» 1 кв. МО 

Памятка  «Таблица ББК для сельских филиалов» (с 

поправками и изменениями) 

1 кв. ОКиОЛ 

Выставка «Ожили в памяти мгновения войны…» 2 кв. МО 
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Выставка сборников «Чтение как инструмент 

социального включения» 

3 кв. МО 

Методические материалы к 60-летию И. Талькова 

«Поэты не рождаются случайно» 

3 кв. МО 

Картотека методических материалов В теч. 

года 
МО 

Картотека сценариев массовых мероприятий В теч. 

года 
МО 

Картотека «Библиотечное дело по материалам печати» В теч. 

года 
МО 

Картотека библиографических изданий В теч. 

года 
ИБО 

Индивидуальные консультации, выезды в сельские 

филиалы с оказанием методической и практической 

помощи 

В теч. 

года 
МО, ИБО,  

Ок и ОЛ, ДБ 

Школа компьютерной грамотности 

Практикум «Создание виртуальной выставки» 2 кв. МО 

Практикум «Творим бесконечно и интересно: работа в 

программе Microsoft Publisher» 

3 кв. ИБО 

Консультация-практикум «Продвижение библиотеки 

в социальных сетях» 

4 кв. ИБО 

 

 

6. Информационно-библиографическое и справочное 

обслуживание пользователей 

 

6.1. Справочно-библиографическая деятельность 
 

Современный человек должен не только уметь читать, писать, говорить, 

но и обладать информационной грамотностью, дающей возможность каждому 

не просто получать информацию, но и уметь ее оценить и применить для себя, 

сделать ее полезной. Сегодня любой человек имеет широкий доступ как к 

традиционным, так и к нетрадиционным источникам информации, новые 

возможности для творчества и повышения эффективности самостоятельной 

работы. В связи с этим все большее значение приобретает информационно-

библиографическая и справочно-библиографическая работа библиотеки, 

которая включает в себя несколько направлений. Она охватывает ведение 

справочно-библиографического аппарата, справочно-информационное 

обслуживание, работу со справками, и привитие читателям навыков 

независимого библиотечного пользователя. 
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Цели:  
- качественное повышение уровня информированности пользователей 

библиотеки; 

- повышение информационной культуры пользователей. 

Задачи:  

 оперативно, полно и точно удовлетворять запросы по разным отраслям 

знаний на основе традиционных и современных информационных 

технологий, включая ресурсы Интернет; 

 организовывать доступ пользователей библиотек района к 

библиографическим, справочным и полнотекстовым информационным 

ресурсам, включая Интернет;  

 координировать деятельность и методическую помощь библиотекам 

системы по информационно-библиографическому обслуживанию; 

 подготавливать и издавать библиографические и информационные 

материалы; 

 организовывать выставки новых поступлений справочно-

библиографических пособий;  

 создавать руководства и методические пособия для специалистов 

системы в помощь информационно-библиографическому обслуживанию.  

 

Выполнение справок 

 

 План на 2014 Выполнено в 

2014 

План на 2015 

Всего 2540 2710 2600 

В том числе: ЦБ 550 556 600 

ДО 240 242 240 

С/Ф 1750 1912 1760 

 

Информирование абонентов 

 

Всего Индивидуальных Групповых 

 119  87 32 

 

Форма/название Ответствен-

ный 

Сроки Категория 

пользова-

телей 

День информации «Вам, потомкам славных 

воинов»  

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. Совместно 

День информации «Откроем для себя 

космос»  

 

2 кв. 

 

 

Юношество 

День информации «Память в наследство»  Совместно 

День краеведческой библиографии «Край 

мой - частица России» 

Совместно 
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День информации «Семейная азбука 

начинается с «мы» 

 

 

ИБО, 

ОО 

Совместно 

День специалиста «Вся жизнь – в 

искусстве» (клубные работники) 

3 кв. Взрослые 

День информации «Сохрани в себе 

человека» 

Совместно 

День библиографии «Ключи к сокровищам 

библиотеки» 

Юношество 

День информации «Каждый может понять 

другого!» 

4 кв. Юношество 

Взрослые 

День информации «Здоровая нация – 

здоровое будущее»  

Взрослые 

День информации «Национальная гордость 

России» (к 110-летию М. Шолохова) 

 

 

 

 

Ф 1 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

 

День информации «Приглашаем почитать» 1 кв. Совместно 

День библиографии «Священна память 

поколений» 

3 кв. Юношество 

День информации «Город детства» 4 кв.  Дети 

День информации «А ваш ребенок еще 

ваш?» (для родителей) 

 

 

 

Ф 2 

1 кв. Взрослые 

День библиографии «Кто ищет, тот всегда 

найдет» 

2 кв. Юношество 

День информации «Край, где начинается 

Россия» 

3 кв. Взрослые 

День информации «Россия – великая наша 

держава» 

4 кв. Дети  

День информации «Земля моя – мой отчий 

дом» 

 

 

Ф 3 

1 кв. Взрослые 

День библиографии «Старты в большую 

жизнь» 

2 кв. Юношество 

День информации «Твое свободное время» 3 кв. Дети   

День информации «О здоровье почти 

все…» 

4 кв. Взрослые 

День информации «Журнальная карусель»  

 

Ф 4 

1 кв. Дети  

День информации «Книжный парад для 

семьи» 

2 кв. Совместно 

День библиографии «У очагов предков» 2 кв. Юношество 

День информации «Азбука избирателя» 4 кв. Дети  

День информации «Книга – чтение - 

читатель» 

 

 

 

Ф 5 

1 кв. Юношество 

День библиографии «Что мы знаем о 

Великой Отечественной войне?» 

2 кв. Взрослые 

День информации «Экология края – 3 кв. Дети 



 

 
87 

экология земли» 

День библиографии «В сибирской 

глубинке» 

4 кв. Взрослые 

День информации «День прессы в стенах 

библиотеки» 

 

 

 

Ф 6 

1 кв. Совместно 

День информации «Книжный парад для 

наших ребят» 

2 кв. Дети  

День информации «Наш богатый урожай» 3 кв. Взрослые 

День библиографии «Библиографические 

пути-дороги» 

3 кв. Дети  

День информации «Здоровье, самочувствие 

и вредные привычки» 

 

 

 

Ф 7 

1 кв. Взрослые 

День информации «Полезная информация 

и приятный досуг» 

1 кв. Взрослые 

День библиографии «По следам великого 

мужества» 

2 кв. Совместно 

День информации «Заходи в зеленый дом, 

чудеса увидишь в нем» 

4 кв. Дети   

День информации «Удивительный мир 

природы»  

 

 

 

Ф 8 

2 кв. Дети   

День библиографии «Наш край в военную 

годину» 

2 кв. Взрослые 

День информации «Открываем богатства 

журнального царства» 

3 кв. Дети   

День библиографии «Своя строка в 

истории» 

4 кв. Дети   

День информации «Истории славной 

великие даты» 

 

 

 

Ф 9 

1 кв. Взрослые 

День информации «Экология в быту» 2 кв. Дети   

День информации «Твой друг – 

фантастика» 

3 кв. Дети   

День библиографии «По книжным 

тропинкам к знаниям» 

4 кв. Дети   

День информации «Жизнь без лекарств» Ф 10 2 кв. Взрослые 

День библиографии «В гостях у лесовика»  3 кв. Юношество 

День информации «Любимые друзья моей 

души»  

 

Ф 11 

2 кв. Дети 

День библиографии «Мой отчий край ни в 

чем не повторим»  

3 кв. Дети 

День информации «Своими видел я 

глазами» 

 

Ф 12 

1 кв. Совместно 

День информации «Сказка ложь…, 

разгадаем мы намек» 

2 кв. Дети    
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День библиографии «Писатели земли    

Сибирской» 

 

 

 

Ф 13 

1 кв. Взрослые 

День информации «Познавая тайны 

книжного  мира» 

2 кв. Взрослые 

День информации «Мир планеты и его 

тайны» 

2 кв. Дети 

День библиографии «В мир библиографии 

с библиотекой» 

4 кв. Дети 

День информации «Сто советов для 

здоровья» 

 

 

 

Ф 14 

1 кв. Взрослые 

День краеведческой библиографии «По 

тропинкам родного края» 

2 кв. Совместно 

День информации «О мохнатых и 

пернатых» 

2 кв. Дети 

День специалиста «Учитель, перед именем 

твоим» 

4 кв. Взрослые 

День библиографии «Увлекательная. 

Познавательная» 

 

Ф 15 

1 кв. Совместно 

День информации «Мы против 

наркотиков!» 

4 кв. Дети   

День библиографии «Литературные 

пристрастия» 

 

 

 

ДБ 

 

 

1 кв. 

Дети   

День библиографии «Искусство - быть 

читателем» 

Дети   

День информации «Земли родной талант и 

вдохновенье» 

Дети   

День библиографии  «Язык есть исповедь 

народа» (ко дню славянской письменности) 

2 кв. Дети   

День информации «Школа увлекательного 

чтения» 

 

 

 

 

ДБ 

 Дети   

День информации «Читай всегда, читай 

везде!» 

Дети   

День информации «Встречи с писателями»  

3 кв. 

Дети   

День информации «Экологический лагерь» Дети   

День библиографии «Кто ищет, тот всегда 

найдет!» 

 

 

4 кв. 

Дети    

День информации «Между нами,  

девочками, говоря…» 

Дети   

День информации «Величие подвига 

советского народа» 

Дети   
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Библиотечные уроки 
 

Тема  Ответствен-

ный 

Сроки Класс 

«Выбор книг в библиотеке» (Использование 

каталогов при поиске литературы) 

 

 

 

 

 

ИБО, ОО 

1кв. 9-11 кл. 

«Библиографический аппарат письменной 

работы»  

2 кв. 10-11 кл. 

«Специфика поиска информации по 

литературоведению»  

3 кв. 9 кл. 

«Основные виды и типы источников, 

возможности и особенности 

использования» 

4 кв. 9 кл. 

«Дом Мефодия» (первое знакомство с 

библиотекой) 

 

 

 

 

 

Ф1 

 

1 кв. 

Дош.-1кл. 

«Структура книги» 2 кл. 

«В том таинственном лесу» (выбор книг в 

библиотеке) 

2 кв. 

 

3-4 кл. 

«О котах ученых и не очень и…каталогах»»  

3 кв. 

5-6 кл. 

«Библиопанорама» (работа со справочной 

литературой) 

7-8 кл. 

«Методы конспектирования» 4 кв. 9 кл. 

«Каждый должен разбираться, как же с 

книгой обращаться» 

 

 

Ф 2 

1кв. 1 кл. 

«Читай и познавай журнал» 1 кв. 1 кл. 

«Маленькое путешествие в историю книги» 2 кв. 2 кл. 

«Почемучкины книжки» 2кв. 3 кл. 

«С.И.Ожегов и его словарь»  

 

 

Ф 2 

3кв. 4-5 кл. 

«Ваши помощники в выборе книг» 3кв. 5-6 кл. 

«Что принёс нам почтальон» 3к. 1-2кл. 

«Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники» 

4кв. 2-3кл. 

«Мы путешествуем, друзья, по словарям от 

А до Я» 

4кв. 4 кл. 

«Ключик золотой, к наукам дверь открой!» 

(Знакомство с научно – познавательной 

литературой) 

 

 

 

 

Ф 3 

1кв. 5-6 кл. 

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

«Калейдоскоп интересных фактов» 

(каталоги) 

3кв. 4-7 кл. 

«Энциклопедическая карусель» 

(энциклопедии, словари, справочники) 

3кв. 7-9 кл. 

Путешествие по страницам любимых книг 4кв. Дошк. 
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«Удивительные встречи» 

«Первое путешествие в  библиотеку» 

«Из каких частей состоит книга» 

 

 

 

 

 

Ф 4 

1 кв. 1 кл. 

1-2 кл. 

«Вести со всей планеты» 1 кв. 3-4 кл. 

«Каталоги, картотеки - сердце библиотеки» 2 кв. 7-8 кл. 

Выбор книг в библиотеке. Систематический 

каталог.  

2 кв. 5 кл. 

«Словарь - это Вселенная в алфавитном 

порядке»: словари, детские энциклопедии 

4 кв. 6 кл. 

«Периодические издания, адресованные 

подросткам» 

4 кв. 9 кл. 

«Книга – твой друг?» (библиотечный урок с 

элементами труда) 

 

 

 

Ф 5 

 

 

1кв. 

 

5-6 кл. 

«Твои первые энциклопедии, словари и 

справочники» 

2 кв. 4-7 кл. 

«Остров периодики»  3 кв. 5-8 кл. 

«Журналы для детей»  4 кв. 1-4 кл. 

«Методика конспектирования» 4 кв. 9-11 кл. 

«Книга и библиотека» Структура книги. 

Выбор книг в библиотеке. 

 

Ф 6 

 

 

 

Ф 6 

1кв. 2-4 кл. 

«Справочная литература» Энциклопедии, 

энциклопедические издания 
2кв. 4-6 кл. 

«Книжкин дом» экскурсия по библиотеке 3кв. 1 кл. 

«Библиотечно-библиографическая 

классификация» Расстановка книг в 

библиотеке  

4кв. 6-9 кл. 

Экскурсия в библиотеку «Библиотека, 

книжка, я – вместе верные друзья»  

 

 

 

Ф 7 

1кв Дошк. 

«Здравствуй книжный дом» 1кв.  1 кл. 

«Такие разные книги» 2кв.  1-2 кл. 

«Сую свой нос в любой вопрос» 2кв.  3 кл. 

«Библиотечный Эрудит» 4кв. 5-6 кл. 

«СБА Библиотеки, каталоги») 4кв.  7-9 кл. 

«Главные спутники любознательных»  

 

 

 

Ф 8 

1 кв.  6-8 кл. 

«Книга – я твой лучший друг» 2 кв.  1-5 кл. 

«Что такое библиотека?»  3 кв.  1 кл. 

 «Из чего же сделаны книжки»  

4 кв. 

 2-3 кл. 

«Использование библиографических 

пособий при поиске и выборе литературы» 

 9 кл. 

«Зачем нам нужен каталог»  

 

 

Ф 9 

1 кв.  5-6 кл. 

«Читая, познавай» (О словарях и 

справочниках) 

2кв.  2-3кл. 

«Ключи к сокровищам библиотеки» 2кв. 7-8кл. 
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Путешествие  «В королевство много читай» 3кв. 1 кл. 

«Веселая школа книжных премудростей» 4кв. 4 кл. 

«Книжное царство»  

 

Ф 10 

1 кв. 1-2 кл. 

«Книги, в которых есть все ответы» 

(Знакомство со справочниками) 

2 кв. 3-4 кл. 

«Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки» 

4 кв. 8 кл. 

«Тайны открывает словарь»  

Ф 11 

1 кв. 3-4 кл. 

«Периодические издания для младших 

подростков» 

3 кв. 1 – 4 кл. 

«В гости к книге приходите»  

 

 

Ф 12 

1 кв. 2-3 кл. 

«Книги обо всем на свете» 2 кв. 4 кл. 

«Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки» 

3 кв. 6 кл. 

«Методы самостоятельной работы с 

литературой» 

3 кв. 9 кл. 

«Маленькое путешествие в историю книги»  

 

 

 

 

 

 

 

Ф 13 

 

 

 

 

 

1 кв. 2 кл. 

«Ты и твоя книга» (книга и ее создатели)  1 кв. 2 кл. 

«Вести со всей планеты» (периодические 

издания) 

1 кв. 3 кл. 

«До чего же интересно все на свете знать» 

(познавательная литература для детей) 

2 кв. 4 кл. 

«Путешествие по Президентскому сайту 

для школьников» 

2 кв. 5 кл. 

«Словарь - это вселенная в алфавитном 

порядке» 

2 кв. 6 кл. 

«Поиск информации в каталогах и 

картотеках» 

4 кв. 7 кл. 

«Деловая книга для тебя» (знакомство с 

книгами в помощь изучению предметов 

школьной программы) 

4 кв. 8 кл. 

«Путешествие в страну СБА» (выбор книг в 

библиотеке, каталоги, картотеки, открытый 

доступ, выставки и др.) 

4 кв. 9 кл. 

«Сюда приходят дети – узнают про все на 

свете» (экскурсия) 

 

 

 

 

 

Ф 14 

 

 

 

 

1 кв. Дошк.-1кл. 

«Где живет книжка» (Понятия об 

абонементе, читальном зале, расстановка 

книг, самостоятельный выбор книг) 

1 кв.  2 кл. 

«Говорящие обложки» (Структура книги) 1 кв. 3 кл. 

«Твои первые помощники» (структура 

справочного издания) 

2 кв. 4 кл. 

«Для тех, кто хочет много знать» 

(Каталоги) 

2 кв. 5 кл. 
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«Они знают все» (Справочная литература)  

 

Ф 14 

2 кв. 6 кл. 

«Книга и ее создатели» (Структура книги, 

использование ее СБА) 

2 кв. 7 кл. 

«А где хранят вселенную» (Справочно-

библиографический аппарат) 

2 кв. 8 кл. 

«Чтобы выражать свои мысли красиво и 

грамотно» (энциклопедии, словари, 

справочники) 

4 кв.  9 кл. 

«Как правильно оформить список 

литературы» 

4 кв. Юношест-

во 

«Планета периодика»   

 

Ф 15 

1 кв. 5-9 кл. 

Экскурсия «Книги из дальнего зарубежья» 2 кв. 3 кл. 

«Чтение и литература 21 века» 3 кв. Юношест-

во 

«Путешествие в страну мудрецов»  

 

 

 

 

 

 

ДБ 

1 кв. 1-2 кл. 

«Из чего состоит книга» 1 кв. 4 кл. 

«Словари словарики» 2 кв. 3-4 кл. 

«Структура систематического каталога» 2 кв. 6 кл. 

«Знакомство с библиографическими 

пособиями» 

2 кв. 7 кл. 

Мои энциклопедии «Кто расскажет все обо 

всем» 

2 кв. 5-6 кл. 

«Журналы для серьезных и деловых» 3 кв. 5-9 кл. 

«Вселенная в алфавитном порядке.  АК» 3 кв. 5 кл. 

«Оформление списка литературы» 4 кв. 7-9 кл. 

«Правила обращения с книгой» 4 кв. 1 кл. 

«Выбор книг в библиотеке» 4 кв. 1 кл. 

 

Школа компьютерной грамотности 

Цель: научить основам работы на персональном компьютере жителей 

Северного района. 

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. 

 

№ Тема 
Всего 

часов 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1 

Устройства: «Мышь», клавиатура, 

монитор, системный блок, принтер, 

сканер, модем 

1 1 - 
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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 2 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 

 

Картотеки учета, тематические папки, альбомы, картотеки 

 
 

«Краеведческая картотека» 

Картотеки учета: 

- «Периодических изданий» 

- «Абонентов группового и индивидуального информирования» 

Все 

библиот

еки 

Папка «Экология Северного района»  

 

 

 

 

 

 

ИБО 

Папка «Краеведение» 

Папка «История Новосибирска и Новосибирской области» 

Папка «Северяне на дорогах войны» 

Папка «Газетная строка расскажет» 

«Систематическая картотека статей» 

«Картотека заглавий художественных произведений» 

«Картотека персоналий» 

«Вестников Северного района» 

«Картотека библиографических изданий» 

Тематические: 

«Азбука выборов» 

Картотека «Образование и карьера»  

ЦБ Картотека «Молодежь в зоне риска» 

Картотека «Права молодежи» 

Картотека «Мы и современность» 

Папка «Нам есть, чем гордится»  

Ф 1 Картотека «Корзина мелочей» 

Папка «Подвиг и память»  

 Папка «Люди - гордость села» 
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Папка – досье «Малая Родина» Ф 2 

Картотека «Названий» 

Папка «Всему начало здесь, в краю родном»  

 

 

Ф 3 

Папка «Библиотека вчера, сегодня, завтра» 

Папка «Стихи, как звонкая струна» (творчество местных поэтов) 

Картотека «Названия книжных выставок» 

Картотека «Деловое досье» 

Картотека «Зоны риска» 

Папка «История Северного района» Ф 4 

Папка «Памятью сердце богато» 

Папка «Человек славен трудом» 

Папка «Не померкнет летопись побед»  

Ф 5 Папка «Бороться и искать, найти и не сдаваться» 

Папка «В содружестве с природой» 

Картотека «О семье … и для семьи»  

Ф 6 Фотоальбом «Библиотека в лицах и фотографиях»                                                         

Фотоальбом «Лучшие читатели библиотеки»                                                                       

Фотоальбом «Любимые уголки моей Родины» 

Картотека «Мое село – гордость моя»  

Ф 7 Альбомы «Летопись села», «О делах и людях Новотроицка», 

«История библиотеки» 

Альбом «Родной красивый милый край» Ф 8 

Папка «Здесь род мой, исток мой, дорога моя…» 

Папка «Люди нашего села»  

Ф 9 Папка «Моя малая Родина» 

Папка «Библиотека сквозь годы»  

Папка «Читай, потомок, и гордись!»  

Папка «Ваш малыш» Ф 10 

Папка «Кулинария с секретом» 

Папка «Рынок диктует профессии»  

Ф 12 Картотека «Правовой информатор!» 

Папка «Село, гордись людьми своими» Ф 14 

Папка «Хальхивэхатрапурнащ» 

Картотека «Разное о разном»  

 

Ф 15 
Альбом «Родное село» 

Альбом «Подвиг и память» (о ветеранах Великой Отечественной 

войны) 

Папка «Дни воинской славы» 
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6.2. Выпуск информационной продукции 
 

Форма/название Ответств. Сроки 

Закладка (90 лет со дня рождения Е.И. Носова)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. Рекомендательный список литературы «Мир природы в 

литературе» 

Закладки «Сказки вместе собрались» Х.К. Андерсен 

«Огниво», «Принцесса на горошине», «Дюймовочка»  

 

 

 

 

 

2 кв. 

Закладка «Король сказочников» (210 лет со дня рождения 

Г.Х. Андерсена) 

Закладка «Веселая поэзия, любимая детьми» 90 лет К.И. 

Чуковский «Бармалей», «Доктор Айболит» 

Серия закладок «Листая книг его страницы» (Книги-

юбиляры А.С. Пушкина, Пушкинский день России) 

Дайджест «Любимый сердцем город» (День основания 

Новосибирска) 

 

 

 

 

 

 

 

3 кв. 

Закладка «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» (День 

физкультурника) 

Памятка «Человек с планеты «Мечта» (135 лет А. Грину) 

Памятка «Кто он Иван Грозный?» (485 лет со дня 

рождения Ивана IV Васильевича Грозного) 

Памятка «Спаситель Отечества» (270 лет со дня 

рождения М.И. Кутузова) 

Памятка «Американский претендент» (180 лет М. Твену)  

4 кв. Памятка «Познакомимся ближе» (150 лет со дня 

рождения Р. Киплинга) 

Памятка «Книжный сад для малышей»  

 

 

Ф 1 

1 кв. 

Закладка «Рады мы всегда друзьям! Приглашаем в гости к 

нам!» (к юбилею библиотеки) 

3 кв. 

Информационная закладка «Наш край в стихах» 4 кв. 

Аннотированный список литературы «Сохраним себя 

для жизни» (секреты здоровья и молодости для мам) 

 

4 кв. 

Информационный буклет «Что читать детям»  

Ф 2 

1 кв. 

Памятка «Мой милый край родная сторона» 2 кв. 

Памятка «Золотые правила долголетия» 3 кв. 

Рекомендательный список «Они спасли Россию» (О 

Минине и Пожарском) 

 

4 кв. 

Рекомендательный список литературы  «Чудеса на 

каждый день!» 

 

 

Ф 3 

1 кв. 

Памятка «Научите ребенка любить книгу» 2 кв. 

Сборник «Заслуженные награды» (труженики села) 3 кв. 

Закладка «Писатели – юбиляры 2015 года» 4 кв. 

Памятка «Гори, звезда моя, не падай…» (К 120-летию 

С.А.Есенина) 

 

 

1 кв. 
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Закладка «Книг любимых день рожденье - прекрасный 

повод для знакомства» 

 

 

Ф 4 

 

2 кв. 

Памятка для родителей «Искусство наказывать и 

прощать» 

3 кв. 

Памятка «Ребенок и книга: советы родителям» 4 кв. 

Памятка «Правда о наркомании»  

 

 

Ф 5 

1 кв. 

Памятка «Исцеление чтением» 2 кв. 

Библиографические закладки к книгам – юбилярам, 

писателям - юбилярам 

(П.П.Ершов  «Конёк – горбунок»,  Е.И.Носов  «Рассказы», 

М.Зощенко «Рассказы»,  А.Гайдар «Судьба барабанщика», 

А. Пушкин «Руслан и Людмила - 195 лет»,  М. Лермонтов 

«Герой нашего времени – 175 лет») 

 

 

 

 

1 – 4 

кв. 

Рекомендательный список «Зеленый забор»  

Ф 6 

2 кв. 

Информационная закладка «Меню для мозга» 3 кв. 

Памятка «Продуктовая аптечка» 4 кв. 

Рекомендательный список «Время читать»  

Ф 7 

1 кв. 

Памятка «Знать, чтобы уберечь себя»  2 кв. 

Закладка «Для людей с умом и честью А.С.Грибоедов» 3 кв. 

Буклет «Что такое лудомания? Или о вреде азартных игр» 4 кв. 

Закладка «Писатели - юбиляры 2015»   

 

Ф 8 

1 кв. 

Рекомендательный список «Остался в сердце вечный 

след войны» 

2 кв. 

Библиографическая закладка «Дорога в космос Юрия 

Гагарина»  

3 кв. 

Закладка «Аптека под ногами»  4 кв. 

Памятка «Как выбрать книгу»  

 

Ф 9 

1 кв. 

Закладка «Новинки книжной полки» 2 кв. 

Памятка «Правила чтения книг» 3 кв. 

Памятка «Лучшие книги всех времен и поколений» 4 кв. 

Библиографический список «Сказок дружный хоровод»  

(к 210-летию со дня рождения Г. Х. Андерсена) 

 

 

Ф 11 

 

2 кв. 

Памятка «По следам великого поэта»  (к 120-летию со 

дня рождения С. А. Есенина) 

 

4 кв. 

Закладка «Её называли ленинградской мадонной» (Ольга 

Берггольц) 

 

Ф 12 

 

2 кв. 

Закладка «Певец земли донской» (М.А. Шолохов) 3 кв. 

Рекомендательный список «У страха глаза велики»  

 

 

Ф 13 

1 кв. 

Памятка «10 золотых правил экологии» 2 кв. 

Закладка «Азбука здоровья и красоты» 3 кв. 

Рекомендательный список «Позитивное взросление. 

Читаем с родителями и без» 

 

4 кв. 

Памятка «Права и обязанности детей и родителей»  1 кв. 
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Рекомендательный список «Сохрани красоту природы»  

 

Ф 14 

3 кв. 

Рекомендательный список книг-юбиляров «Проверено 

временем» 

4 кв. 

Памятка «Досье Агаты Кристи» 4 кв. 

Памятка «Народная медицина» Ф 15 3 кв. 

Рекомендательные списки «Лучшие серии для детей»  

 

 

ДБ 

1 кв. 

Рекомендательные списки «Летнее чтение с увлечением» 2 кв. 

Памятки «Как читать журнал» 3 кв. 

Памятки «Первые шаги в чтении» 4 кв. 

Серии закладок о писателях юбилярах «Году 

литературы посвящается» 

1 – 4 

кв. 

 

7. Формирование библиотечно-информационных ресурсов 

 

Основная деятельность по формированию библиотечно-информационных 

ресурсов ЦБС возложена на отдел комплектования и обработки литературы, а 

также частично на информационно-библиографический отдел. 

Основные задачи: 

1. Обеспечение научно-обоснованного комплектования единого фонда ЦБС, 

раскрытие его через систему каталогов. 

2. Формирование единого книжного фонда с учетом культурно-экономического 

профиля района, социально-профессионального состава читателей.                                                                                            

3. Формирование и ведение каталогов. 

4. Штрихкодирование библиотечного фонда. 

5. Оцифровка краеведческих материалов. 

Осуществление комплектования 
Фонд ЦБС на 01. 01.2014 г. составляет – 117743 экземпляра. 

В течение года следует приобрести 5 000 экз. документов, из них: 

- через книготорговые организации -  500 экз.; 

- через Роспечать – 3000 экз. 

Предусмотрено средств на комплектование фонда – 289 000 руб., из них: 

- из федерального бюджета  -  9 000  руб.; 

- из местного бюджета -   260 000     руб. 

Из них: 

-  на книги -        69 000      руб.; 

- на периодические издания – 220 000 руб.  

В пределах  финансовой возможности приобретать различные виды 

документов. Особое внимание уделить комплектованию изданий, 

представляющих интерес для будущего читающего поколения. 

Для формирования полноценного книжного фонда необходимо: 

1.Использовать различные источники комплектования: книготорговые 

организации, обменно-резервный фонд, Роспечать, благотворительные акции, 

дары учреждений и частных лиц; 
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2.Выявлять и наиболее полно приобретать краеведческие документы; 

3. Вести прием и учет новых поступлений; 

4.Оперативно и эффективно распределять новые поступления между 

структурными подразделениями ЦБС; 

6.Своевременно оформлять подписку через Роспечать (март, октябрь). 

Обработка текущих поступлений. 

Организация и ведение каталогов 
  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. 

Все поступающие документы штрихкодировать.  

Продолжить штрихкодирование документов фонда ЦБ – 9 000 экз.   

Вести книгу суммарного учета фонда ЦБС,  журнал регистрации учета 

карточек учетного каталога, ведомости учета библиотечного фонда филиалов и 

отделов ЦБС, картотеку периодических изданий. 

Расставить каталожные карточки: 

- в учетный каталог -  1000 шт.; 

- в алфавитный каталог - 1000 шт.; 

- в систематический каталог - 500 шт. 

Исключить из каталогов карточки на списанные документы - 1, 2 кв.                   

Продолжать работу по формированию электронного каталога ЦБС, 

вносить  все записи на документы текущего комплектования, используя новые 

технологии в процессе обработки литературы. 

 

Работа с электронным каталогом  

 Кол-во Ответств. 

Ввод библиографических описаний периодических 

краеведческих статей   

 

400 

 

ИБО 

Ввод библиографических записей на периодические 

издания   

 

4,5 тыс. 

 

ИБО 

Ввод библиографических записей на книги 5,5 тыс ОКиОЛ 

Редактировать электронный каталог - в течение года. 

Контролировать состояние каталогов в филиалах ЦБС. 

Сохранность фонда 
Сохранность библиотечного фонда  обеспечивается путем   организации 

его рационального использования, правильного учета, бережного отношения к 

библиотечным  документам как  библиотекарей, так и  читателей. 

В обеспечении сохранности фонда большую роль играет систематическая 

работа по ликвидации читательской задолженности. 

С целью профилактики несвоевременного возврата, повреждений, утери 

читателями библиотечных книг, организовать проведение месячника по 

сохранности фонда ЦБС- 2 кв., в рамках которого провести: 
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Акции: 

- «Учись видеть новое» - ДБ 

- «Неделя прощенного задолжника» - Ф4 

- «Классика - на всю жизнь»- Ф 6 

- «Читательская амнистия»- Ф13 

- «Долговечность книги-в ваших руках» - Ф14 

- «Мы - за читающую Россию!» - Ф15 

Оформлять книжные выставки: 

 - «Будь здорова, книжка!» - Ф2 

- «Путешествие на Планету непрочитанных книг» - Ф4 

- «Дадим книге вторую жизнь» - Ф5 

- «Старых книг забытые страницы» - Ф7 

- «Что с нами сделал ты?» - Ф11 

- «Нас еще можно спасти» - Ф12 

Проводить индивидуальную работу с читателями, регулярно 

просматривать читательские формуляры, следить за сроком возврата выданных 

документов.  

Провести выборочную проверку наиболее ценных, дорогостоящих 

документов фонда: 

ЦБ и ДБ -  май; 

сельских филиалов -  во время выездов. 

Придерживаться основных требований в организации книжного фонда и в 

процессе его использования: 

- оптимальное расположение; 

- оформление по ББК: 

Обновление аншлагов в разделе «художественная литература по 

периодам» - 1 кв.- филиалы 8,9,11,14; 

в фонде литературы для детей - 3 кв.- филиалы 4, 11,14,15. 

- соблюдение необходимых требований в учете и выдаче  документов; 

- своевременная чистка каталогов от выбывших документов - 1 кв.- 

филиалы; 2 кв. - ОКиОЛ; 

- редактирование систематических каталогов по отдельным разделам ББК - 

филиалы, 3 кв. 

Выпустить памятку «Таблица ББК для сельских филиалов» с поправками и 

изменениями    - 1 квартал. 
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8.Организационно-методическая деятельность.  

Система повышения квалификации 

 
 В Северной ЦБС  роль методического центра библиотек района 

осуществляет методический отдел. Приоритетными направлениями 

методической работы являются: 

- Изучение состояния библиотечного дела в районе и его дальнейшее 

прогнозирование на основе анализа деятельности, как отдельных библиотек, 

так и библиотечной сети в целом; 

- Организация непрерывного образования библиотечных кадров и 

переподготовка персонала библиотек (См. раздел 5.6. Программа по 

повышению квалификации библиотечных специалистов «Грамотный 

специалист – залог успешной работы); 

- Осуществление методического консультирования специалистов библиотек по 

всем направлениям библиотечной деятельности; 

- Развитие профессиональных контактов с библиотечными работниками других 

регионов;  

- Продвижение успешных практик библиотечной системы в регионе и за его 

пределами, организация работы по освещению опыта библиотек в местных 

СМИ.  

- Издательская деятельность.  

 

План основных методических мероприятий 

Наименование 
Форма 

отчетности 
Сроки 

Подготовка и оформление различных 

информационных писем для органов руководства 
- 1-4 кв. 

Подготовка отчета по муниципальному заданию - Ежекв. 

Подведение квартальных итогов работы библиотек 

района в 2015 г. 

Квартальный 

отчет 
1-4 кв. 

Разработка плана работы библиотек Северного 

района на 2016 год 
Годовой план 

4кв. 

ноябрь 

Подведение итогов работы библиотек Северного 

района за 2015 год 

Отчет формы 

6НК 

4кв. 

декабрь 

Подготовка текстового отчета о деятельности 

библиотек Северного  района за 2015 год 

Текстовой 

отчет 

4кв. 

декабрь 

Выпуск газеты «Библиомаяк» 
В течение 

года 

Организация участия ЦБС в смотре-конкурсе «Библиотека года-

2015» 
1-2 кв. 

Организация участия ЦБС в фестивале «Юная библиотека» 2-3 кв. 

Организация участия библиотекарей и пользователей в творческих 

конкурсах 
В течение 

года 
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Публикация сборников по материалам краеведческих чтений, 

конкурсов творческих работ, поэтических сборников 
В течение 

года 

Выявление передового опыта и использование его в системе 

повышения квалификации 
1-4 кв. 

Организовать выезды в библиотеки сельских поселений в течение 

2015 года 
2-3 кв. 

Принимать участие в совещаниях при директоре и 

производственных совещаниях, семинарах 
В течение 

года 

Следить за новинками в профессиональной печати, своевременно 

освещать их среди библиотекарей 
В течение 

года 
 

Учет методической работы, материалов 
Картотека «Картотека методических решений» 

Тетрадь учёта повышения квалификации 

Тетрадь учета выездов в сельские филиалы 

Картотека периодических изданий отдела 

Тетрадь учёта методических консультаций 

Картотека названий 

Картотека кадров 

Дневник работы отдела 
 

Основные мероприятия для пользователей 

Тема Сроки Ответственный 

Краеведческие чтения «Земли родной талант и 

вдохновенье 

3 кв. МО 

Фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой» 1 кв. МО 

Конкурс рисунков «Наш литературный 

вернисаж» 

2 кв. МО 

 

Конкурс творческих работ «Однажды в 

библиотеке» 

3 кв. МО 

 

 

 

9.Развитие материально – технической базы библиотеки  
 

  Ремонт и переоборудование здания и помещений не запланированы в связи 

с отсутствием финансирования. 

 Косметические ремонты будут произведены в сельских филиалах по мере 

необходимости. 

 На статье «Приобретение материальных запасов» финансовых средств не 

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

запланировано. 

 

 


	- Формирование фонда библиотек, в том числе фонда редкой книги;
	- Организация и проведение консультационно-методических мероприятий  в установленной сфере деятельности учреждения.
	5.3. Программа читательского развития дошкольников
	«Читалёнок»
	Постановка проблемы
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