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1. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности 
 

1. Организация информационно-просветительской и рекламной 

деятельности, направленной на обретение нового читателя, продвижение 

чтения, привлечение внимания общественности к деятельности библиотеки, её 

ресурсам и услугам. 

2. Оказание информационной поддержки населению; 

3. Создание условий для реализации творческого потенциала читателей; 

4. Продвижение качественной литературы, которая питает нравственность, 

гражданственность, патриотизм, любовь к родине и семейные ценности; 

5. Поиск и распространение новых форм работы с читателями; 

6. Организация содержательного досуга молодежи и поднятие престижа 

чтения в молодежной среде; 

7. Правовое просвещение населения;  

8. Пропаганда краеведческих знаний; 

9. Постоянное повышение квалификации библиотечных работников, 

содействие развитию их творческой активности. 
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2. Контрольные показатели деятельности на 2022 год 
 

Показатель  План  

на 2021 

Выполнено в 2021 План  

на 2022 

Читатели  

Всего: 5 900 6 053 5 700 

В том числе 

                 ЦБ 

 

2 000 

 

2 232 

 

1 980 

ДБ 1 100 1 102 1 100 

С/Б 2 800 2 719 2 620 

Книговыдача   

Всего: 168 000 168 316 150 000 

В том числе:   

                              ЦБ                 

 

54 000 

 

55 989 

 

52 000 

ДБ 27 000 27 486 27 000 

С/Б 87 000 84 841 71 000 

Посещения  

Всего: 84 000 81 797 80 000 

В том числе:      

 

  ЦБ                  

 

 

19 000 

 

 

19 339 

 

 

19 000 

ДБ 13 000 15 397 13 000 

С/Б 40 000 35 672 39 000 

Сайт+ЭБ 12 000 11 389 9 000 

Выполнение справок и консультаций 

Всего: 2 330 2712 2 280 

В том числе:   

               ЦБ 

 

650 

 

710 

 

650 

ДБ 250 305 250 

С/Б 1 430 1697 1 380 
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Распределение показателей по кварталам 

 
Основные количественные 

показатели 

1 кв. 1 

полугодие 

9 

месяцев 

IV кв. Всего 

Пользователи 3000 4350 5300 400 5 700 

Выдача документов (тыс. экз.) 42 82 108 42 150 

Посещения (тыс.) 19 38 53 18 71 

Приобретение документов, в т. ч. 

элек-х 

600 1400 2300 700 3 000 

Получение документов по МБА и 

ЭДД (экз.) 

200 400 600 200 800 

Массовые мероприятия 130 320 450 120 570 

Количество программ, проектов 5 7 7 5 7 

Web-сайт библиотеки. Количество 

посещений (тыс.) 

2,3 2,3 2,2 2,2 9 

 

3. Библиотечно-информационное  

обслуживание населения 
 

Северная  ЦБС включает в себя 16 библиотек: центральная библиотека, 

детская библиотека и 14 библиотек - структурных подразделений, находящихся 

в сельских поселениях.  

Нестационарное обслуживание населения функционирует в 3  

библиотеках  ЦБС, в которых обслуживается  более 50 пользователей. 
 

№ Библиотека  Где передвижка Контрольные показатели 

Читатели Посещения Книговыдача 

1 ЦБ п. Среднеичинск 10 100 400 

2 Биазинская модельная д. Веселая 30 400 800 

3 Верх-Красноярская д. Алексеевка 16 200 500 

 ИТОГО:  56 700 1700 

 
Изучение состава чтения и читательского спроса 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Опрос «Я прихожу сюда, чтобы…»   

ЦБ 

2 кв. 
Молодежь 

Взрослые 
Анализ читательских формуляров «Что он о 

тебе расскажет»  
3 кв. 

Анализ  читательских формуляров «Какой ты 

читатель?» 

Бергульская 

библиотека 

2 кв. Совместно 

Анкета «Я  и библиотека» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

Анкетирование «Читаете ли вы краеведческую 

литературу?» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

2 кв. 

 

Совместно 
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Опрос  «Современные информационные  

технологии и чтение молодежи» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

4 кв. 

 

Молодежь 

Анкетирование «Периодика в библиотеке: Ваше 

мнение, читатель» 

Гражданцевская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Опрос «Мои читательские предпочтения» Коб-

Кордоновская 

библиотека 

3 кв. Взрослые 

Анализ читательских формуляров «Интересы 

и предпочтения читателя» 

Новотроицкая 

библиотека 

2 кв. Дети 

Опрос «Какой книги не хватает в библиотеке?» Останинская 

библиотека 

2 кв. Совместно 

Анкетирование «Книга в жизни современного 

школьника» 

Остяцкая 

библиотека 

1 кв. Дети 

Анкетирование «Что я люблю читать» 
Федоровская 

библиотека 

2 кв. Совместно 

Анализ читательских формуляров «Круг 

чтения» 

Чебаковская 

библиотека 

4 кв. Взрослые 

Мини-опрос «Что для Вас значит библиотека» Чувашинская 

библиотека 

2 кв. Совместно 

Анкетирование «Чтение познавательных книг» Витинская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Опрос «Книги, которые Вы посоветуете детям» Ударницкая 

библиотека 

3 кв. 
Взрослые 

Анкета «Что читает ваша семья?» ДБ 4 кв. Совместно 

 

Перечень библиотечно-информационных услуг  
   

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области выполняет 

следующие услуги и работы: 

- Осуществление информационно-библиотечного обслуживания 

пользователей библиотеки; 

- Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных; 

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

- Организация и проведение консультационно-методических мероприятий  

в установленной сфере деятельности учреждения. 
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4. Организация культурно-просветительских  

мероприятий для населения 
 

4.1. Продвижение книги и чтения 
 

 Каждый человек обязан заботиться о своём интеллектуальном развитии. 

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

собой. Основной способ интеллектуального развития – чтение. Продвижение 

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

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

настоящее время подрастающее поколение предпочитает книгам 

аудиовизуальные средства массовой информации, компьютер. Задача 

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

деятельности. Для активизации работы по приобщению к чтению библиотеки 

нашего района стремятся раскрыть фонды с помощью разнообразных форм 

наглядной и устной пропаганды книги. 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

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

творить» 
ДБ 

в теч. 

года 
Дети 

См. познавательную программу «Школа науки» 

 
ДБ 

в теч. 

года 
Дети 

См. программу летнего чтения «Лето с книгой и 

библиотекой» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

2-3 кв. 

 

Дети 

См. программу летнего чтения «Книжное лето» 

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

2-3 кв. 

Дети 

Акция «Читаем Алёнушкины сказки» (к 170-летию 

д. Мамина-Сибиряка) 
МО 

1-4 кв. 
Совместно 

Творческий конкурс  для читателей «Перо свое 

Уралу посвятил» (к 170-летию Д.Мамина-Сибиряка) 
3-4 кв. 

Совместно 

Комплексные мероприятия 
Неделя детской и молодежной книги 

1. Познавательная игра «Литературное ассорти» 

2. Онлайн-викторина «Лишних знаний не бывает» 
ЦБ 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

Молодежь 

 

 «Мы все спешим за чудесами»  

1. Игра-викторина «Магия сказок» 

2. Творческая мастерская «Читаем, рисуем, 

мастерим, творим»  

3. День веселого рассказа   «Любимый писатель» 

(знакомство с рассказами  Н. Носова)  

Бергульская 

библиотека 

 

 

 

Дети 
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«В волшебном мире книг» 

1. Книжная выставка-путешествие «Караван 

новинок»  

2. Литературный вечер  «Сказочная страна. Знаете, 

где она?» 

3. Угадай – шоу  «Мир зверей и птиц сходит со 

страниц»  

4. Библиокарусель   «Нескучайка» 

 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Путешествие по книжной стране!» 

1. Выставка-просмотр «Книга лучший друг ребят» 

2. Квест «Не всё так просто, как казалось» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

«Книги о детстве» 

1. Кукольный спектакль по произведениям         

С.Я. Маршака  

2. Громкие чтения «Хоровод веселых книжек для 

девчонок и мальчишек»  

3. Выставка-викторина «В мире загадок К.И. 

Чуковского» 

4. Конкурс чтецов  «А у сказки тихий голосок»  

Верх-

Красноярская 

библиотека 

«Книги собирают друзей» 

1. Литературный конкурс «Путешествие в Читай- 

город» 

2. Книжная выставка «Хорошие книги – друзья 

навсегда» 

3.Познавательный  час  «Удивительный  мир 

опытов и экспериментов» 

4. Викторина  «В гостях у героев книг» 

5. Мастер-класс  «Поделки из фетра» 

Гражданцевская 

библиотека 

«Вместе с дедушкой Корнеем» 

1. Познавательно-игровая программа «В гостях у 

дедушки Корнея»  

2. Книжная выставка «Добрый сказочник» 

3. Громкие чтения «Любимые сказки Чуковского» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

«Сказочная страна.  Знаете, где она?» 

1. Литературная викторина «Знатоки сказок» 

2. Выставка-кроссворд «В гостях у дедушки 

Корнея» 

3. Мастер-класс «Божья коровка» (в рамках клуба 

«Веселые ладошки») 

Новотроицкая 

библиотека 

«Неделя с дедушкой Корнеем» 

1. Литературный праздник «Здравствуй, дедушка 

Корней!» 

2. День громкого чтения «Читаем сами»  

3. Книжная выставка «Любимый друг детей» 

4. Конкурс рисунков «Айболит и все-все-все» 

Останинская 

библиотека 

«Королева книга приглашает»  

Игротека «Сказочный чемпионат» 

Выставка-викторина «Необыкновенные 

путешествия» 

Час творчества «Очумелые ручки» 

Книжная выставка «Сказочный Ералаш» 

 

Остяцкая 

библиотека 
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Выставка-игра «Добрый мир любимых книг» 
Федоровская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

«Страна радужного настроения» 

1.Праздник «Приглашаем в Книгоград 

любознательных ребят» 

2. Игра-путешествие «Остров книголюбов» 

3. Обсуждения  «В стране веселого детства» 

Чебаковская 

библиотека 

«Книжный островок» 

1. Книжная выставка  «Пинкертоны книжных 

страниц» 

2. Литературно-музыкальная  игра  «Мульт-

караоке» 

3.  День закладки. 
4. Библиофреш «Прочитай, не пожалеешь»; 

5. Литературная гостиная «Поэт и сказочник 

Корней Чуковский» 

Чувашинская 

библиотека 

«Литературный компас» 

1. Праздник «К книге и чтению через досуг и 

общение!»  

2. Выставка-ярмарка «Лучшие книжки для 

девчонки, для мальчишки» 

3. Квест-игра «Приключения в книжном 

государстве» 

Витинская 

библиотека 

1. Шоу-именины «Рады мальчики и девочки, рады 

зайчики и белочки…» (к 140-летию К. Чуковского) 

2. Книжная выставка «В стране Фантазий и затей»  

3. Презентация «Я гулял на облаках» (к 50-летию А. 

Д. Ерошина) 

4. День настольных игр «Игротека в библиотеке»  

5. Литературная лотерея «Книга дарит чудеса» 

ДБ 

Акция «Библионочь – 2021» 

Библионочь - 2022 ЦБ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Библиосумерки «Средь шумного бала…»  

 

Бергульская 

библиотека 

Дети 

 

Библиосумерки  «К истокам народной культуры» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

Дети 

Библиосумерки – 2022 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

Совместно 

Библионочь «Культура России, традиции русского 

народа» 
Гражданцевская 

библиотека 

Совместно 

Библиосумерки «В сумерках оживают сказки»   

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

Дети 

 

Библиосумерки  «Вокруг да около… библиотеки» 

 

Новотроицкая 

библиотека 

Дети 

Библионочь – 2022 
Останинская 

библиотека 

Совместно 
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Библиосумерки – 2022 
Остяцкая 

библиотека 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

Дети 

Библиосумерки - 2022 
Чебаковская 

библиотека 

Дети 

Библионочь – 2022 
Чувашинская 

библиотека 

Совместно 

Библионочь – 2022 
Витинская 

библиотека 

Совместно 

Библиосумерки - 2022 ДБ Дети 

Общероссийский День библиотек 

Праздник «Под книжным парусом» 
МО 

ИБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

1. Всероссийский интеллектуальный забег 
«Бегущая книга-2022»  

2. Электронный альбом «Наша библиотека: 

праздничная фотохроника» 

3. Реклама библиотеки «Наша библиотека: её 

успехи и достижения» 

4. Блиц-викторина «Знаете ли вы свою 

библиотеку?» 

5. Выставка-досье «Литературное досье читателя» 

ЦБ 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Конкурс знатоков «Кто много читает, тот точно 

угадает»    

Бергульская 

библиотека 

Совместно 

 

Литературный квест «По страницам любимых 

книг»   

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

Дети 

Час общения «Сокрытые тайны библиотеки»     

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

Совместно 

Акция «Библиотекарь на час» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

Совместно 

День открытых дверей «Чтоб шагалось в ногу с 

веком, приходи в библиотеку» 

Гражданцевская 

библиотека  

Совместно 

День открытых дверей «Очаг культуры и добра» 
Новотроицкая 

библиотека 

Совместно 

Юбилейный вечер «Свет добра из-под обложки», 

Книжная выставка «Листая страницы твои в 

юбилей» 

Останинская 

библиотека 

 

Совместно 

Литературное кафе «С книгой назначена встреча» 
Остяцкая 

библиотека 

Совместно 

День открытых дверей «Встречаемся в библиотеке» 
Чувашинская 

библиотека  

Совместно 

День открытых дверей «Все дороги ведут в 

библиотеку» 

Витинская 

библиотека 

Совместно 

Книжная выставка «Мир начинается с книги» 
Ударницкая 

библиотека 

Совместно 

1.Онлайн-путешествие «Добро пожаловать в 

библиотеку!»  

2.Литературная акция «Книга идет к вам!» 

 

 

ДБ 

 

 

Дети 
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Пушкинский день России 

Акция «Парк Пушкина» МО 

ИБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Совместно 

Настольная игра «Ходи, Пушкин!»  

Книжная выставка «Строкою Пушкина воспето» 
ЦБ 

Молодежь 

Взрослые 

Литературный час «Идут века, но Пушкин 

остается»  

Выставка-портрет «А.С. Пушкин - самое загадочное 

явление русской литературы» 

Бергульская  

библиотека 

 

Дети 

 

Блиц-турнир «Вспоминая Пушкинские строки» (в 

рамках программы летнего чтения «Лето с книгой и 

библиотекой») 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

Дети 

 

Громкие чтения «Вслед за строкой» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

Совместно 

Викторина «Пока в России Пушкин длится…» 

Книжная выставка «Они питали мою музу» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Дети 

Молодежь 

Литературное путешествие «Удивительное 

путешествие в  страну «Лукоморье» 

Гражданцевская 

библиотека 

Дети 

 

Выставка-викторина «Пропуск в Лукоморье» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

Дети 

Литературная игра «За ученым котом в сказку 

русскую войдем» 

Новотроицкая 

библиотека 

Дети 

Литературный дилижанс «По дорогам сказок 

Пушкина»  

Книжная выставка «Как прекрасна Пушкинская 

сказка» 

Останинская 

библиотека 

 

Дети 

Тест-акция «Сила и красота родного языка» Совместно 

Библио-квест «Загадки кота Ученого» Остяцкая 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Он наш поэт, он наша слава»  

 

Федоровская 

библиотека 

Дети 

Литературная викторина «Что за прелесть эти 

сказки» 

Чебаковская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Поэт Александр Пушкин» 

Виртуальная экскурсия «Музеи А.С. Пушкина» 

Беседа «Образ Петра I в произведениях Пушкина» 

Чтение стихов  «Души прекрасные порывы» 

Мастер-класс по созданию героев пушкинских 

произведений 

Чувашинская 

библиотека 

 

 

 

Совместно 

Выставка-память  «Пройдя веков завистливую 

даль» 

Витинская 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Святому братству верен он» Ударницкая 

библиотека 

Дети 

Литературно-игровая программа  «Открывая в 

сказку дверь» 

 

 

 

ДБ 

 

 

Дети 
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Популяризация творчества писателей – юбиляров 
Выставка-стенд «Поэт вне времени и моды»  

ЦБ 

в теч. 

года 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка-портрет «Портрет и вокруг» (к 85-летию 

В.С. Маканина) 

1 кв. Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «А нам ведь нет ещё и ста…» 

 

1 кв. Молодежь 

Взрослые 

Литературный вечер «Обыкновенная история с 

необыкновенный человеком» (к 210-летию             

И.А. Гончарова)  

 

2 кв. 

 

Молодёжь  

Выставка-персоналия «Читаем Ахмадулину 

вместе» (к 85-летию Б. Ахмадулиной)  

2 кв. Взрослые  

Читательская конференция по книге Г. Яхиной 

«Зулейха открывает глаза» (к 45-летию автора) 

2 кв. Взрослые 

Выставка-память «Поэт, хранимый памятью 

народа» (к 90-летию Р. Рождественского) 

2 кв. Молодёжь 

Взрослые 

Выставка-юбилей «Один за всех» (к 220-летию А. 

Дюма-отца) 

3 кв. Молодежь 

Взрослые 

Выставка-юбилей «Литературные портреты на фоне 

юбилея»  

3 кв.  Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «Лента времени» (к 150-летию 

В. Арсеньева) 

3 кв. Молодежь 

Взрослые 

Поэтический вечер «Если душа родилась 

крылатой…» 

Выставка «Марина Цветаева: легенда Серебряного 

века» (к 130-летию М. Цветаевой) 

4 кв. Молодежь 

Взрослые 

 

Выставка-посвящение «Зарубежные писатели на 

все времена» 

4 кв. Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «И да начнутся приключения!» 

(к 130-летию Д. Толкина)  

 

 

Бергульская  

библиотека 

 

 

1 кв. Дети 

Молодежь 

Обсуждение книги  Гузель Яхиной «Дети мои»  

(к 45-летию автора)   

 

 

2 кв. 

Молодежь 

Выставка-портрет «Жизнь как открытая книга» 

(к 120-летию В. А. Каверина) 

Дети 

Обсуждение книги  А.С. Некрасова «Приключения 

капитана Врунгеля» (к 115-летию автора) 

       Дети 

Книжная выставка «Плотник северских рассказов» 

(к 90-летию В.И. Белова) 

 

 

 

 

4 кв. 

Дети 

Выставка одной книги «Дюма - на все времена» 

(к 220-летию А. Дюма)  

Молодежь 

 

Литературный час «В гости к Мамину – Сибиряку» 

(к 170-летию Д.Н. Мамина-Сибиряка) 

Дети 

Книжная выставка «Не думаю, не жалуюсь, не 

спорю…» (к 130-летию М. Цветаевой) 

Взрослые 

Книжная выставка «Удивительный мир героев» 

(к 125-летию В.П. Катаева) 
 

 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

 

1 кв. Дети  

Книжная выставка   «Сказочное ассорти» 

(к 140-летию  К.И. Чуковского)  

1 кв. Дети  

Обсуждения книг «И вечная природы красота» 

(к 130-летию К.Г. Паустовского) 

 

2 кв. Дети  
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Книжная выставка «Удивительный мир Александра 

Дюма» (к 220-летию  А. Дюма) 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

3 кв.  Взрослые  

 

Выставка-праздник «Про всё на свете»  

(к 135-летию С.Я. Маршака) 

4 кв. Дети  

Выставка-знакомство «Встреча в зазеркалье»  

(к 190-летию Л. Кэррола)  

Больше 

Куликовская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «Призван я был писать!» 

(к 210-летию И.В. Гончарова) 

 

2 кв. 

Взрослые 

Выставка-память «Я тебя подожду» (к 110-летию 

Л.И. Ошанина) 

Взрослые 

Выставка-обзор «Выдумщик и путешественник       

Б. Житков» (к 140-летию Б. Житкова) 

3 кв. Дети 

 

Выставка-знакомство, обзор «Не женщина, а 

птица…» (к 130-летию М.И. Цветаевой) 

 

4 кв. 

Молодежь 

 

Книжная выставка, обзор «Успенский и его друзья» 

(к 85-летию Э.Н. Успенского)  

Дети 

Литературный календарь «Писатели-юбиляры» 

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

в теч. 

года 

Совместно 

Книжная выставка-обзор «Свет распутинской 

прозы» (к 85-летию В.Г. Распутина) 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Литературный вечер «Уроки доброты писателя 

Гарина-Михайловского» (к 170-летию Гарина-

Михайловского) 

 

Дети 

 

Литературный марафон «Красною кистью рябина 

зажглась»  (к 130-летию М. Цветаевой, в рамках 

клуба «Светелка») 

 

3 кв. 

 

Взрослые 

Книжный подиум  «Граф – поэт, прозаик, 

драматург»  (к 205-летию  А. К. Толстого)  

Гражданцевская 

библиотека 

в теч. 

года 

Совместно 

Выставка-персоналия «Спешите делать добро» 

(к 125-летию В. П. Катаева)  

 

 

1 кв. 

Дети 

Литературный вечер «Константин Федин: 

Писатель. Искусство. Время» (к  130-летию автора) 

Взрослые 

Интеллектуально-познавательный час             

«К.Г. Паустовский: Жизнь и творчество»  

(к 130-летию К. Г. Паустовского) 

 

 

2 кв. 

Дети 

Литературный вечер  «Поэт пронзительной боли и 

доброй надежды» (к 90-летию Р. И. Рождественского) 

Взрослые 

Литературный праздник  «Любимый волшебник и 

друг наш С.Я. Маршак» (к 135-летию С.Я. Маршака) 

3 кв. Дети 

Презентация изданий «Каждый стих - дитя 

любви…» (к 130-летию  М. Цветаевой) 

 

 

4 кв. 

Молодежь 

Литературная игра  «Аленушкины сказки» 

(к 170-летию  Д.Н. Мамина-Сибиряка) 

Дети 

Книжная выставка «Любимые герои  Астрид 

Линдгрен» (к  115-летию  А. Линдгрен) 

Дети 

Книжная выставка «Под парусом Валентина 

Катаева» (к 125-летию В.П. Катаева) 
Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

 

 

1 кв. Дети 

 

Книжная выставка «Королева российского 

детектива» (к 65-летию А. Марининой)  

1 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Миры профессора            

Дж.Р.Р. Толкина» (к 130-летию Дж.Р.Р. Толкина) 

1 кв. Молодёжь 

https://www.culture.ru/persons/9963/aleksei-tolstoi
https://24smi.org/celebrity/49208-dmitrii-mamin-sibiriak.html
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Книжная выставка «Мудрые книги Валентины 

Осеевой»  (к 120-летию В.А. Осеевой) 

 

 

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

2 кв. Дети 

Виртуальная выставка «Волшебная природа 

Паустовского» (к 130-летию К.Г. Паустовского) 

3 кв. 

 

Дети 

Литературный час «Мир поэзии Марины 

Цветаевой»  

Книжная выставка «Возьмите стихи – это и есть 

моя жизнь» (к 130-летию Цветаевой) 

 

4 кв. 

 

Взрослые 

Беседа у книжной полки «За гранью настоящего» 

(к 130-летию Дж. Толкиена) 

 

 

 

 

 

Новотроицкая 

библиотека 

 

 

 

 

1 кв. 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Сказочник из страны чудес» 

 (к 190-летию Л. Кэррола) 

Дети 

Книжная выставка «Под парусом Валентина 

Катаева» (к 125-летию писателя) 

Дети  

Выставка-портрет «Путешествие по книгам 

Вениамина…» (к 120-летию В. Каверина) 

2 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Возьмите стихи – это и есть 

моя жизнь»  (к 130-летию  М. Цветаевой) 

 

 

4 кв. 

Молодежь 

Литературный вечер «Солнечный поэт детства» 

(к  135-летию С.Я. Маршака) 

Дети  

Виртуальная выставка  «Успенский и его герои»  

(к 85-летию  Э. Успенского)  

Дети 

Презентация книг «Кто ходит в гости по утрам» 

(к 140-летию А.А. Милна) 

Останинская 

библиотека 

1 кв. 
Дети 

Книжная выставка «Кто она – Астрид?» 

(к 115-летию  А.А.Э. Линдгрен) 
3 кв. 

Дети 

Круглый стол «Удивительный мир Александра 

Дюма» 

Книжная выставка «Рыцарь пера и шпаги» 

(к 220-летию Дюма-отца)  

3 кв. 

 

 

Взрослые 

 

Литературная игра «Ребятам о зверятах» 

(к 140-летию Б. Житкова) 

3 кв. 

 

Дети 

 

Выставка-кроссворд «Любимец детей из 

Простоквашино» (к 85-летию Э.Н. Успенского)  
4 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Под парусом Валентина 

Катаева» (к 125-летию В.П. Катаева) 

 

 

Остяцкая 

библиотека 

1 кв. Дети  

 

Книжная выставка «Великий французский 

романтик» (к 220-летию В. М. Гюго) 

1 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Певец русской природы»  

(к 130-летию К.Г. Паустовского) 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Всё сильней гончаровские 

чары…» (к 210-летию И.А. Гончарова) 

2 кв. Молодежь  

Поэтический час «Если душа родилась крылатой…» 

(к 130-летию М.И. Цветаевой)  

4 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Любимый друг детей» 

(к 140-летию К.И. Чуковского)    

 

Федоровская 

библиотека 

 

 

 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «Поэт, прозаик, драматург» 

(к  205-летию А.К. Толстого) 

3 кв. Совместно 

Книжная выставка  «Последний луч Серебряного 

века» (к 130-летию Цветаевой) 

 

4 кв. Взрослые 

Молодежь 
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Литературный час «Кто ходит в гости по утрам»  

(к 140-летию А.А. Милна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебаковская 

библиотека 

 

1 кв. 

Дети  

 

Выставка-викторина «Спешите делать добро» 

(к 125-летию В.П. Катаева)  

Дети 

Выставка-панорама «Уроки совести и правды» 

(к 85-летию В.Г. Распутина) 

Взрослые 

Книжная выставка «И ляжет на душу добро…» 

(к 85-летию Б.А. Ахмадулиной)  

 

2 кв. 

 

Взрослые 

Литературная игра  «Как вы яхту назовёте, так она 

и поплывет» (к 115-летию А. Некрасова) 

Дети 

Книжная выставка-обзор «Один за всех и все за 

одного» (к 220-летию А. Дюма) 

 

 

3 кв. 

Взрослые 

Книжная выставка «Рыцарь добра и красоты» 

(к 205-летию А. К. Толстого) 

Взрослые 

Презентация изданий «Читаем рассказы Житкова» 

(к 140-летию Б.С. Житкова) 

Дети 

Книжная выставка «Болью и счастьем пронзенная 

жизнь» (к 130-летию М. Цветаевой) 

 

 

 

4 кв. 

Молодежь 

Книжная выставка «Сибирский доброискатель» 

(к 170-летию Д. Мамина-Сибиряка) 

Дети 

Выставка-просмотр «Добрая фея страны детства» 

(к 115-летию А. Линдгрен) 

Дети 

Выставка-знакомство «Забавные герои» 

(к 85-летию Э.Н. Успенского) 

Дети 

Книжная выставка «Уроки совести и правды» 

(к 85-летию В. Г. Распутина) 

Чувашинская 

библиотека 

 

1 кв. Взрослые  

Внутриполочная выставка «Я время вызвал на 

дуэль» (к 120-летию Л. Пастернака) 

2 кв. Взрослые  

Книжная выставка «Где я был и что я видел» 

(к 140-летию Б. Житкова) 

3 кв. Дети 

 

Книжная выставка «Джон Голсуорси – мастер 

новеллы» (к 155-летию Д. Голсуорси) 

3 кв. Взрослые  

Литературный вечер «Поэтом обреченная быть» 

(к 130-летию  М. Цветаевой) 

4 кв. Взрослые  

Онлайн-викторина «Добрые сказки доброго 

человека» (к 170-летию Д. Н. Мамина-Сибиряка)  

4 кв. Дети  

 

Книжная выставка-знакомство  «Любимые книги 

любимого писателя» (к 85-летию Э. Успенского) 

4 кв. Дети 

Книжная выставка «Писатели-юбиляры - 2022»  

 

Витинская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. 

года 

Совместно  

Литературное путешествие «В страну зазеркалья» 

(к 190-летию Л.  Кэрролла) 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «Веселая поэзия, любимая 

детьми» (к 140-летию К.И. Чуковского)  

1 кв. Дети 

 

Книжная выставка «С ружьём и с лирой»  

(к 130-летию К.Г. Паустовского) 

2 кв. Взрослые 

Молодежь 

Выставка-персоналия «Рыцарь пера и шпаги» 

(к 220-летию А. Дюма) 

3 кв. Взрослые 

Обсуждение книги «Зулейха открывает глаза»  

(к 45-летию Гузель Яхиной) 

 

2 кв. Взрослые 
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Выставка-портрет «Вся моя жизнь – роман с 

собственной душой» (к 130-летию М. Цветаевой) 

 

 

 

Витинская 

библиотека 

4 кв.  Взрослые 

Книжная выставка «Веселый багаж Маршака» 

(к 135-летию С.Я. Маршака) 

4 кв. Дети 

 

Выставка-карусель «Добрый мир любимых книг» 

(к  85-летию Э. Успенского) 

4 кв. Дети 

 

Выставка-портрет  «В мире сказок Одоевского» 

(к 220-летию А.И. Одоевского) 

4 кв.  дети 

Книжная выставка «Сказка ложь, да в ней намёк» 

(к 140-летию К.И. Чуковского)                             

 

 

Ударницкая 

библиотека 

1 кв. Дети 

Устный журнал «Талант сам по себе бесценен»  

(к 135-летию со дня рождения С.Я. Маршака)  

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Знакомый незнакомец 

Гончаров» (к 210-летию И.А. Гончарова) 

2 кв. Взрослые 

Литературный вечер «Каждый стих - дитя 

любви…» (к 130-летию М.И. Цветаевой) 

4 кв. Взрослые 

Выставка-персоналия «Алмазный мой венец» 

(к 125-летию В. Катаева) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-викторина «Винни Пух и все, все, все» 

(к 140-летию А. Милна) 

Выставка-загадка «Страна чудес Льюиса Кэрролла» 

(к 190-летию Л. Кэрролла) 

Литературный час «Мир Гарина в детских 

книжках» (к 170-летию Н.Г.  Гарина-Михайловского) 

Выставка-персоналия «Тропою детства» 

(к 220-летию В. А. Каверина) 

Выставка-игра «Волшебная школа» (к 95-летию    

Ю. Дружкова) 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Выставка-портрет «И вечная природы красота»  

(к 130-летию И. С. Соколова-Микитова) 

Выставка-праздник «Прекрасные порывы души» 

(к 85-летию Ю. Мориц) 

Книжная выставка «По морям, по волнам»  

(к 115-летию А.С. Некрасова)  

Выставка-персоналия «Поэт и гражданин»  

(к 90-летию Р.И. Рождественского) 

День информации «Мир отражается в капельке» 

(к 85-летию Ю. Чернова) 

Выставка-юбилей «Я хочу жить взволнованно» 

(к 90-летию В.П. Аксенова) 

Обсуждение книги «Королевство Виталия Губарева» 

(к 110-летию В. Губарева) 

3 кв. 

 

Выставка-признание «Рыцарь российской 

словесности» (к 205-летию А. Толстова)  

Книго-путешествие «Всем детям про все на свете»  

Выставка-отдых «Город, который построил 

Маршак» (к 135-летию С. Маршака) 

Библиокубики «Поэт страны детства»  

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

Выставка-гостиная «Сатира, бьющая по цели»  

(к 355-летию Д. Свифта) 
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Выставка-персоналия «Сказки дедушки Иринея» 

(к 220-летию В. Ф. Одоевского) 

 

ДБ 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

Дети 

Выставка юбиляров «Мир тайн и приключений» 

(к 115-летию А. Линдгрен, 220-летию В. Гауфа, 75-

летию  Г. Остера) 

Библиографический веб-квест «По страницам 

сказок Мамина-Сибиряка» (к 170-летию  Мамина-

Сибиряка) 

ИБО 4 кв. 

Дети 

Популяризация книг-юбиляров 
Выставка-реклама «Об именинницах» 

 

ЦБ 

в теч. 

года 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка одной книги «Книга на все времена» 

(к 715-летию «Божественной комедии» Данте 

Алигьери) 

 

1 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка одной книги «Обыкновенная история» 

(к 175-летию издания И.А. Гончарова) 

2 кв. Молодежь 

Книжная выставка  «За строкой  Ж. Верна»  

(к 155-летию «Дети капитана Гранта» Ж. Верна) 

Бергульская  

библиотека 

  

Книжная выставка «У детских книжек юбилей» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «Юбилейный звездопад» 2 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Есть имена, и есть такие даты» 3 кв. Взрослые 

Обсуждение по книге  И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

(160 лет) 

3 кв. Молодежь 

Выставка-чествование «По волнам литературных 

юбилеев»   
Гражданцевская 

библиотека 

в теч. 

года 

Совместно 

Книжная  выставка  «В царстве сказок Ш. Перро» 3 кв. Дети 

Обсуждение книги Б. Полевого  «Повесть о 

настоящем человеке» (75 лет) 

В рамках клуба «Читай-ка»                                   

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

в теч. 

года 

Дети 

Выставка одной книги «Целинная эпопея» 

(к 90-летию «Поднятая целина» М. А. Шолохова) 

4 кв. Молодежь 

Обсуждение книги  Гаршина В.М. «Лягушка-

путешественница»  (135 лет) 

4 кв. Дети 

Читательская конференция по произведению Н. В. 

Гоголя «Вечера на хуторе близь Диканьки» (190 лет) 

 

Новотроицкая 

библиотека 

 

3 кв. 

Дети 

Обсуждение романа  М. А. Шолохова  «Поднятая 

целина» (90 лет) 

Молодежь 

Выставка-календарь «Золотая полка юбиляра» 

 

Останинская 

библиотека 

в теч. 

года 

Дети 

Читательская конференция «Правда жизни в 

романе А. Рыбакова «Дети Арбата» (35 лет) 

4 кв. Взрослые 

Презентация «По страницам произведения          

Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» (230 лет) 

 

Остяцкая 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Литературное наследие 

писателя» (к 90-летию «Поднятая целина»                 

М. А. Шолохова) 

 

3 кв. 

 

Взрослые 

Книжная выставка «Детские и семейные сказки»   

(к 210-летию сборника произведений братьев Гримм)   

Федоровская 

библиотека 

 

2 кв. Дети 

Обсуждение издания Х.К. Андерсена «Новый наряд 

короля» (185 лет) 

3 кв.  Дети 
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Книжная выставка «По волнам литературных 

юбилеев» 

Чувашинская 

библиотека 

2 кв. Совместно 

Обсуждение повести-сказки «Маленький принц»    

А. де Сент- Экзюпери  (80 лет)  
Витинская 

библиотека 

 

2 кв. Дети 

 

Обсуждение книги «Повесть о настоящем человеке» 

Б. Полевого (75 лет) 

4 кв. Дети 

Обсуждение книги Александровой «Домовёнок 

Кузька» (к 45-летию первой публикации) 
Ударницкая 

библиотека 

 

4 кв. Дети 

Выставка-портрет «Пушкин для детей» 

(к 190-летию «Сказка о царе Салтане..») 

4 кв. Дети 

Выставка одной книги «Планета маленького 

принца» (к 80-летию «Маленький принц» Сент-

Экзюпери) 

 

 

ДБ 

2 кв.  

Дети 

Книжная выставка «Хранители сказок»  

Популяризация чтения 
Международный день родного языка, 21 февраля 

Час размышлений «Ты таков, какова твоя речь» ЦБ 

1 кв. 

 

Молодежь 

Книжная выставка  «Славим тебя, русский язык» 
Бергульская 

библиотека 
Совместно 

Акция «Язык родной, дружи со мной» 
Новотроицкая 

библиотека 
Совместно 

День библиографии «Милый сердцу родной язык» 
Витинская 

библиотека 
Дети 

Акция «Родной язык, как ты прекрасен!» ДБ Дети 

Всемирный день писателя, 3 марта 

Презентация книг «На литературном Олимпе» ЦБ 

1 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Литературная презентация книг-юбиляров 

«Жизнь наших любимых книг»  

 

Больше 

Куликовская 

библиотека 

Дети 

Всемирный день чтения вслух, 2 марта 

Громкие чтения «Читаем вместе с детьми» 
Бергульская 

библиотека 

1 кв. 

Дети 

Громкие чтения «По страницам любимых книг» 
Чебаковская 

библиотека 
Дети 

Выставка чтения «Пришло время читать» ДБ Дети 

Всемирный день поэзии, 21 марта 

День информации «Поэзия - музыка слов» ЦБ  

 

1 кв. 

 

 

 

 

Молодёжь 

Взрослые 

Литературный вечер «Душа прекрасных порывов» 

(персональный вечер Т.В. Подъява) 

Бергульская  

библиотека 
Совместно 

Поэтическая встреча «У вдохновения под 

крылом…» 

Чувашинская 

библиотека 
Совместно 

Книжная выставка «Капели звонкие стихов» 
Витинская 

библиотека 
Молодежь 

Международный День детской книги, 2 апреля 

Выставка-совет   «Не прожить на белом свете без 

любимых книжек детям» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

 

2 кв. 

 

 

Дети 

Литературный час «Как бы жили мы без книг» 
Новотроицкая 

библиотека 
Дети 
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День информации «Чудесное путешествие по 

волшебной стране книг» 
ДБ 

2 кв. 

 
Дети 

Разное 

Мероприятия в рамках работы клуба «Северные 

зори» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. 

года 

Взрослые 

Цикл радиопередач «15 минут о… » в теч. 

года 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка-знакомство «Знакомьтесь! Новый автор» в теч. 

года 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка-имя «Что в имени тебе моём?..» в теч. 

года 

Молодежь 

Взрослые 

Обзор-анонс периодики «Мир свежих изданий» 1, 3 кв. Молодежь 

Взрослые 

Акция «Первая десятка года» 1 кв. Молодежь 

Взрослые  

День информации «Час знакомства с новинками» 1 кв. Молодёжь 

Взрослые 

Книжная выставка «Кинороманы» 1 кв. Молодёжь 

Взрослые 

Литературный вечер «Она звалась Татьяной» 

(к Татьяниному дню) 

 

1 кв. 

Молодежь 

Взрослые  

Книжная выставка «Две звезды» 1 кв. Молодёжь 

Взрослые 

Тематическая выставка «День православной 

книги» 

1 кв. Взрослые  

День информации «Знакомимся с продуктами 

издательства «Вече» 

1 кв. Молодёжь 

Взрослые 

Видео-обзор книг «Забытые произведения напомнят 

о себе»  

2 кв. Молодёжь 

Взрослые 

Обсуждение произведений «Читать нельзя смотреть: 

экранизированные книги» 

2 кв. Молодежь 

Взрослые 

Жанровая выставка «Мир преступности» 3 кв.  Молодежь 

Взрослые  

Обсуждение «Экранизированная классика» 

Выставка-информация «Оскароносные книги»  

3 кв. Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «Огород в книжном шкафу» 3 кв. Взрослые  

День библиографии «Жить по мудрости народной» 

 

3 кв. Молодёжь 

Взрослые 

Информационный обзор «Душу вложил, а остался в 

тени» (ко Дню переводчика) 

3 кв. Молодежь 

Взрослые 

Виртуальная выставка «Книги серии ЖЗЛ» 4 кв.  Молодёжь 

Взрослые 

Тест-игра «В бой идут одни старики» (по 

одноименному фильму Л.Быкова) 

4 кв. Молодежь 

Взрослые 

Выставка-вопрос «Они ведь едят щенков, правда?»  

 

4 кв. Молодёжь 

Взрослые 

Круглый стол «Молодой читатель. Миф или 

реальность» 

4 кв. Молодёжь  

День информации «Восточноазиатская книга» 

 

4 кв.  Молодёжь 

Взрослые  
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Книжная выставка «Несправедливо забытые 

книги» 

Бергульская 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

Выставка-приглашение  «Приглашаем почитать!» Биазинская 

модельная 

библиотека 

1 кв. Дети  

Книжная выставка «Самый лучший подарок 

читателя» 

1 кв. Совместно 

Игры в уголке «Территория детства»  Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

2 кв. 

 

Дети Час кино «С книжных страниц – на большой экран» 

Бенефис читателей «Супер-читатель 2022 г.» 

Книжная выставка «Каникулы без скуки» Гражданцевская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Незаслуженно забытые книги»  

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Мир молодёжи: интересно о 

разном» 

3 кв. Молодёжь 

Выставка-рекомендация «Брось мышку – читай 

книжку» 

4 кв. Молодёжь 

Книжная выставка «Остров забытых книг» Новотроицкая 

библиотека 

4 кв. Взрослые  

Виртуальная викторина «Литературный 

калейдоскоп» 
 

 

Останинская 

библиотека 

 

 

1 кв. Дети 

 

Книжная выставка «Книга в кадре»  

2 кв. 

Совместно 

Выставка-сюрприз «Лучшие книжки для девчонок и 

мальчишек» 

Дети 

Книжная выставка «Книжка на лужайке» Дети 

Выставка-просмотр «Литературный микс» 3 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Газетная шумиха» (Всемирный 

день  свободы печати) 
Остяцкая 

библиотека 

2 кв. Молодежь  

Книжная выставка «Почитай в новом году» Федоровская 

библиотека 

4 кв. Молодежь 

Взрослые 

Фото-конкурс  «Пойман за чтением» Чувашинская 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Квест-игра «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с 

пользой проведем» 

Витинская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Книжная выставка «Сибирская проза» Ударницкая 

библиотека 

3 кв. Молодежь 

Цикл аудиовстреч «Послушайте, ребята, историю 

одну» 
ДБ 

в теч. 

года 

 

Дети 

Акция «Десять самых активных читателей» 1 кв. 

Выставка-бенефис «Ведут беседу двое, я и книга» 2 кв. 

Онлайн выставки новой литературы 

 

ИБО 

в теч. 

года 

Совместно 

Онлайн-выставки «Что можно взять в библиотеке 

почитать?» 

 

4 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Онлайн-выставки «Прочти! Тебе понравится» Дети 

Популяризация отраслевой литературы 
День информации «Пророки и пророчества» 

 
 

ЦБ 

 

 

 

2 кв. Молодежь 

Взрослые 

Выставка-призыв «Отдыхай, но читать не 

забывай!» 

3 кв. Молодёжь 

Взрослые  

Выставка «Рутине - бой!» 

 

3 кв.  Взрослые  
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Книжная выставка «Мой любимый журнал» 

(Мне 15)  

Бергульская 

библиотека 

3 кв. Молодежь 

 

Книжная выставка «Мир домоводства» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Взрослые 

 

Час безопасности «Чтоб не ссориться с огнем» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

4 кв. 

 

Дети 

Выставка-рецепт «Заготовки для сытной зимовки» 
Гражданцевская 

библиотека 

3 кв. Взрослые 

Выставка-просмотр  «Мир искусства поистине 

прекрасен» 

4 кв. Молодёжь 

Книжная выставка «Блики красоты в литературе» 

(Всемирный день красоты) 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Молодёжь 

Книжная выставка «Энциклопедии для всех» Новотроицкая 

библиотека 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Тайны мировых океанов» 3 кв. Молодежь 

Книжная выставка  «Дела крестьянские» Останинская 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Удивительный мир искусства» 3 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Это интересно и 

познавательно» (Исторические науки) 

Остяцкая 

библиотека 
1 кв. Взрослые 

Презентация книги Е. Кузнецовой «Дети, домой!»  

Чувашинская 

библиотека 

 

1 кв. Взрослые  

Урок экономики «В гостях у гнома эконома» 2 кв. Дети  

Час безопасности «Будь осторожен везде и всегда!» 3 кв. Дети  

Книжная выставка «Небольшой мой огород - и 

здоровье, и доход»  

2 кв. Взрослые  

Книжная выставка «Азбука новых идей» Ударницкая 

библиотека 
1 кв. Взрослые 

 

4.2. Формирование  высокого гражданского и  

патриотического сознания 

Патриотизм - понятие всеобъемлющее. В разные времена в обществе 

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

Родине, верность героическим традициям, знание своего народа – являются 

основой системы воспитания любого гражданского общества, любого 

государственного строя. Патриотизм в конечном итоге становится связующей 

нитью разных поколений, а потому библиотеки придают особое значение 

вопросам патриотического воспитания. 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Дни воинской славы Росси 

Выставка-стенд «Мой Сталинград - душа Победы 

нашей…» 

 

ЦБ 

 

 

в теч. 

года 

Молодежь 

Взрослые 

Урок мужества «Первый шаг к Победе» 

(к 80-летию битвы под Москвой) 
2 кв. Молодежь 
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Книжно-иллюстративная выставка «Русская 

победа в Полтавском сражении» 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

3 кв. 
Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «Страницы книг расскажут о 

былом» (к Курской битве) 
3 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Книжный просмотр «Вёрсты великой Победы» 

(ко  Дню окончания Второй мировой войны) 
3 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Устный журнал «Феномен войны 1812 года в 

художественной литературе» 

Книжная выставка «Поэтическая летопись войны 

1812 года» (к 210-летию Бородинского сражения) 

3 кв. Молодежь 

Книжная выставка «День воинской славы России - 

Ледовое побоище» 

Бергульская 

библиотека 
2 кв. Дети 

Книжная выставка «Бородинское сражение» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

Календарь «Дни воинской славы России» 

Больше-

Куликовская 

библиотека  

в теч.    

года 

Совместно 

 

Час истории «Сталинград: 200 дней мужества» 
Гражданцевская 

библиотека 

  1 кв. Дети 

Книжная выставка «Герои войны и Бородинской 

битвы» 

2 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка «Вечный огонь Сталинграда» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

1 кв. Совместно 

Уголок  воинской славы «Память жива»    
Новотроицкая 

библиотека 

в теч. 

года 

Дети 

 

Литературный час «Спасительный путь через реку 

Ладога» (День полного освобождения Ленинграда) 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «Недаром помнит вся 

Россия…» (к 210-летию Бородинского сражения) 
 

3 кв. Дети 

Книжная выставка «Блокада Ленинграда: 900 дней 

и ночей мужества» 

Останинская 

библиотека 
1 кв. Дети 

Урок мужества «Слава о Сталинграде будет 

греметь века!» (к 80-летию битвы) 

Остяцкая 

библиотека 
3 кв. Дети 

Выставка-реквием «Город, победивший смерть» 

(День полного освобождения Ленинграда) 

Чебаковская 

библиотека 
1 кв. Совместно 

Книжная выставка «Блокады прорвано кольцо» 

(День полного освобождения Ленинграда) Чувашинская 

библиотека 

1 кв. Совместно 

Книжная выставка «Сталинград: пылающее эхо 

войны» 
3 кв. Совместно 

Выставка-память «Ленинград сражался и жил» 

Витинская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Сквозь дым и пламя Курской 

битвы» 
3 кв. Молодежь 

Час истории «И снова ратной даты слава» 

(к 780-летию со дня Ледового побоища) 
4 кв. Совместно 

Час истории «Ленинградский дневник» 
Ударницкая 

библиотека 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «Русская доблесть и слава»  

(к 210-летию со дня Бородинского сражения) 
3 кв. Молодежь 

Выставка-экспозиция «И жизнью смерть была 

побеждена...» (День полного освобождения 

Ленинграда) 

 

ДБ 

 

1 кв. Дети 
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Выставка-память «Победа у мыса Гангут» 

(Гангутское сражение)  

ДБ 
3 кв. Дети 

День защитника Отечества, 23 февраля 

Выставка-посвящение «Офицер - профессия 

героическая» 
ЦБ 

1 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «О Родине, о мужестве, о 

славе» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Для вас, мужчины» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Совместно 

Выставка-поздравление «Непобедимая и 

Легендарная»   

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Молодежь 

Книжная выставка «Нам родину завещано беречь» 
Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Виртуальная книжная выставка «Читаем серию 

«Военные приключения» 

Останинская 

библиотека 
Взрослые 

Урок мужества «Богатыри земли Русской»  

 

Федоровская 

библиотека 
Совместно 

Конкурсно-игровая программа «Аты – баты! Будь 

солдатом!» 

Чебаковская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Слава солдату за мир на 

земле» 

Чувашинская 

библиотека 
Дети 

Час русской славы  «Богатырская застава» 

Книжная выставка «Парад военной техники»  

Информационная закладка «Богатство русского 

фольклора» 

ДБ Дети 

День Победы советского народа в ВОв, 9 мая 

  День информации «Сибирь сражающаяся» 

Историческое путешествие с пятью остановками 
«Эх, дорожка фронтовая…» 

Медиа-выставка «Северяне - орденоносцы 

Великой Отечественной» 

Селфи-марш «Я не один пока я с книгой»                          

(в рамках программы «Серенады РОДИНкЕ») 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

 

Выставка-память «Забыть нельзя дорогу эту» 
Бергульская 

библиотека 
Совместно 

День Памяти «В огнях победного салюта»  

Книжная выставка «Зови же, память, снова в 45-й»   

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Взрослые 

Выставка-реквием «А в книжной памяти 

мгновения войны 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Взрослые 

Марафон военной книги «Узнай о войне из книг» Верх-

Красноярская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка  «В огне написанное слово» Совместно 

Книжная выставка  «Свет Великой Победы»   

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Взрослые 

Мастер-класс  «Была война, была Победа!»  (в 

рамках клуба по интересам «Веселые ладошки») 

Новотроицкая 

библиотека 

Дети 
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Книжная выставка «В пламени суровых 

испытаний»  

Новотроицкая 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

Дети 

Книжная выставка «А вместо детства война» 
Останинская 

библиотека 
Дети 

Обсуждение «Воздушные подвиги А.П. Маресьева»   Остяцкая 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Строками тех, кто был в бою» Совместно 

День информации «Трагедия и боль войны» 
Федоровская 

библиотека 
Совместно 

День информации «Читай, потомок, и гордись» 
Чебаковская 

библиотека 

Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «Прочитанная книга о войне – 

мой подарок ко Дню Победы» 

Чувашинская 

библиотека 
Дети 

Урок истории «Огонь войны души не сжёг» 
Ударницкая 

библиотека 
Дети 

День информации «Золотое зарево Победы» ДБ Дети 

День народного единства, 4 ноября 

Книжная выставка «От великой смуты до 

демократии»  
ЦБ 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Книжная выставка   «Из глубины седых веков»   

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Единством Россия сильна» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Совместно 

Книжная выставка «Сильна держава, коль народ 

един» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Молодежь 

Патриотический час «Россия помнит подвиг 

ратный» 

Останинская 

библиотека 
Дети 

Тематическая полка «Россия единством крепка» 
Остяцкая 

библиотека 
Взрослые 

Книжная выставка «Под звон колоколов единство 

обрели» 

Чувашинская 

библиотека 
Совместно 

Выставка-утверждение «Этой силе есть имя -

Единство!» 
ДБ Дети 

Памятные даты России 

День памяти воинов-интернационалистов в России, 15 февраля 

Устный журнал «Дорогами необъявленных войн» 

Выставка-память «Мы помним всё, мы знаем цену 

миру» 

ЦБ 
 

 

 

 

 

 

1 кв.  

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка-память  «И боль, и память через годы» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Молодежь 

Выставка-обзор «Наш долг – помнить» 

 

Гражданцевская 

библиотека 
Дети 

Выставка-память «Чтобы не забылась та война» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Афганистан – это память и 

боль» 

 

Федоровская 

библиотека 
Взрослые 
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Беседа «Афганистан живет в душе моей» 
Чебаковская 

библиотека 

 

1 кв. 

 

 

Молодежь 

Выставка-память «У храбрых есть только 

бесстрашие» 

Витинская 

библиотека 
Взрослые 

День космонавтики, 12 апреля 

Книжно-иллюстрированная выставка «Их стихия 

– небо» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

Беседа-портрет «Знакомьтесь с  Сергеем 

Павловичем Королёвым»   

Бергульская 

библиотека 
Дети 

Игра-викторина «Удивительный мир космоса» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Дети 

Виртуальная выставка «Страницы космических 

стартов» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Дети 

Иллюстративная книжная выставка «Человек в 

космосе» 

Гражданцевская 

библиотека 
Дети 

Тематический день «На космических просторах» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Виртуальная книжная выставка «Тайна 

вселенной» 

Останинская 

библиотека 
Дети 

Игровая программа «Земля в иллюминаторе» 
Чебаковская 

библиотека 
Дети 

Тематический час «Первопроходцы»  

Онлайн-выставка «К заветным тайнам, планетным 

далям» 

Витинская 

библиотека 
Дети 

Познавательный час «Звёздные дали» (в рамках 

программы «Школа науки») 

Космический калейдоскоп «На звёздах и земных 

орбитах» (к 125-летию  Ю. В. Кондратюка) 

Выставка-открытие «Этот загадочный космос» 

ДБ Дети 

День памяти и скорби, 22 июня 

Виртуальная выставка «Хроника победы в 

памятных медалях» 
ЦБ 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Видео-час «Годы, опаленные войной»   
Бергульская 

библиотека 
Молодежь 

Урок мужества  «Начало страшной той войны...»  

 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Урок памяти  «Тревожный рассвет  41-го года» 
Новотроицкая 

библиотека 
Молодежь 

Час памяти «И помнит мир спасенный» 
Чебаковская 

библиотека 
Совместно 

Выставка-ретроспектива «О подвиге расскажет 

книга» 

Витинская 

библиотека 
Совместно 

Акция «Цветы скорби» 

Выставка внимания «Навечно в памяти народа» 

 

 

ДБ 

 

 

Дети 
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День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября 

Актуальный разговор «Терроризм в России и мире 

в 21 столетии» 
ЦБ  

 

3 кв. 

 

 

 

 

Молодежь 

 

Беседа-рассуждение «Нам нужен мир» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

Дети 

Книжная выставка «Моя Россия – без терроризма» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

День неизвестного солдата, 3 декабря 

Час мужества «Их подвиг увековечен в камне» ЦБ 

4 кв. 

Молодежь 

Урок мужества «Далекой войны солдат» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Дети 

День Героев Отечества, 9 декабря  

Книжная выставка «Гордость и слава России» 
Бергульская 

библиотека 

 

 

 

4кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

Книжная выставка «Бессмертен тот, Отечество кто 

спас»  

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Жизни след оставили свой» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Гордимся славою героев» 
Гражданцевская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «И память книга оживит» 
Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Урок мужества «День героев Отечества» 
Останинская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка  «Святая память поколений» 
Остяцкая 

библиотека 
Взрослые 

Книжная выставка «Клятву верности  сдержали» 
Федоровская 

библиотека 
Взрослые 

Акция памяти и уважения «Державы российской 

герои» 
ДБ Дети 

Разное 
Интерактивный плакат «Чудеса Тавриды» (ко 

Дню присоединения Крыма) 
 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. Молодежь 

Взрослые 

Выставка-просмотр «Легенда морского флота 

России» (к 220-летию А.С. Нахимова)  

3 кв. Молодежь 

Взрослые 

 

Выставка-информина «Знамя единства»  

 

3 кв. 
Молодежь 

Взрослые 

Урок патриотизма «Октябрь 1917 в судьбах 

России» 

Тематическая выставка «Революция 1917 года в 

зеркале российской истории» (к 105-летию Великой 

Октябрьской революции) 

 

4 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Познавательный час «100 лет - 100 событий» (к 

100-летию образования СССР) 

  

4 кв. 
Молодежь 

Взрослые 
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Тематическая подборка «Чтобы не было беды» 

(месячник по ГО и ЧС) 

ЦБ 

 

4 кв. Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «Слава и доблесть русского 

солдата»  (к  100-летию С.П. Алексеева) 

Бергульская 

библиотека 

 

2 кв. 
Дети 

 

Беседа «Назад в СССР» (к 100-летию образования 

СССР) 

 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

4 кв. Взрослые 

Урок  памяти  «Юные герои сороковых» (День 

памяти юного  героя антифашиста) 
 

Гражданцевская  

библиотека 

 

1 кв. Совместно 

Выставка-просмотр «Во славу земли русской»   

(Золотая библиотека исторических романов) 

 

 

4 кв. 

Взрослые 

Выставка-просмотр «На огненных рубежах»  Молодежь 

Акция «День  белых журавлей» 
Чувашинская 

библиотека 
4 кв. Совместно 

Обсуждение «Летчики возвращаются в небо»  

(к 75-летию «Повести о настоящем человеке»           

Б. Полевого) 

ДБ 

3 кв.  

Дети 

Урок моделирования «Бумажный самолётик пущу 

я в небеса» (к  80-летию конструкторского бюро 

А.Н. Туполева, в рамках программы «Школа 

науки»)  

4 кв. Дети 

350-летие Петра 1 

Урок-посвящение «Своею жизнью он гордиться 

вправе» 

Выставка-портрет  «Петр I: личность и реформы» 

ЦБ 2 кв. Молодежь 

Историческая викторина  «Эпоха Петра I» 
Бергульская 

библиотека 
2 кв. Дети 

Книжная выставка «Русская история в лицах: Петр 

Первый»  
Биазинская 

модельная 

библиотека 

4 кв. 
Совместно 

Тест-онлайн «Что я знаю о Петре Первом» Дети 

Час памяти «О жизни и подвигах Петра»  

Больше-

Куликовская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Час истории «Великие дела Петра» (в рамках клуба 

«Светелка») 

Книжная выставка «Землю русскую 

прославивший»  

Уличная акция «Почему Петра I называют 

Великим?»  

Верх-

Красноярская 

библиотека 

1 кв. 

Взрослые 

 

Совместно 

 

2 кв. Совместно 

 

Тематический  час «Петр Великий» 

 

Новотроицкая 

библиотека 

 

2 кв. 

 

Дети 

Час истории «Жил да был на свете царь, Земли 

русской государь» 

Остяцкая 

библиотека 
2 кв. Дети 

Виртуальная выставка «Кумир на бронзовом 

коне» 

Чувашинская 

библиотека 
2 кв. Совместно 

Выставка-портрет «От Петра великого до наших 

дней» (к 100-летию С. Алексеева) 
ДБ 2 кв. Дети 

Библиографический веб-квест «Великий государь 

великого государства» 

 

ИБО 2 кв. Молодежь 
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День России, 12 июня 

Выставка-демонстрация «России сердце не 

забудет…» 
ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «От Руси до России» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Совместно 

Викторина «Знаю Россию» 
Гражданцевская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Я люблю тебя, Россия! Родина 

моя» 

Новотроицкая 

библиотека 
Молодежь 

Тематический час «Великие символы России» 

 

Останинская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «История страны в книгах» 
Чебаковская 

библиотека 
Совместно 

Книжная выставка «В книжной памяти история 

России» 

Чувашинская 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «История России в 

художественной литературе» (к 100-летию С.П. 

Алексеева) 

Витинская 

библиотека 
Дети 

Урок творчества «Цвета России» ДБ Дети 

День памяти жертв политических репрессий, 30 октября 

Тематическая полка «Страницы пережитого»  

Час истории «Люди и судьбы. Год 1937» 
ЦБ 

4 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

 

Час памяти  «Врагом народа был сам народ» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Молодежь 

Книжная выставка-реквием «Правда истории: 

память и боль» 

Новотроицкая 

библиотека 
Взрослые 

Выставка память «В памяти моей такая скрытая 

боль» 

Чебаковская 

библиотека 
Взрослые 

Выставка - ретроспектива «Наказание без 

преступления» 

Витинская 

библиотека 
Молодежь 

Час памяти «Боль и память прошлых лет» Ударницкая 

библиотека 
Взрослые 

 

4.3.Формирование правовой культуры 

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой 

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

важно, чтобы уже с детства люди научились осознавать себя гражданами 

государства, положение которых всесторонне и чётко регулируется правом, 

уяснили свою взаимосвязь с другими членами общества, прониклись чувством 

высокой ответственности за свои поступки.  

Библиотекарям необходимо учитывать, что многие школьники считают, 

что они за правонарушения не несут никакой ответственности, что за них 
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отвечают родители, учителя. Поэтому важным элементом правового 

просвещения и воспитания подрастающего поколения будет знакомство с 

действующим законодательством и формирование у них правильного 

представления о личной ответственности за совершение проступков. 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

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

года 
Молодежь 

Всемирный день прав ребенка, 20 ноября 

Турнир «По понятиям закона» ПЦПИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Деловая игра  «Имею право, но обязан» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина «Знаешь ли ты закон?» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Час полезной информации «Есть права и у детей» Верх-

Красноярская 

библиотека 

Интеллектуально-познавательная программа  

«Правовое колесо» 

Гражданцевская 

библиотека 

День информации «В библиотеку за правом» Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Книжная выставка «Права свои знай, обязанности 

не забывай» 

Новотроицкая 

библиотека 

Книжная выставка «Правовая планета» 
Останинская 

библиотека 

Игра-путешествие  «Азбука права»    
Остяцкая 

библиотека 

День информации «Закон от А до Я» 
Чебаковская 

библиотека 

Книжная выставка «Азбука прав ребенка» 
Чувашинская 

библиотека 

Книжная выставка «Права детства» 
Витинская 

библиотека 

Беседа-обзор «Правовой ликбез» 

Выставка информация «Детство - дело серьезное»   
ДБ 

Правовой диалог с элементами игры «Я – 

гражданин России» 
ПЦПИ 

День Конституции России, 12 декабря 

Час истории «Реформы во имя России»  ЦБ  

 

 

4 кв. 

 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Конституция на страже моих 

прав» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Молодежь 

Час информации «Мы граждане России» 
Останинская 

библиотека 
Дети 
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Круглый стол «Знай закон смолоду» 
Остяцкая 

библиотека 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

Молодежь 

Познавательный час «Это день в истории России» 
Витинская 

библиотека 

Дети 

Молодежь 

Книжная выставка «Книги правды и свободы» 
Ударницкая 

библиотека 
Дети 

Список литературы «Правовой навигатор» ПЦПИ Молодежь 

Правовое просвещение 

Обзор статей периодических изданий «Вы, 

продавец и право»  (к 30-летию «Закона о защите 

прав потребителей) 

ЦБ 

1 кв. 

    

Молодёжь 

Взрослые  

Турнир знатоков «Избирательный всеобуч»  

Презентация веб-ресурсов «Всё о выборах. 

Знакомимся, изучаем!» (ко Дню молодого 

избирателя) 

 

1 кв. 

 

Молодежь 

Интеллектуальная игра «К финансовой 

грамотности - вместе!» 
2 кв. Молодёжь 

Виртуальный тур «Рабочий визит к президенту»  

(к 70-летию со дня рождения В.В.Путина) 

4 кв. Взрослые 

День информации «Доступ к правовой 

информации»  

4 кв. Взрослые 

Правовые консультации 

 

 

 

 

 

 

 

ПЦПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. 

года 

Совместно 

Методические рекомендации «В помощь работе 

библиотек по воспитанию правовой культуры 

населения» 

в теч. 

года 

Библиотека

ри 

Папка «Юридические консультации: ваши права» 

(на основе статей из журналов) 

в теч. 

года 

Взрослые 

Молодежь 

Своя игра «Мои права избирателя» (ко Дню 

молодого избирателя)  

1 кв. Молодежь 

Выставка-совет «Правовая неотложка»  1 кв. Взрослые  

Молодежь 

Организация работы районной площадки 

Молодежного социального полигона в рамках 

реализации проекта «Учимся СоциУму»  

 

1-2 кв. 

 

Молодежь 

Игра «Экономический калейдоскоп»  (по 

финансовой грамотности)  

2 кв. Дети 

1-4 классы 

Выставка «В библиотеку за правом» 2 кв. Дети 

Интерактивный плакат  «Любознательным о 

праве»   

3 кв. Молодежь  

Беседа «Поговорим о деньгах»  3 кв. Молодежь 

Закладка «Безграничные возможности Госуслуг» 

(ко Дню прав человека) 

4 кв.  Молодежь 

Взрослые 

Листовка  «Безопасный и полезный интернет» Бергульская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Игровой час «Господин дорожный знак» 2 кв. 

Познавательная беседа «Интернет без бед» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

1 кв. 

 

Дети 

 
Памятка «Интернет-этикет» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

3 кв. Дети 
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Правовой час  «Имею право на права» Гражданцевская 

библиотека 

 

3 кв. 

Дети 

Книжная  настольная выставка «Книга на орбите 

закона»  

Взрослые  

Познавательный час «В Контакте без риска»  4 кв. Дети 

 
Беседа «Ваш виртуальный мир» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Правовой час «Вам выбирать будущее» (ко дню 
молодого избирателя) 

Новотроицкая 

библиотека 
1 кв. Дети 

Урок правовых знаний «Создай свое будущее - 

голосуй»  (ко Дню молодого избирателя) 

Останинская 

библиотека 
1 кв. Молодежь 

Урок безопасности «Компьютерные сети» 2 кв. Молодежь 

Беседа-игра «Нужно знать свои права» Федоровская 

библиотека 
2 кв. Дети 

Познавательная игра «Дорожный калейдоскоп» Чебаковская 

библиотека 
3 кв. Дети 

Книжная выставка «Ваш законный интерес» (к 

Международному дню прав человека) 

Чувашинская 

библиотека 
4 кв. Взрослые 

Деловая игра «Избирательное право – в действии»  

(ко Дню молодого избирателя)  
Витинская 

библиотека 

1 кв. Молодежь 

Час информации «Твое право на труд» 2 кв. Дети 

Акция «Дорожный калейдоскоп» 
ДБ 

2 кв. Дети 

Виртуальное путешествие «В гости к президенту» 2 кв. Дети 

 

4.4. Нравственное и социальное ориентирование. 

Эстетическое и творческое развитие личности 

Источниками знаний о духовной и нравственной жизни являются именно 

книги. Роль книги в образовании, воспитании, интеллектуальном развитии 

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

ценностям, развивается, расширяет свой кругозор. Чтение 

высокохудожественной литературы способствует формированию гармоничной 

личности – личности активной, творческой, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту, физическое совершенство. 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

Информационный стенд «Ремесло пить-есть не 

просит, а радость приносит»  
ЦБ 

в теч. 

года 

Молодежь 

Взрослые 

Виртуальная выставка «Чудеса народного 

искусства» 

Бергульская 

библиотека 
4 кв. Совместно 

Библиосумерки  «К истокам народной культуры» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

2 кв. Дети 
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День информации «Духовность. Нравственность. 

Культура» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

Фольклорные посиделки «Как бывало в старину» 

(в рамках клуба «Далекая окраина») 

Останинская 

библиотека 
1 кв. Дети 

Книжная выставка  «Светлый мир народной 

культуры» 

Остяцкая 

библиотека 
4 кв. Молодежь 

Тематический вечер «Живая нить чувашской 

культуры» 

Чувашинская 

библиотека 
2 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Информационный стенд «Волшебный короб» 
ДБ 

в теч. 

года 
Дети 

Час русской славы  «Богатырская застава» 1 кв. Дети 

Рождественские праздники  

Книжная выставка «В Рождество и Новый год 

кружит книжек хоровод» 
ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Посиделки «Настали святки -  запевай колядки» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Взрослые 

Посиделки  «Свет Вифлеемской звезды» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Дети 

Мастер-класс «Святочный оберег» (в рамках клуба 

«Светелка») 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Взрослые 

Игровая программа «Зимней праздничной порой» 

Книжная выставка «Играют ребятки в 

Рождественские  святки» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Выставка-кроссворд «Познаем Рождество»  

Мастер-класс «Подарок к рождеству» (в рамках 

клуба «Веселые ладошки») 

Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Книжная выставка «Чарует белой сказкой снова 

святое Рождество» 

Останинская 

библиотека 
Дети 

Литературно-музыкальная композиция 

«Рождественская мозаика»   

Остяцкая 

библиотека 
Дети 

Игровая программа «Рождественская круговерть» 
Федоровская 

библиотека 
Дети 

Тематический вечер «Чудеса в  рождественскую 

ночь» 

Чебаковская 

библиотека 
Взрослые 

Святочные посиделки «Путешествие за народной 

мудростью» 

Чувашинская 

библиотека 

Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка  «Рождественское ассорти» Ударницкая 

библиотека 
Дети 

Богатырская викторина «Возле города Мурома, в 

селе Карачарове» ДБ Дети 

Мастерская снеговика «Чудо-снеговик»   

Международный женский день, 8 марта 

Вечер воспоминаний «Свидание со звездой» 

Выставка картин местных художников 

«Цветущий март» (в рамках программы «Серенады 

РОДИНкЕ») 

 

ЦБ 

 

1 кв. 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 
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Тематическая выставка «С любовью к  женщине» 
Бергульская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Музыкально-литературный вечер «Ярче всех 

бриллиантов мира» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Взрослые 

Книжно-иллюстративная выставка «Быть 

женщиной – великое искусство» 

Гражданцевская 

библиотека 
Взрослые 

Тематический вечер «У нас с тобою одно сердце» 

Мастер-класс «Подарок для мамы» (в рамках клуба 

«Веселые ладошки») 

Новотроицкая 

библиотека 
Совместно 

Выставка-просмотр  «Женщина – душа 

Вселенной» 

Остяцкая 

библиотека 
Взрослые 

Литературный час «Ее величество-женщина»   
Чебаковская 

библиотека  
Совместно 

Книжная выставка «Женская судьба за книжным 

переплетом» 

Чувашинская 

библиотека 
Взрослые 

Поэтический вечер «Вы прекрасны женщины 

России»   

Витинская 

библиотека  
Взрослые 

Литературно-музыкальная композиция «Мы 

представляем милых дам» 

Ударницкая 

библиотека 
Взрослые 

Вечер-посвящение «Сюрприз для мамы» 

Выставка-посвящение «Про весну, любовь и 

красоту» 

ДБ Дети 

Международный день семьи, 15 мая 

Читательская конференция «Необыкновенная 

сила матери»  (по книге В. Шукшина «Материнское 

сердце») 

ЦБ 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Литературный вечер «Семья -  вот истинное 

счастье» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Взрослые 

Семейные посиделки «Когда все вместе» ( в 

рамках клуба «Светелка») 

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Совместно 

Книжная выставка «У нас в семье все дружат с 

книгой»   

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Совместно 

Семейная игра «Правовое колесо» 
Чувашинская 

библиотека 
Совместно 

Круглый стол «Простая наука услышать друг 

друга» 

Ударницкая 

библиотека 

Молодежь 

Взрослые 

День славянской письменности и культуры, 24 мая 

Интеллектуальное соревнование, книжная 

выставка «Славься наш Глагол – слово яркое!» 
ЦБ 

2 кв. 

Молодежь 

Литературно-познавательный час «Слов русских 

золотая россыпь» 

Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Устный журнал «От Кирилла и Мефодия до наших 

дней» 

Остяцкая 

библиотека 
Взрослые 

Книжная выставка «Славянского слова узорная 

вязь» 

Чувашинская 

библиотека 
Совместно 

Книжная выставка «Первоучители добра, 

вероучители народа» 
ДБ Дети 
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День защиты детей, 1 июня 

Игровая программа «Ура! Каникулы!» Бергульская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка-обзор «Начни лето с хорошей книжки!» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

Книжная выставка «Чудесно с книгой наше лето!»   

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Праздник для детей «Планета под названием 

«Детство» 

Гражданцевская 

библиотека 

Литературно-игровая программа «На досуге 

летним днем» 

Новотроицкая 

библиотека 

Книжная выставка «Мир начинается с детства» Останинская 

библиотека 

Игровая программа «Яркие краски детства» 

Книжная выставка «В лето с книгой 

Федоровская 

библиотека 

Игра-викторина «Яркие краски детства» Чебаковская 

библиотека 

Литературная игра-викторина «В детстве все 

бывает – там сказки оживают» 

Витинская 

библиотека 

Литературное путешествие «Царство-государство 

маленьких детей» 

Ударницкая 

библиотека 

Игровая праздничная программа «Вот оно какое, 

наше лето»  

Выставка-приглашение «Волшебство книжного 

лета» 

ДБ 

День семьи, любви и верности, 8 июля 

Вечер интересных сообщений «Посидим у 

самовара» 
ЦБ 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «С Днем семьи, любви и 

верности» 

Бергульская 

библиотека 
Взрослые 

Литературно-музыкальная композиция 

«Прославлены и вечны в небесах» 

Новотроицкая 

библиотека 
Совместно 

Литературный вечер «Мы читаем всей семьей» 

 

Федоровская 

библиотека 
Совместно 

Книжная выставка «Тепло дружной семьи» 

 

Чувашинская 

библиотека 
Молодежь 

Книжная выставка «Семья – единство помыслов и 

дел» 

Витинская 

библиотека 
Взрослое 

Выставка-посвящение «Венец всех ценностей - 

семья»  
ДБ Дети 

День грамотности, 8 сентября 

Дискуссия «Современный молодежный сленг - 

норма нашего общества?» 

Интерактивный час «Я познаю родной язык» 

ЦБ 
 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Тестирование «Проверь свою грамотность!» 
Бергульская  

библиотека 
Совместно 

Книжная выставка «Язык мой ярок и велик» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Совместно 
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Познавательный час «Лишь слову жизнь дана» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

 

 

3 кв. 

Дети 

День информации «И мы сохраним тебя,  русская 

речь!» 

Останинская 

библиотека 
Дети 

Тест-акция «Насколько вы знаете русский язык» 
Остяцкая 

библиотека 
Совместно 

День пожилых людей, 1 октября 

Вечер вопросов и ответов «Бабушкины секреты» 

Выставка-праздник «Я на пенсии сижу, время зря 

не провожу!» 

Мастер-класс «Гейзер» 

ЦБ 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка-хобби  «Обретая мастерство» 
Бергульская 

библиотека 

Литературно-музыкальная гостиная «День 

особенных, самых мудрых, самых преданных, 

самых нужных» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Литературный час «Возраст осени, ты дорог и 

прекрасен» 

Новотроицкая 

библиотека 

Литературный вечер «Муза Серебряного века» 

Выставка портрет «Чудесных строк полёт» 

(к 130-летию М.И. Цветаевой) 

Останинская 

библиотека 

Литературно-музыкальная композиция 

«Осенние мотивы» 

Федоровская 

библиотека 

Вечер общения «Днем мудрости зовётся этот день» 
Чебаковская 

библиотека 

Литературно-музыкальный вечер «Болью и 

счастьем пронзённая жизнь» (к 130-летию М. 

Цветаевой) 

Витинская 

библиотека 

День толерантности, 16 ноября 

Час общения «Буллинг. Жесткий и беспощадный» 

Книжная выставка «Одарим друг друга 

непохожестью» 

ЦБ 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Акция  «На земле друзьям не тесно» 
Бергульская 

библиотека 
Дети 

Беседа «Право на все» (по роману Р. Гальего «Белое 

на черном») 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Молодежь 

Час этикета «Прикоснись ко мне добротой»   

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Час общения «Здравствуйте! Или день 

приветствий»  

Новотроицкая 

библиотека 
Дети 

Час общения «Дружба – это я и ты» 
Останинская 

библиотека 
Дети 

Урок толерантности «Мы живем среди людей» 
Витинская 

библиотека 
Взрослые 

Тематический час «Как ужиться в этом сложном 

мире» 

Ударницкая 

библиотека 
Взрослые 

Акция «Дерево толерантности» 

 

ДБ 

 

Дети 
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День матери 

Вечер-эллегия «Спи, моя радость, усни!» ЦБ 

4 кв. 

Взрослые 

Литературно-музыкальная композиция  

«Мамины глаза»   

Бергульская 

библиотека 
Взрослые 

Аудиочас «Любимой маме посвящаю!» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 

Литературный вечер «В мире нет красивей слова 

«мама» 

Новотроицкая 

библиотека 
Взрослые 

Игровая программа  «Под маминым крылом» 
Чебаковская 

библиотека 
Совместно 

Выставка-праздник «Источник жизни, 

вдохновенья…» 

Витинская 

библиотека 
Совместно 

Международный день инвалидов, 3 декабря 

Акция «Протяни руку помощи» 

Информационный час «Права людей с 

ограниченными возможностями» 

ЦБ 

 

4 кв. 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Акция «Библиотека идет в гости» 
Бергульская 

библиотека 
Взрослые 

Книжная выставка «Книжные истории о 

здоровье» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Сохраним здоровье» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Подарите лучик тепла» 
Новотроицкая 

библиотека 
Совместно 

Литературно-музыкальный вечер «Под зонтиком 

добра» 

Остяцкая 

библиотека 
Взрослые 

Книжная выставка «Сильные духом» 
Чебаковская 

библиотека 
Взрослые 

Акция «Мир равных возможностей» 
Чувашинская 

библиотека 
Взрослые 

Выставка-призвание «Давайте поклоняться 

доброте» 
ДБ Дети 

Новый год 

Праздник  «Новый год в СССР» 

 
ЦБ 

4 кв. 

 

Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка  «Встречаем с книгой Новый 

год» 

Бергульская 

библиотека 
Дети 

Конкурсная программа «Новогодний серпантин» 

(в рамках клуба «Светелка») 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

Взрослые 

Духовно-познавательный час «Красота с небес 

спускается – Новогодняя сказка начинается» 

Гражданцевская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «В Новый год за сказками» Новотроицкая 

библиотека 

Дети 

Литературно-игровой штурм «Каникулы в 

Простоквашино» (в рамках программы «С книгой 

жить, мыслить, познавать, творить») 

ДБ 

 

 

Дети 
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Разное 

Выставка-праздник «Гуляй, Масленица!»  

 

 

ЦБ 

1 кв. Молодежь 

Взрослые 

Выставка-настроение «Заклятие смехом» 

(ко Дню смеха) 

2 кв. Молодежь 

Взрослые 

Фешн-час «Будь в тренде» 

Тематическая полка «Читай про себя» 

(ко Дню молодёжи) 

 

2 кв. Молодежь 

Выставка-увлечение «Особенности 

национальной…» (ко Дню отца) 

4 кв. Молодежь 

Взрослые 

 

Акция «Чтобы сделать мир добрее» (к Весенней 

недели добра) 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

2 кв. Взрослые 

Весенняя неделя  добра «Твори добро» 

1.День подарков «Просто так» 

2.Книжная выставка «Дорогой добра и 

милосердия»  

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

2 кв. 

 

Дети 

Выставка-игра  «Вот блины! Масленица» Новотроицкая 

библиотека 
1 кв. Совместно 

Игровая программа «Необычные уроки» 

Книжная выставка «Веселые истории из 

школьной жизни» (ко Дню знаний) 

Останинская 

библиотека 
3 кв. Дети 

Конкурсная программа «А мы с бабушкой своей 

сочиняем веселей»  

Федоровская 

библиотека 
4 кв. Совместно 

Обсуждение рассказов Валентины Осеевой 

«Волшебная сила слов и поступков»  (к Весенней 

недели добра) 

Чувашинская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Книжно-иллюстративная выставка «Талант 

годам не подвластен» (творчество русских 

художников) 

3 кв. Совместно 

Музыкальный вечер «Принимают образ эти 

звуки...» (Ночь искусств)  
4 кв. Совместно 

Презентация «Путешествие в Дружбоград»  

Выставка-праздник «Дружные книжки» (к 

Международному дню дружбы) 

ДБ 

3 кв. 

Дети 
Выставка-совет «Между нами девочками» (к 

Международному дню девочек) 
4 кв. 

Акция «Сундучок добрых дел» 

Выставка-праздник «Под открытым 

зонтиком добра» (к Всемирному дню доброты) 

4 кв. 

Работа с родителями 

Беседа «Секреты для взрослых, или как стать 

родителями читающего ребенка» 
Бергульская 

библиотека 

1 кв.  

 

 

 

 

Взрослые 

 

 

 

 

Книжная выставка «Уголок семейного чтения» 4 кв. 

 

Фотовыставка  «Вместе весело читать»   

Биазинская 

модельная 

библиотека  

 

2 кв. 

 

Книжная выставка, обзор «Возьмите книгу в круг 

семьи» 

 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

3 кв. 

https://skolnayabiblioteka.blogspot.com/2019/08/1.html
https://skolnayabiblioteka.blogspot.com/2019/08/1.html
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Виртуальная выставка «Семейный вопрос на 

страницах книг» 

Гражданцевская 

библиотека 

4 кв.  

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа-рекомендация «Детская книга в семье» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

2 кв. 

Диспут «Как приучить ребенка к чтению» Новотроицкая 

библиотека 

1 кв. 

Беседа «Книжная мудрость - семейное богатство» 3 кв. 

Книжная выставка «Читаем всей семьей» Останинская 

библиотека 
3 кв. 

Беседа «Как научить ребенка любить книгу» Остяцкая 

библиотека 
3 кв. 

Беседа «Что читают ваши дети?» 
Федоровская 

библиотека 

2 кв. 

Книжная выставка «Детские книги для чтения 

вслух» 
4 кв. 

Выставка-совет «Родительский стеллаж» Чебаковская 

библиотека 
3 кв. 

Мультимедийная презентация «Дарующие 

жизнь» 

Чувашинская 

библиотека 
4 кв. 

День информации «Дружим с книгой всей семьей» Витинская 

библиотека 
3 кв. 

Книжная выставка «Семью сплотить сумеет 

мудрость книг» 

Ударницкая 

библиотека 
3 кв. 

День библиографии «Счастливые родители» 

(в рамках клуба «Библиотечный очаг») 
ДБ 2 кв. 

  

4.5. Здоровый образ жизни 

  Важным направлением работы МУК «ЦБС» является пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика наркомании среди детей подростков и 

молодежи. Библиотекари ставят перед собой задачи – расширить их 

информационный кругозор и системно вести профилактику вредных привычек, 

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

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

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

коллективе, что делать, если твой друг наркоман, и многое другое. 

Форма/название 

Ответственный Сроки 

Категория 

пользовате

лей 

Всемирный день здоровья, 7 апреля 

Выставка-рекомендация «Антивирусное чтение» ЦБ  

 

2 кв. 

 

 

 

Молодежь 

Познавательный час «Урок здоровья от 

Витамина» 

Бергульская 

библиотека 

Дети 

Молодежь 

Конкурсная программа «Волшебные правила 

здоровья» (в рамках клуба «Светелка») 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

Взрослые 
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Беседа «Добрый доктор - чай» Гражданцевская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

 

Беседа «Мы здоровью скажем - Да» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

Молодежь 

Интеллектуально-развлекательная игра «Квиз, 

Плиз! ЗОЖ» 

Останинская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «По дороге к доброму 

здоровью» 

Остяцкая 

библиотека 

Дети 

Выставка-просмотр «Я здоровье берегу, сам себе 

я помогу!» 

Чебаковская 

библиотека 

Молодежь 

Час здоровья «Будь здоровым, сильным, смелым»   Чувашинская 

библиотека 

Дети 

Акция «Вредным привычкам  скажем: «Нет!» Витинская 

библиотека 

Совместно 

Беседа «К здоровью наперегонки» Ударницкая 

библиотека 

Дети 

День информации «Здоровому все ЗДОРОВО!» ДБ Дети 

Международный день борьбы с наркоманией, 26 июня 

День информации «Молодежь за моду на 

здоровье» 
ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Молодежь 

 

Беседа «Наркомания - шаг в бездну» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

Дети 

 

Книжная выставка «Не отнимай себя у жизни» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

Дети 

 

Анти-беседа «НаркоНЕТ» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

Дети 

Книжная выставка «Будущее без наркотиков» Новотроицкая 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Здоровый я – здоровая 

страна» 

Чувашинская  

библиотека 

Молодежь 

Беседа-диалог «Наркотик, нам с тобой не по 

пути»   
Витинская 

библиотека 

Молодежь 

Международный день отказа от курения 

Час здоровья «Курить не модно» Бергульская 

библиотека 

 

 

 

4 кв. 

 

Молодежь 

Акция «Давайте не будем курить!» Остяцкая 

библиотека 

Совместно 

Информационный час «Курить - здоровью 

вредить» 

Чебаковская 

библиотека 

Дети 

Разное 

Интерактивная экскурсия в мир 

лекарственных трав «Есть в них целительная 

сила» (к Всемирному дню иммунитета) 

ЦБ 

 

1 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

 

Книжная выставка «Литературная олимпиада» 

(ко Дню физкультурника) 

3 кв. Молодежь 

Взрослые 

Книжная подборка «Интенсивная терапия» 

(ко Дню психического здоровья) 

4 кв. Молодежь 

Взрослые 
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Актуальный разговор «Глоток беды» (к 

Всероссийскому дню трезвости) 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

3 кв. Молодежь   

Книжная выставка «Книжные истории о 

здоровье»  

4 кв. Взрослые  

Уроки Мойдодыра «Про воду и мыло, 

что грязь победило»  (к Всемирному дню 

мытья рук) 

4 кв.  

Дети 

 

День информации «Планета здоровья» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

4 кв. 

 

Молодежь 

Книжная выставка  «Подросток: стиль жизни — 

здоровье» Гражданцевская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Молодёжь 

Книжно-иллюстративная  выставка «Здоровое 

поколение – богатство России» 

Дети 

Урок здоровья «Мед от болезней спасет» 
(Медовый спас) 

Новотроицкая 

библиотека 

3 кв. Молодежь 

Физкультминутка «Выбирай движение. Выбирай 

развитие» (ко Дню физкультурника) 

Федоровская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Книжная выставка «Олимпиада - праздник 

спорта» (к Международному дню олимпийских 

игр) ДБ 

 

2 кв. 

 

Дети 

Выставка-хобби «Тайна игры королей» (к 

Международному дню шахмат) 

2 кв. 

 

4.6. Краеведческая деятельность в библиотеке 

Краеведение традиционно является одним из направлений библиотечной 

деятельности. Особая актуальность данной проблемы в настоящее время 

определяется усилением регионализации библиотечного дела, повышенным 

интересом пользователей к истории и современной жизни своего края, его 

местных особенностей и традиций. 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

XI районные краеведческие чтения «Не 

иссякнуть краеведческим истокам» 
МО 4 кв. Совместно 

См. программу «Серенады РОДИНкЕ»  ЦБ 
в теч. 

года 

Молодежь 

Взрослые 

85-летие образования Новосибирской области 

Краеведческая рулетка «Семь чудес 

Новосибирской области»  (в рамках программы 

«Серенады РОДИНкЕ») 

 

ЦБ 

 

1 кв. 

 

Молодежь 

Онлайн-турнир «Мы знаем наш Новосибирск!» 2 кв. Молодежь 

 

Час виртуального путешествия  «Путешествие 

по Новосибирской области» 

 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

2 кв. 

 

Совместно 
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День информации «Ты всех краев дороже мне…»   

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

2 кв. 

 

Взрослые 

Устный журнал «Листая страницы твои в 

юбилей» (в рамках клуба «Светелка») 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Взрослые 

Выставка-кроссворд  «Вот она какая – сторона 

родная» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

2 кв. 

 

Совместно 

День библиографии «Новосибирская область: 

история и современность»   

Новотроицкая 

библиотека 

3 кв. Дети 

Час краеведения «Щедра талантами земля 

Новосибирская»  

Книжная выставка «Моя Сибирь! Суровая и 

нежная…» 

Останинская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Взрослые 

Познавательный час «Этот милый сердцу 

уголок» 

Остяцкая 

библиотека 

2 кв. Дети 

День информации «Новосибирская область: 

прошлое и настоящее»    

Федоровская 

библиотека 

3 кв. Взрослые 

Тематический вечер «Мой край родной 

Новосибирский» 

Чебаковская 

библиотека 

3 кв. Взрослые 

Краеведческая викторина «Здесь мой край, здесь 

я живу» 

Чувашинская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Край родной - гордость 

моя» 

Витинская 

библиотека 

1 кв. Совместно 

Мастер-класс «Символы Сибири» ДБ 3 кв. Дети 

Разное 

Час информации «Символы родного края  
Бергульская 

библиотека 

3 кв. Дети  

Историко-фольклорный час «Что пела бабушка 

за прялкой» 

4 кв. Взрослые  

Литературно-музыкальная композиция  «И 

нашим землякам есть кем гордиться! (к юбилею 

Г.П. Чижинской ) 
Биазинская 

модельная 

библиотека 

    1кв. Взрослые  

Молодежь 

Книжная выставка  «Мой край: настоящее, 

прошлое, будущее» 

4 кв. Взрослые  

Тематический вечер «Я здесь живу, и край мне 

этот дорог» (к 255-летию села) 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Совместно 

Книжная выставка «Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц»  
Верх-

Красноярская 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

Тематический вечер «Я в глубь веков с 

волнением гляжу» (к 295-летию села) 

2 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Яркие краски сибирского 

слова»  (к 100-летию журнала «Сибирские огни») 
Гражданцевская 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

День информации  «Край мой - капелька России» 2 кв. Взрослые 

Вечер-встреча поколений «И в сердце каждом 

отзовется» (к 110-летию села) 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Совместно 

Дискуссия «Образование - путь к успеху?» 
Новотроицкая 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Много профессий – 

хороших и разных» 

3 кв. Дети 
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Мероприятия в рамках работы клуба «Далекая 

окраина» 

Останинская 

библиотека 

в теч. 

года 

Дети 

Фотовыставка «Родного села черты» Остяцкая 

библиотека 

3 кв. Совместно 

Книжная выставка  «Без искренних слов нет 

поэта» 

Федоровская 

библиотека 

3 кв. Совместно 

Выставка одной книги «Наедине с природой»     

(к 85-летию Ю. В. Чернова) 

Чебаковская 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Яркий свет «Сибирских 

огней» (к 100-летию выхода журнала)  

Чувашинская 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Нет ничего роднее края, где 

ты родился и живешь»  

2 кв. Совместно 

Виртуальная экскурсия по Новосибирскому 

зоопарку (к 75-летию Зоопарка) 

2 кв. Дети 

Вечер-встреча «Всему начало здесь, в краю 

родном…» 

Витинская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Краеведческий час «Малая Родина - большая 

любовь» (к 210-летию села) 
Ударницкая 

библиотека 

 

3 кв. Совместно 

Фото-выставка «Край родной - Земля сибирская» 3 кв. Дети 

Выставка гармония  «До чего волнуют душу 

заповедные места!» (ко Дню заповедников и 

национальных парков) 

ДБ 

1 кв. 

Дети 

Выставка-путешествие «Вам низко кланяюсь, 

Сибирские леса» (к Международному дню лесов) 
1 кв. 

Литературное путешествие по зоопарку «Они 

такие разные, бывают и опасные!» (к 75-летию 

Новосибирского зоопарка,  Дню защиты 

животных) 

4 кв. 

Акция «А знаете ли Вы?» (к 295-летию  с. 

Северного) 
3 кв.  

 

4.7. Экологическое просвещение 

Экология – один из наиболее важных и глобальных вопросов 

современности. Научно-технический прогресс привёл к обострению 

экологической ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется 

окружающая среда, ухудшается здоровье людей. Экологические знания 

становятся социально значимыми и востребованными в практической жизни. В 

настоящее время библиотеки района располагают достаточными 

информационными ресурсами, позволяющими успешно реализовывать задачи 

по экологическому просвещению. 
 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Тематическая подборка «Цветы в вашем доме» ЦБ 1 кв. Молодёжь 
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Онлайн-викторина «Реки России» 

(к Международному дню рек) 

 

 

 

ЦБ 

1 кв. Взрослые 

 

Интерактивный кроссворд «За здоровьем к 

растениям» (к Международному дню растений) 

2 кв. Молодёжь 

Взрослые  

Выставка-память «В тот апрель, много весен 

назад…» (ко Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах) 

 

2 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Мастер-класс «Помоги планете выжить»  

(к Всемирному дню окружающей среды) 

2 кв. Молодежь 

Взрослые  

Книжная выставка «Живое вещество планеты – 

вода» (к Всемирному дню воды)  

 

Бергульская 

библиотека 

 1 кв.  Дети 

Выставка поделок  «Избавь Землю от мусора»   

(к Всемирному дню окружающей среды) 

2 кв. Дети 

Выставка-беседа «Наши любимцы» 

 (ко Дню домашних животных) 

4 кв. Дети 

 

Книжная выставка «Книжки умные читаем и 

природу уважаем» (к Всемирному дню Земли) 

Биазинская 

модельная  

библиотека 

1 кв. Дети  

Книжная выставка  «Океаны и моря по земле 

текут не зря…» (к Всемирному Дню океанов) 

2 кв. Дети 

Выставка-призыв «Царица-водица»  

(к Всемирному дню воды)  

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

1 кв. Дети 

См. программу «Жить в согласии с природой» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

в теч. 

года 
Дети 

Книжная выставка «Путешествие в мир 

экологии» 

Гражданцевская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Экологический урок «Травинка – витаминка» 3 кв. Взрослые 

Выставка-просмотр «Мир пернатых поскорей 

ждёт поддержки от людей» 

4 кв. Дети 

День информации «Земли моей лицо живое»  4 кв. Дети 

Экологическая викторина «Вода - вещество 

привычное и необычное» (к Всемирному дню 

воды) 
Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «Планета Земля – наш 

единственный дом» (к Всемирному дню Земли) 

2 кв. 
Дети 

Книжная выставка «Чернобыль…»  
Новотроицкая 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Эко-игра «Путешествие в мир природы»  

(к Российскому дню  леса) 

3 кв. 
Дети 

Экологическая беседа «Я весенний ручеек, 

пробегу я сто дорог!» (к Всемирному дню  воды) 

 

Останинская 

библиотека 

1 кв. Дети 

День информации «Живи, планета Земля!» 

(к Всемирному дню Земли) 

2 кв. Дети 

Экологический турнир «Царица – водица» 

(к Всемирному дню воды) 

Остяцкая 

библиотека 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «Зеленый мир – наш общий 

дом» 

4 кв. Молодежь 

Познавательное путешествие «Что мы знаем о 

воде?» (к Всемирному дню воды) 

 

Федоровская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Час экологии «Друзья наши меньшие» 

(к Всемирному дню защиты животных) 

4 кв. Взрослые 
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Познавательный час «Как дружат растения и 

животные» 

 

Чебаковская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Экологическое лото «Твои соседи по планете»    

(к Всемирному дню окружающей среды)  

2 кв. Дети 

Литературно-музыкальная композиция 

«Экологический ноктюрн: музыка и природа» 

(к Всемирному дню цветов) 

 

 

Чувашинская 

библиотека 

 

1 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка «Книжный Эко-дозор»  2 кв. Дети 

Книжная выставка  «Певец природы и души» (к 

130-летию К. Паустовского) 
2 кв. Дети 

Экологическая викторина «Вода - вещество 

привычное и необычное» (к Всемирному дню 

воды) 

Витинская 

библиотека 

1 кв. Дети 

День информации  «Природа – дом, в котором мы 

живем» 
2 кв. Дети 

Акция добрых дел «Цветами улыбается Земля» 

(к Международному дню сохранения 

биологического разнообразия) 

2 кв. Взрослые 

День информации «Через книгу – любовь к 

природе»   

Ударницкая 

библиотека 
4 кв. Дети 

Выставка–путешествие «Их язык понять 

стремимся» (ко Дню защиты китов) 

ДБ 

1 кв. 

 

Дети 

Выставка совет «Кто летает и поет - с нами 

рядышком живет»    
1 кв. 

День информации «Мир отражается в капельке» 2 кв. 

Акция «Мир зверей  ждет поддержку от друзей!» 

(ко Дню защиты китов) 
3 кв. 

Выставка-увлечение «Гуляют кошки по 

страницам» (ко Дню кошек) 
3 кв. 

Книжная выставка  «В небе осенью курлычут, за 

собою в небо кличут» (ко Дню журавля) 
3 кв. 

Литературная мозаика «Знаток настоящей 

жизни» (к 140-летию Б. С Житкова) 

4 кв. 

Выставка-календарь «Рассказчик лукавый и 

мудрый» (к 120-летию Е. А. Пермяка)  

4 кв. 

Выставка-поздравление «Юбилей писателя-

праздник для читателя» (к 170-летию Д. Мамина-

Сибиряка) 

4 кв. 

 
4.8. Ориентация молодежи на выбор профессии 

Выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым 

молодым человеком. Главной проблемой для старшеклассников при ее выборе 

зачастую является недостаточная информированность о том, какие профессии 

существуют, чем конкретно занимаются представители той или иной 

профессии и какие требования предъявляются к специалистам разных 

профессий. Решить эту проблему помогают специалисты библиотек. Они 
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повышают информационную культуру и грамотность молодежи, учат 

пользоваться информацией, чтобы правильно ориентироваться в многообразии 

мира профессий. При этом библиотекари используют не только традиционные 

формы и методы работы с книгой, но и внедряют новые. 

Форма/название Ответственный Сроки 

Категория 

пользова 

теля 

Час интересных сообщений «Грани новых 

профессий» 
 

ЦБ 

 

2 кв. Молодежь 

 

Выставка-совет «ПрофАссорти» 3 кв. Молодежь 

Видео-урок «Профессия, которая будет всегда»  

(о строительных профессиях)   

Бергульская 

библиотека 

1 кв. Дети  

Молодежь 

Выставка-обзор  «На пути к профессии»   Биазинская 

модельная 

библиотека 

2 кв.  Дети  

Книжная выставка «Новое время – новые 

профессии»   

4 кв. Молодежь  

Информационный час «В поисках своего 

призвания» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

1 кв. 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Мир профессий открывает 

Книга!» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

2 кв. 

 

Молодежь 

Выставка-совет «Профессию подскажет книга» 
Гражданцевская 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Квест-игра «Прогулка по городу профессий» 4 кв. Дети 

Беседа «Профессии на любой вкус» Коб-

Кордоновская 

Библиотека 

 

2 кв. 

Дети 

Дискуссия «Образование - путь к успеху?» Новотроицкая 

Библиотека 

 

2 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Много профессий – хороших 

и разных» 

3 кв. Дети 

Час информации «Времена и PROфессии» Останинская 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Беседа «Профессии бывают разные» Остяцкая 

библиотека 

2 кв. Дети 

Беседа «Кем хочу работать» Федоровская 

библиотека 
2 кв. Дети 

Выставка-консультация  «Каких профессий 

только нет» 

Чебаковская 

библиотека 
2 кв. Дети 

Тематическая подборка «В поисках своего 

призвания» Чувашинская 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Час выпускника «О профессиях разных, нужных и 

важных» 
2 кв. Молодежь 

Устный журнал «Мир строительных профессий» Витинская 

библиотека 

1 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Калейдоскоп профессий» 2 кв. Дети 

Профориентационный урок «Я б в рабочие 

пошёл» 

Ударницкая 

библиотека 

3 кв. Дети 

Выставка-познание  «Ужасно интересно, все то, 

что неизвестно»  

ДБ 

 

1 кв. Дети 
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Урок профориентации «Каждой профессии - слава 

и честь» 

 

ДБ 

2 кв.  

Дети 

Выставка-рекомендация «Кем ты будешь – 

выбирай!» 

3 кв. 

 

5. Программная и проектная деятельность 

5.1. Программа по продвижению книги и чтения 

«С книгой жить, мыслить, познавать, творить» 

 (Детская библиотека) 

Постановка проблемы. 

Современная ситуация, сложившаяся в обществе, характеризуется падением 

престижа чтения среди детей и молодёжи. В последнее время наши дети всё 

реже берут книгу. Культуру чтения постепенно вытесняет телевидение, интернет 

и т. д. Чаще всего дети читают комиксы, журналы, смотрят фильмы, играют в 

компьютерные игры, а художественная книга остается для многих не 

реализованным источником знаний. Усилить воздействие книги как средства 

познания окружающего мира, источника знаний и эмоциональных впечатлений, 

развивать познавательный интерес младших школьников – задача библиотекаря 

посредством сотрудничества с классным руководителем. Это сотрудничество 

способствует развитию личности ребенка. Оно помогает ориентироваться в мире 

детских книг.  

Ключевой частью программы «С книгой жить, мыслить, познавать, 

творить» должно стать формирование у детей  навыков независимого 

библиотечного пользователя, так как в одном ряду с умением писать, читать и 

считать сегодня стоит и владение навыками культуры чтения, куда входят: 

 сознательное и заинтересованное отношение к книге, знание правил 

обращения с ней; 

 развитие у учащихся творческой активности; 

 формирование любви к книге, к культурному чтению. 

Работа по программе ведется с одним из классов Северной школы. 

Будучи первоклашками, дети включились в программу, спустя 3 года можно 

сделать выводы о том, что она принесла неплохие результаты. Повысилась 
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активность чтения детей (класс активно посещает детскую библиотеку),  ребята 

научились работать в командах, учитывать мнение сверстников и уметь 

выслушать. 92%  учащихся 3А класса являются пользователями библиотеки, 

тогда как в других параллельных классах чуть более 60% (8% - двое детей не 

записаны, так как проживают в с. Чебаки, посещают библиотеку по своему 

месту жительства, но принимают активное участие в мероприятиях 

программы). Книговыдача в 2 раза больше чем в 3Б и 3В классах.  

Дальнейшая реализация программы будет построена таким образом, 

чтобы  в процессе воспитания и  привития интереса к чтению осуществлялось 

комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и творческую 

сферы ребенка.  

Цель Программы  -  формирование у учащихся стойкого читательского 

интереса и воспитание чувства товарищества и взаимовыручки. 

Задачи программы: 

1. Расширить кругозор учащихся, активно использовать книги, как постоянный 

источник роста знаний. 

2. Привлечь детей к активному участию в программе через индивидуальные и 

массовые формы библиотечного обслуживания; 

3. Развивать и поддерживать устойчивый интерес к чтению, как 

увлекательному и познавательному процессу; 

4. Привить интерес к творчеству детских писателей через проведение бесед, 

игровых программ, литературного и громкого чтений, экспресс-викторин. 

5. Создать в библиотеке комфортную среду для развития творческого и 

интеллектуального потенциала детей. 

6. Раскрыть значение такой нравственной ценности как «дружба». 

7. Развивать доброжелательность, интерес и умение строить доверительные 

отношения друг с другом; эмоционально сопереживать однокласснику; 

сотрудничать и действовать сообща; развитие коммуникативных 

способностей через невербальное общение. 
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Целевая аудитория: 3 «А» класс (в последствии 4 класс) 

Срок реализации программы: 2020-2024гг. 

Методы осуществления программы. 

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

творить» лежит системно-деятельный подход, который охватывает все 

направления деятельности библиотеки. Но основным по-прежнему остается 

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

целый цикл библиотечных мероприятий, направленных на формирование и 

развитие читательского таланта ребёнка как основы его интеллектуального и 

творческого развития. 

Работа с родителями: изучение читательского развития детей через опросы 

и анкетирования.  

Перечень мероприятий  на 2022 год 

Форма/ 

Название 

Наиболее значимые этапы 

занятия 

Задачи, решаемые в 

совокупности с 

литературным 

назначением 

программы 

Сроки 

Творческая выставка (рисунки, рассказы, поделки) 

-«О дружбе и друзьях» (к Международному дню дружбы) 

-«Друзья наши меньшие» (к Всемирному дню защиты животных) 

-«Детская игрушка - это вам не безделушка» (ко Дню мягкой игрушки) 

-«Моя семья - самая дружная» (к Международному дню семьи)  

В течение 

года 

 

«Поздравлялки от Незнайки» 

В течение 

года 

Игровая 

программа 
«Тайна золотого 

ключика» 

(А. Толстой) 

 

-Д/з - прочтение книги «Золотой 

ключик или приключение 

Буратино»  

-Знакомство  с историей создания 

сказочной повести.  

В  ходе мероприятия участники 

команд выполняют 

интерактивные задания и 

получают за каждое по одной 

букве, из которых в конце игры 

 получится слово «Дружба»  

-Беседа, характеризующая 

поведение персонажей. 

-Вывод.  

Раскрытие сущности 

проявления 

дружеских 

взаимоотношений. 

Развитие у детей 

чувства поддержки и  

взаимопонимания. 

 

январь 

Беседа «Мы в 

ответе за тех, 

кого приручили» 

- Д/з - прочтение произведения 

«Дружище Тобик» К; нарисовать 

или сфотографировать домашнее 

Воспитание чувства 

ответственности за 

животных, которых 

февраль  
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(К.Паустовский) животное и написать о нем 

краткий рассказ.  

- Беседа строится на кратких 

выступлениях ребят о различных 

особенностях, преданности, 

дружбе с четвероногими 

друзьями, т.д.  

Перейдя к рассказу «Дружище 

Тобик» К. Паустовского, говорим 

о том, как автору удается 

показать не только поведение 

животных, но и характеры людей.  

-Размышление   о возможной 

дружбе животных и человека. 

-Закрепление темы викториной.  

-Вывод  

однажды взяли в дом. 

Развитие у детей 

воображения, а так же 

чувства сострадания и 

милосердия. 

 

 

 

 

 

февраль 

Вечер-

посвящение 
«Сюрприз для 

мамы»  

 

 

-Краткий рассказ об истории 

праздника 

-Просмотр видеоролика 

-Загадки про весенние цветы 

-Мастер–класс «Сюрприз для 

мамы» 

-Прочтение стихов детьми  

-Обзор журналов детского 

рукоделия 

-Беседа–разговор «Моя мама-

самая-самая»! 

Стимулирование 

дружеских отношений 

с самым родным 

человеком (мамой). 

Развитие у детей 

перед родителями 

чувства 

ответственности за 

поступки и умение 

признаваться в 

содеянном. 

 

 

март 

Литературное 

чтение 

«Дорогою добра 

Паустовского» 

(К.Паустовский) 

- Знакомство с автором 

- Прочтение произведения 

«Растрепанный воробей» 

Паустовского. 

-Беседа-размышление о 

поступках героев  

-Интерактивные задания 

Совершенствовать 

умение давать 

характеристику 

персонажа. 

Понимать поступки 

героев, их 

эмоциональное 

состояние. 

Развитие беззаветной 

дружбы, 

благодарности, 

умению любить и 

преданно ждать 

близкого человека. 

 

 

апрель 

Беседа «Читаем 

всей семьей» 

Беседа с родителями о семейном чтении на родительском 

собрании (в случае ограничительных мер проведений 

массовых мероприятий будет предоставлен видео 

презентация на соответствующую тему в родительском 

чате) 

 

май 

Экспресс-

викторина 

«В царстве 

Снежной 

Королевы»  

(Г.Х. Андерсен) 

-Ознакомление с содержанием 

сказки Г.Х.Андерсена «Снежная 

королева»; понимание основной 

идеи сказки. 

-Анализ героев сказки, их 

характеристика. 

Воспитание чувства 

любви, добра, 

справедливости 

Развитие 

познавательной 

активности, умения 

 

июнь 
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-Участие в викторине 

-Вывод о прочитанном 

размышлять и делать 

самостоятельные 

выводы. 

Литературная 

игра  

«Друг на все 

времена»  

(М. Твен) 

-Д/З прочтение рассказа М. Твена 

«Приключения Тома Сойера» 

-Выполнение  рисунков по 

понравившимся им эпизодам  

На мероприятии делятся своими 

впечатлениями о книге, ее героях 

и проявлениях дружбы  

-Принимают участие в конкурсно 

- игровой программе.  

Стимулирование 

воображения, 

раскрытие значения 

понятий «дружба», 

«доброта» и 

«отзывчивость», 

развитие у детей 

чувства 

взаимопонимания и 

готовности прийти на 

помощь друг другу.  

 

 

сентябрь 

Громкие чтения  

«Драгунский – 

друг нашего 

детства» 

(В. Драгунский) 
 

 

- Д/з: принести  

на творческую выставку 

любимую нарисованную детскую 

игрушку.  

- Рассказ о жизни и творчестве В. 

Драгунского 

-Знакомство и прочтение  

произведения «Друг детства».  

-Ответы на вопросы по тексту 

-Прочтение вслух детьми 

отдельных эпизодов из рассказа   

-Беседа о любимых детских 

друзьях -игрушках и их 

отношении к ним. 

-Вывод 

Подвести детей к 

анализу произведения, 

отвечая на вопросы по 

тексту полным 

ответом.  

Воспитывать у детей 

понимание важности 

верности человека 

старой дружбе, 

сопереживание и 

отзывчивость. 

 

 

октябрь 

Беседа-игра 

«С детства 

дружбой 

дорожить»  

(Е. Чарушин) 

-Знакомство с биографией и 

творчеством автора. 

-Разговор о прочитанном 

произведении «Никитка и его 

друзья»! 

-Игра  «Клубок дружбы» 

-Рассуждение о том, что значит 

дружить и кого можно назвать 

настоящим другом! 

 

Анализировать 

явления, события, 

поступки героев, 

дорожить дружбой, 

уважать и не 

оставлять друзей в 

беде. 

  Формировать 

представления детей о 

том, что такое дружба, 

каким должен быть 

настоящий друг, 

познакомить с 

правилами дружбы, 

научить 

доброжелательности, 

стремлению понимать 

и принимать друг 

друга. 

 

 

ноябрь 

Литературно-

игровой штурм 

«Каникулы в 

Простоквашино» 

-Д/з: Прочтение произведения 

«Каникулы в Простоквашино» Э. 

Успенского. 

-Знакомство с творчеством 

Создавать дружескую 

среду и сплочённость 

в классном 

коллективе. 

декабрь 
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(85 лет Э. 

Успенскому)  

(Э. Успенский) 

автора. 

Встреча с литературными 

героями из книги. 

-Интерактивные задания. 

-Просмотром отрывков из 

мультфильмов и тёплыми 

пожеланиями детям хороших 

каникул. 

 

Сформировать у 

учащихся 

первоначальные 

умения самопознания, 

самореализации и 

самовыражения, 

умения представлять 

себя перед широкой 

аудиторией. 

Опрос «Ребёнок и книга»  январь 

декабрь 

 

Ежегодный опрос «Я люблю читать»  ноябрь 

Рекомендательный список для детей и родителей «Читаем всей семьей»  май 

Анализ проделанной работы и подведения итогов эффективности 

программы 

декабрь 

Информирование о работе клуба через сайт библиотеки, соцсети, газету Не реже 1 

раза в 

квартал 

Участие членов клуба в библиотечных мероприятиях, творческих 

конкурсах 

в теч. 

года 

 

Ожидаемые результаты               

В ходе реализации программы у  детей сформируется интерес не только к 

чтению детских произведений, но и интерес к книге в целом. Ребенок будет: 

- уметь применять на практике основные приемы умственной деятельности 

(анализировать, сравнивать, обобщать, и т.д.); 

-уметь пересказать произведение, определить главного героя и дать ему оценку; 

-понимать необходимые нормы поведения в коллективе: уметь строить 

доверительные отношения друг с другом; эмоционально сопереживать 

однокласснику; сотрудничать и действовать сообща. 

По итогам реализации программы будут достигнуты следующие 

количественные результаты: 

- сохранится посещаемость библиотеки целевой аудитории на уровне прошлого 

года (охват 100%, посещаемость не менее 2 раз в месяц); 

- закрепится интерес к творчеству детских писателей (выдача литературы 

учащимся 3 «А» класса по отношению к аналогичной категории детей 

удержится на уровне прошлого года (1.5 раза). 

 



52 

 

5.2. Программа летнего чтения 

«Лето с книгой и библиотекой» 

(Биазинская модельная библиотека) 

Постановка проблемы: 

Лето – удивительные дни летних  каникул, когда дети открывают мир и себя 

в этом мире, осваивают летнее пространство времени, пытаются узнать что-то 

новое. Лето – время отдыха, игры, развлечений и, конечно, чтения самых 

интересных книг. 

Летом библиотека становится своеобразным центром досуга и творчества. 

Организация досуга – одна из основных задач летней программы «Лето с 

книгой и библиотекой». Именно поэтому форма организации досуга должна 

быть построена так, чтобы дети с удовольствием приняли участие в 

предлагаемых мероприятиях. Выбор тем летнего чтения определён интересами 

читателей. Ребёнок вправе читать летом то, что ему больше всего нравится. 

 С этой целью в Биазинской модельной библиотеке в дни летних каникул 

будет работать  программа летнего чтения «Лето с книгой и библиотекой». 

Цель: Формирование активной читательской деятельности и организация 

досуга детей и подростков в летнее время. 

 Задачи:  Привлечь читателей к активному участию в летней программе 

«Лето с книгой и библиотекой». Способствовать формированию и расширению 

читательского кругозора, интересов, увлечений детей с помощью книг. 

Целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей в летний 

период. Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей. 

Сроки реализации: с  01 июня по 1августа 2022года 

Целевая аудитория: дети всех возрастов, проживающие на территории 

села. 

Партнёры по реализации:  

- МКОУ Биазинская СШ 

- Биазинский СДК 
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Содержание программы:  

Мероприятия программы организованы таким образом, чтобы постоянно 

поддерживать интерес детей к библиотеке: каждый день – новое событие, 

каждая неделя – новая тема, новый вид деятельности, новые книги.  

    Каждая неделя  посвящена определенной тематике: 

- «Пушкинская неделя» - знакомит с детством поэта, его родителями, няней и 

его  произведениями.   

- «Дружная неделя» будет посвящена рассказам о дружбе.  

- «Творческая  неделя» даст возможность каждому ребёнку, проявить свои 

творческие таланты,  самостоятельно создать книжку-малышку и украсить её 

по собственному желанию. 

- «Сказочная неделя»  знакомит  с творчеством  известных сказочников и их 

произведениями. 

- «Экологическая  неделя» пройдет в формате громких чтений,  направленных 

на экологическое просвещение. 

  Завершится программа летнего чтения «Неделей  веселых игр и 

развлечений», которая предложит участие в конкурсно-игровых программах. 

В течении лета будет оформлена рекомендательная  книжная выставка 

«Чтобы летом не скучать, выбирай что почитать», которая представит лучшие 

книги библиотеки, жанр и тематика которых соответствует тематике недели. 

В дни летних каникул продолжит работу игротека, где для свободного 

использования ребятам предложены настольные игры, карандаши, фломастеры, 

раскраски, наборы для творчества и так далее. 

Для стимулирования читательской активности использован такой прием, 

как оформление на каждого читателя Дневника летнего чтения. Это совместная 

работа библиотекаря и читателя. В Дневнике будет отражаться читательская 

активность ребенка (количество прочитанных изданий, посещений библиотеки, 

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

определится самый лучший Дневник чтения и самый лучший читатель.  
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     Перечень мероприятий по реализации программы 
Форма/Название Сроки 

Дневник летнего чтения «Мои приклюЧтения» В теч. лета 

Книжная выставка «Что бы летом не скучать, выбирай что почитать» В теч. лета  

Литературно-игровая программа «Улыбнись, Планета! В объективе – 

лето!»  

1 Июня 

 

Мастер-класс по оформлению Дневника летнего чтения «Мои 

приклюЧтения» 

01.06-3.06 

«Пушкинская неделя» 07.06 по 12.06 

Блиц-турнир «Вспоминая Пушкинские строки» 07.06 

Игра-бродилка «Там, на неведомых дорожках» 

07.06 по 12.06 

 

Виртуальная экскурсия «Сказки кота Ученого» по экспозиции музея 

«Сказки А. С. Пушкина»  

Виртуальное путешествие в Пушкинский заповедник  

                          «Дружная неделя» 14.06.по 19.06 

Урок дружбы  «Для друзей открыты двери» 15.06 

Дворовые игры «Вместе веселее»  
14.06.по 19.06 

Акция «Я прочел, и ты прочти»  

                        «Творческая неделя» 21.06 по 03.07 

Книжная выставка, обзор «Дерзай, ты талантлив!»  21.06 

Мастер – класс по освоению различных видов творчества: поделки из 

бумаги, аппликация, раскраски  
21.06 по 03.07 

Демонстрация онлайн мастер-классов 

Выставка поделок «Радуга фантазий»  

                      «Сказочная неделя» 05.07 по 10.07 

Громкие чтения «Все сказки в гости собрались» 05.07 

Интеллектуальная викторина «Путешествие по сказкам» 07.07 

День импровизации «Сказки на новый лад» 06.07 по 10.07 

«Экологическая неделя» 12. 07 по 24.07 

Час чтения «Читаем друг другу – читаем по кругу» 12.07 

Морской бой «Битва экологов» 

12. 07 по 24.07 
ЗОО-карты 

Виртуальное знакомство с Новосибирским зоопарком им. РА. Шило  

Виртуальная экскурсия в музей природы НСО  

Эко-путешествие «Познай загадки природы» 22.07 

Закрытие  ПЛЧ «Неделя веселых игр и развлечений» 26.07 по 31.07 

Квест – игра «Летний книжный круиз»   29.07 

Подведение итогов на самого лучшего читателя  по дневнику чтения 

«Мои приклюЧтения» 
31.07 

 

Ожидаемые  результаты: 

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

- увеличение выдачи литературы из фонда библиотеки в летний период по 

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

- формирование актива читателей-детей для помощи в реализации 

программы (не менее 5 человек). 
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5.3.  Программа летнего чтения 

«Книжное лето» 

(Коб-Кордоновская библиотека) 

Постановка проблемы: 

Чтение детей – одна из важнейших перспектив развития духовности, 

интеллекта и культуры человека. Для будущего особенно важно как 

происходит процесс вхождения детей в мир книжной культуры. Сегодня мы 

наблюдаем тенденцию к снижению интереса к настоящей художественной 

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

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

к этому виду чтения – задача непростая.  

Летние каникулы – уникальная возможность привлечения детей к книге, 

создания пространства творчества и приятного общения с литературой. 

Реализованная в 2020 году программа летнего чтения «Лето с книгой», когда 

работа библиотеки была построена таким образом, что каждую неделю и даже 

ежедневно юных читателей ждали новые события, новые мероприятия и акции, 

новые книги и новые темы для обсуждения, показала положительные 

результаты. Поэтому было принято решение о продолжении работы в данном 

формате в рамках программы летнего чтения «Книжное лето». 

Цель: привлечение детей в дни летних каникул к систематическому 

посещению библиотеки и чтению, организация содержательного досуга детей. 

Задачи: 

-  привлечь читателей к активному участию в летней программе; 

- позиционировать чтение как увлекательный вид деятельности; 

-  развивать творческие способности детей; 

- способствовать формированию и расширению читательского кругозора. 

Сроки реализации: с  01 июня по 10 сентября 2022 года 

Целевая аудитория: неорганизованные читатели 6 – 14 лет, 

читательские семьи, группа пришкольного лагеря. 

Партнёры по реализации: школа, детский сад  
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Содержание программы:  

Мероприятия программы организованы таким образом, чтобы постоянно 

поддерживать интерес детей к библиотеке: каждый день – новое событие, 

новый вид деятельности, новые книги. Всем участникам программы 

необходимо вести «Дневник летнего чтения», в котором делать записи о 

прочитанных книгах, о своих летних развлечениях и забавах, связанных с 

книгой. 

Мероприятия можно условно разделить на несколько тематических 

блоков:  

- Читайкина неделя - популяризация чтения, знакомство с программой, 

составление макета Дневника чтения. 

- Сказочная неделя.   

- ЗОЖ-неделя – популяризация здорового образа жизни. 

- Фентези-неделя – погружение в данный жанр литературы, развитие 

фантазии, творческих способностей. 

- Фемели-неделя – популяризация семейных ценностей. 

- Эко-неделя – экологическое воспитание. 

В течение лета в библиотеке будет оформлена книжная выставка 

«Книжная вселенная», которая будет обновляться в соответствии с тематикой 

недели. 

Уходя на летние каникулы, дети получают в школе списки книг, которые 

рекомендуется прочитать летом. Поэтому в мероприятиях этого периода упор 

будет сделан на произведения из данного списка.  

В дни летних каникул будет работать детский уголок, где для свободного 

использования ребятам предложены карандаши, фломастеры, настольные игры, 

раскраски, наборы для творчества и так далее. 

Завершится программа подведением итогов по ведению дневника летнего 

чтения.   

 

 



57 

 

Перечень мероприятий по реализации программы 
Форма и название Сроки 

Подготовка и распространение рекламных листовок о программе 

летнего чтения 

 

Книжная выставка «Книжная вселенная»  Июнь-июль 

Читайкина Неделя 01.06-10.06 

Презентация выставки «Книжная вселенная»  01.06 

Развлекательно-познавательная программа «Кругосветное 

путешествие длинною в лето»  
01.06 

Мастер-класс по оформлению Дневника летнего чтения 01.06-3.06 

Акция-сюрприз «Стань первым»  

Сказочная Неделя 13.06 – 17.06 

Волшебный  сундучок заданий 13.06 – 19.06 

Выставка-игра «Пропуск в Лукоморье»  13.06 

Громкие чтения «Сказок  Ш. Перро» (325 лет) 15.06 

Выставка-викторина «Идём в гости к Братьям Гримм» 17.06 

ЗОЖ-Неделя 20.06 – 24.06 

Лукошко полезных советов для здоровья 20.06 – 24.06 

Турнир «Шах и Мат» (Международный Олимпийский день) 23.06 

Анти-беседа «НаркоНЕТ» 24.06 

Фэнтези-Неделя 27.06-01.07 

Мир виртуальной реальности – виарочки 27.06-01.07 

Поединок фантазеров «Я фантазирую!» 27.06-01.07 

Конкурс рисунков «Фантастические миры»  27.06-01.07 

Литературный вечер «Путешествие по стране Фэнтези» 01.07 

Фемели-Неделя 04.07 – 15.07 

Мастер-класс по созданию ромашки 05.07 

Акция «Каждой семье – ромашка на счастье» 08.07 

Литературно-игровая программа «Весёлая встреча с домовёнком 

Кузькой»  
13.07 

Виртуальная экскурсия «Семья - душа России»  04.07 – 15.07 

Эко-Неделя 18.07-29.07 

Экологический час «Мы защитники природы» 18.07 

Онлайн-викторина «Береги свою планету»  

18.07-29.07 

ЗОО-карты  

Виртуальное знакомство с Новосибирским зоопарком им. РА. Шило  

Виртуальная экскурсия в музей природы НСО  

Фото-сушка «Мой домашний питомец»  

Самостоятельное чтение 

Посещение детского уголка 

Оформление Дневников летнего чтения 

Июнь-Август 

Выставка дневников летнего чтения «Книжный старт в лето»  Сентябрь 

Праздник читательских удовольствий «Что читали этим летом, мы 

расскажем без секрета»  (закрытие программы) 
Сентябрь 

Анализ программы, составление отчета по реализации программы  Сентябрь 
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Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты: 

- 100 % библиотечный охват детей в летний период; 

- увеличение выдачи литературы в летний период по отношению к 2021 году – 

на 80 единиц; 

- увеличение посещений в летний период по отношению к аналогичному 

периоду 2021 года – на 25 единиц; 

- закрепление позитивного образа библиотеки в глазах детей. 

 

5.4. Программа по освоению научно-популярной 

и художественной литературы  «Школа науки» 

(Детская библиотека) 

Постановка проблемы: 

Программа занятий Школы предназначена для детей 8-12 лет. В этом 

возрасте дети любопытны и открыты для новых знаний. В то же время они уже 

обладают определенным жизненным опытом и имеют представления об 

окружающем мире. Занятия проводятся 1 раз в месяц со свободной аудиторией 

пользователей данного возраста, в группе не более 12 человек. Практическая 

часть занятий позволяет участникам включаться эмоционально, что 

способствует лучшему усвоению информации. Все участники мероприятия 

получат печатную продукцию с материалами занятия. Закладки или памятки 

будут изданы к каждой встрече с одноимённым названием. 

Цель: создание условий для формирования у детей 8-12 лет 

представлений об истории открытий и изобретений, жизни знаменитых ученых 

и изобретателей на основе чтения художественной и научно-популярной 

литературы. 

Задачи:  

- Развивать интерес к окружающему миру, любознательность.  

- Формировать мотивацию чтения научно-популярной и художественной 

литературы об открытиях и изобретениях.  
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- Организация пространства для полезного досуга детей.  

Структура занятий: 

1. Теоритическая часть: знакомство с биографией ученого, историей 

его изобретений через чтение отрывка художественного или научно-

популярного произведения.  

2. Обзор литературы по теме занятия. 

3. Практическая часть, включающая простые химические и 

физические опыты,  элементы моделирования, конструирования.              

 

План мероприятий 

Форма и название 

мероприятия 

Литературно-

познавательная часть 

Практическая часть Сроки 

Информационный 

час «Учёные 

древности»  

Биографии учёных и их 

открытия (теория 

строения веществ, закон 

Архимеда, камера-

обскура) 

Опыты с жидкостями (вода 

и лёд, башня плотности, 

яйцо в воде) 

Январь 

Презентация книг 

«Наука – доступная и 

увлекательная» 

(ко Дню российской 

науки) 

Книги фонда ДБ по теме 

«опыты и эксперименты 

для детей»  

Опыты: фонтан в бутылке, 

«картезианский водолаз», 

капиллярный насос, 

«несгораемый платок», 

личная радуга 

Февраль 

Урок 

моделирования 
«Плывет, плывет 

кораблик 

в далекие края» 

Ломоносов М. В. -  

основоположник 

научного мореплавания; 

заложил основы науки о 

стекле; астроном, 

географ, 

приборостроитель, 

металлург, геолог, 

художник, филолог, 

историк; основатель 

Московского 

университета.  

Кораблики из разных 

материалов (бумаги, 

бересты, овощей): какой 

лучше держится на воде? 

Бумажный кораблик 

складывается в технике 

оригами. 

Март 

Познавательный 

час «Звёздные дали»  

(ко Дню 

космонавтики) 

К. Э. Циолковский (165 

лет со ДР) -  

основоположник 

теоретической 

космонавтики; автор 

научных трудов по 

аэронавтике, 

ракетодинамике и 

космонавтике; обосновал 

использование ракет для 

полета в космос; автор 

Эксперименты: парашют 

для зубочистки, воздушный 

винт 

Апрель 
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проекта «ракетных 

поездов» – прототипов 

многоступенчатых ракет 

Познавательный 

час «Тайны звука»  

А. Г. Белл – изобретатель 

телефона 

Эксперименты: 

«Спичечный телефон», 

поющая линейка 

Май 

Познавательный 

час «Откуда 

лампочка пришла?» 

Лампа накаливания и её 

изобретатели 

Эксперименты: Графит и 

светодиод,  
«электрические» 

воздушные шарики 

Июнь 

Информационно – 

познавательный час 

«Открытия Ньютона»  

Биография И.  Ньютона, 

изобретения: маятник 

Ньютона, теория цвета, 
закон всемирного 

тяготения, ньютоновская 

жидкость. 

Проверка цветового 

восприятия с помощью 

проверочных картинок, 

катапульта, неньютоновская 

жидкость 

Сентябрь 

Урок 

моделирования 
«Бумажный 

самолётик пущу я в 

небеса» (к 80-летию 

конструкторского 

бюро) 

Туполев А. Н. -  

советский учёный и 

авиаконструктор, доктор 

технических наук. Под 

его руководством 

спроектировано свыше 

100 типов самолётов.  

Изготовление и запуск 

бумажных самолетиков 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Познавательный 

час «Гениальный 

химик» 

Д. И. Менделеев открыл 

периодический закон 

химических элементов; 

автор классического 

труда «Основы химии».  

Эксперименты с содой, 

уксусом и воздушным 

шариком; сахарная башня в 

чернильной луже; «зубная 

паста для слона»   

Ноябрь 

Познавательный 

час «Дети-

изобретатели»  

Презентация 

изобретений, сделанных 

участниками Школы  

Тайнопись, униполярный 

двигатель 

Декабрь 

Ожидаемые результаты: 

Вовлечение пользователей-детей в чтение научно-популярной и 

художественной литературы об открытиях и изобретениях. 

Приобретение участниками практических навыков в области познания 

химии, физики, а также опыта работы в группе. 

В свободное время дети будут организованы, получат полезные научные 

знания, которые пригодятся им в освоении школьных предметов.    

Число детей, посещающих на постоянной основе Школу не менее 5 

человек. 

Число выдач книг научно-популярной литературы возрастет в 1,5 раза. 
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5.5. Программа по краеведческому направлению 

 «Серенады РОДИНкЕ» 

(Центральная библиотека) 

Обоснование программы  

Краеведение, как направление, воспитывающее любовь к родному краю, 

никогда не потеряет своей актуальности. Опыт показывает, что планомерная и 

продуманная работа в рамках программы дает результат лучше, чем набор 

простых мероприятий краеведческой направленности. 

В 2020 году Центральная библиотека работала по программе «Дыханье 

родины храним», в 2021 - по программе «Серенады РОДИНкЕ». Их реализация 

позволила развить у пользователей интерес к чтению краеведческой 

литературы, в том числе произведений самодеятельных авторов. Подведенные 

итоги показывают, что за 2 года выдача литературы увеличилась почти в 3 раза 

по отношению к 2019 году (с 1150 экз. до 3150 экз.). Этому способствовали и 

пополнение фонда (+113 экз. книг к 2019 г.), и реклама изданий посредством 

выставок и социальных сетей.     

Внедрение новых форм проведения мероприятий так же положительно 

сказалось на результате работы. Например, неподдельный интерес у 

старшеклассников вызвали эколого-краеведческая игра «Дивные места нашего 

села» и краеведческая рулетка «Семь чудес Новосибирской области». 

Необычный формат подачи материала (использование брейн-системы и 

рулетки) способствовал привлечению внимания молодёжи к истории родного 

края. Поэтому решено провести эти встречи и в 2022 году.  

А онлайн-мероприятия типа создания электронного ретрофотоальбома 

«Горсть воспоминаний» или организации поэтических чтений «Земля, воспетая 

поэтом» не просто разнообразили, а существенно расширили диапазон подачи 

краеведческой информации.  

Основываясь на полученных результатах, решено продолжить работу по 

программе «Серенады РОДИНкЕ». 
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Цель: повышение интереса к краеведческой информации, формирование 

любви к родному краю, воспитание патриотизма.  

Задачи: 

- повышение уровня информированности каждого пользователя 

библиотеки по вопросам краеведения; 

- формирование позитивного представления молодежи о культурных 

особенностях родного края; 

- популяризация чтения литературы по краеведению; 

- расширение круга чтения старшеклассников за счёт лучших 

краеведческих изданий (нацеливать на выход за рамки границ изучения 

литературы по школьной программе во внеучебное время); 

- популяризация электронных краеведческих ресурсов библиотеки и 

области; 

- развитие новых эффективных форм работы с краеведческой книгой;  

- активизирование поисковой и исследовательской работы; 

- выявление лучшего опыта работы российских библиотек по 

краеведению и внедрение в практическую деятельность библиотеки; 

- укрепление связей библиотеки с учреждениями и организациями, 

заинтересованными в распространении краеведческих знаний. 

Целевая аудитория: взрослое население села Северного, в особенности 

молодёжь. 

Сроки реализации: 2022 год. 

Разработчик программы: отдел обслуживания Центральной 

библиотеки. 

Исполнители: структурные подразделения Центральной библиотеки. 

Содержание программы: 

Программа включает в себя несколько основных направлений:  

- работа с фондом (изучение, накопление, систематизация, 

популяризация);  
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- работа со справочно-библиографическим аппаратом (пополнение 

тематических папок, картотеки, информирование абонентов, выпуск серии 

закладок);  

- массовая работа (проведение массовых мероприятий, различных по 

форме и содержанию); 

- рекламная деятельность (публикации в СМИ, размещение информации 

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

библиотечной газете «Библиомаяк»; 

- издательская деятельность (издание сборника материалов, создание 

альбома). 

Рекламная деятельность по программе позволит привлечь к мероприятию 

библиотеки не только непосредственных участников, но и дополнительную 

аудиторию (зрители, болельщики). 

Массовая работа состоит из трёх блоков:  

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

достопримечательностями, личностями, оставившими след в истории района.  

- литературное краеведение – знакомство с творчеством земляков. 

- экологическое краеведение – изучение природы родного края, 

экологической ситуации, проблем. 

При оформлении книжных выставок, проведении мероприятий, 

информационной работы будут использованы даты календаря, юбилейные даты 

книг. 

Оффлайн-часть программы – это проведение различных мероприятий 

литературной тематики в библиотеке и за ее пределами. Вечер авторской 

поэзии, экскурс в историю, районная краеведческая встреча позволят 

реализовать требование зрелищности.  

Наиболее важными станут мероприятия, посвященные юбилею 

Новосибирской области и села Северного. Их задача - восполнить пробелы в 

знаниях северян об истории и развитии в разных отраслях указанных 

территорий. 
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Продолжится работа в сети Одноклассники по наполнению электронных 

фотоальбомов с ретроснимками «Горсть воспоминаний». Работа эта дала 

хороший результат в 2021 году, она позволяет взрослой онлайн-аудитории 

погрузиться в прошлое и поделиться воспоминаниями, а молодежи - увидеть 

воочию как жил район десятки лет назад. 

Преимуществом выбранных для работы форм проведения мероприятий 

является возможность пропаганды краеведческого фонда библиотеки, 

актуализации знаний целевой аудитории о малой родине. 

Целевая аудитория, на которую рассчитаны мероприятия, очень широка - 

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

интересна местная литература.  

Перечень мероприятий по программе 
Форма/Название Сроки Категория 

пользовате

ля 

Ответстве

нные 

Работа с фондом: 

Изучение краеведческого фонда по теме 

«Северный район на книжных страницах»  

1 кв.  

 

 

Библиотек

ари  

ЦБ 

Анкета «Краеведческая книга»  

В  теч. года 

ЦБ 

Сбор материалов краеведческого характера  

Все 

подразделе

ния  

Изучение книжного рынка на предмет 

появления новых изданий краеведческого 

характера, формирование заявок на их 

приобретение 

Работа с СБА: 

Папки «Краеведение»  

В теч. года 

 

 

Взрослые 

Молодежь 

 

 

ИБО 
Ввод библиографических описаний 

периодических краеведческих статей  в ЭК 

Информирование пользователей о 

поступлении новой краеведческой литературы  

Библиографическая закладка «Лекарственные 

растения родного края» 

2 кв. Взрослые 

Молодёжь  

 

ЦБ 

Серия информационных закладок «Славь свой 

край в стихах и прозе» 

3 кв. Взрослые 

Молодежь 

Массовая работа:  

Литературное краеведение  

Экран прочитанных книг «Чтение без 

принуждения»  

В теч. года Взрослые  

Молодежь  

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

Работа клуба «Северные зори» (см. план клуба) Взрослые  

Литературная гостиная, выставка-юбилей 
«Писатели и поэты земли сибирской» 

2 кв. Взрослые  

Молодёжь  

День информации «Яркий свет «Сибирских 

огней» (к 100-летию журнала «Сибирские огни») 

3 кв. Взрослые 
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Вечер авторской поэзии «Всю душу выплесну в 

слова» (к юбилею Т. Подъявы, и Г. Хрущева) 

3 кв. Взрослые 

Молодёжь  

ЦБ 

 

 Краеведческая интерактивная игра 
«Литературное кольцо Сибири» 

4 кв. Молодёжь  

Районные краеведческие чтения «Не 

иссякнуть краеведческим истокам» 

4 кв. Совместно  МО 

Экологическое краеведение 

Эколого-краеведческая игра «Дивные места 

нашего села» 

1 кв. Молодежь  

 

 

 

 

ЦБ 

Краеведческая рулетка «Семь чудес 

Новосибирской области» (заповедники, 

уникальные охраняемые места)  

1 кв. Молодежь 

Выставка картин местных художников 

«Цветущий март» (к Международному женскому 

дню) 

1 кв. Взрослые 

Молодежь  

Библиокруиз «Рямы, степи, горы НСО» 2 кв. Молодёжь 

Час искусства «Сибирские художники» 

Открытый урок «Художественная мастерская» 

Выставка-вдохновение «Чем и кем славен наш 

край»  (к Ночи искусств) 

4 кв. 

 

Взрослые 

Молодежь 

Историческое краеведение 

Цикл электронных фотоальбомов с 

ретрофотографиями «Горсть воспоминаний»  

 

 

в теч. года 

Взрослые   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление стенда «Село сегодня и вчера» 

(к 295-летию с. Северного) 

Молодежь 

Взрослые 

Информационный стенд «Ремесло пить-есть не 

просит, а радость приносит» (Год народного 

творчества) 

Взрослые 

Молодежь 

Устный журнал «Тыл - это половина победы» 

Книжная выставка «Незатихающая боль 

блокады…» (ко Дню снятия блокады города 

Ленинграда) 

 

1 кв. 

 

Молодёжь 

Интерактивно-документальный рассказ 

«Судьба войны решалась в Сталинграде» 

Выставка-память «Символ мужества - 

Сталинград» 

Виртуальная выставка-экскурсия на Мамаев 

курган «Здесь, на главной высоте России» (к  80-

летию начала Сталинградской битвы) 

 

 

1 кв. 

 

 

Молодежь 

 

Виртуальный стенд «Стоят на ветру обелиски» 

(информация о монументах Северного района, к 

Международному дню охраны памятников и 

исторических мест) 

 

 

2 кв. 

 

Взрослые 

Молодёжь 

День информации «Сибирь сражающаяся» 

(к 85-летию НСО, в рамках празднования Дня 

Победы) 

2 кв. 

 

Молодёжь 

 

Историческое путешествие с пятью 

остановками «Эх, дорожка фронтовая…» 

Медиа-выставка «Северяне - орденоносцы 

Великой Отечественной» 

Селфи-марш «Я не один пока я с книгой» 

(к Дню Победы) 

 

 

 

2 кв. 

 

 

Молодежь 

Взрослые  
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Акция «В дар музею библиотеки» (к 

Международному дню музеев) 

2 кв. Взрослые 

Молодёжь 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

Онлайн-турнир «Мы знаем наш Новосибирск!» 

(к 85-летию НСО и Дню города Новосибирска) 

2 кв. 

 

Молодежь  

Экскурс в историю «Северный район: начало» 

(заселение Северного района) 

Краеведческая выставка «Страны моей частица 

небольшая» 

Экспресс-викторина «Я в этом селе живу, я это 

село знаю»  

 

 

4 кв. 

 

 

Взрослые 

Молодёжь  

Час истории «Люди и судьбы. Год 1937» 

(85-летие начала террора) 

Тематическая полка «Страницы пережитого» 

(ко  Дню памяти жертв политических репрессий)  

 

4 кв. 

 

Взрослые 

Молодежь  

Рекламная деятельность 

Рубрика «Я талантливым родился» в 

библиотечной газете «Библиомаяк» 

 

 

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 

Взрослые 

Молодежь  

 

 

 

 

 

ЦБ 

Публикации в районной газете о мероприятиях 

программы 

Объявления (анонсы) о предстоящих 

мероприятиях на сайте ЦБС, в соц.сетях 

Публикация пост-релизов, фотографий о 

прошедших мероприятиях на сайте ЦБС, в 

соц.сетях 

Литературно-краеведческие-экологические 

чтения «Литературная палитра» 

Издательская деятельность: 

Издание альбома ретрофотографий «Горсть 

воспоминаний» на основе альбомов созданных в 

ОК 

4 кв. Взрослые  

Молодежь  

 

ЦБ 

Сборник по итогам XI  районных 

краеведческих чтений «Не иссякнуть 

краеведческим истокам» 

4 кв. Взрослые 

Молодёжь 

Дети  

МО 

Ожидаемые результаты: 

Реализация программы позволит: 

- развить у пользователей интерес к чтению краеведческой литературы, 

произведений самодеятельных авторов - увеличение выдачи литературы 

краеведческого характера по отношению к 2021 году составит не менее 13%;  

- повысить уровень доступности краеведческих  ресурсов за счет 

внедрения новых информационных технологий, расширения спектра и 

повышения качества библиотечных услуг - увеличение объема 

информационного контента краеведческого характера, представленного на 

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

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

библиотеке по отношению к 2021 году не менее чем на 8%; 

- повысить уровень удовлетворенности пользователей качеством 

проводимых мероприятий - число положительных отзывов, в том числе в 

соц.сетях - не менее 30; 

- повысить имидж библиотеки за счет зрелищности и качества 

мероприятий, оформления фотовыставок, выпуска печатной продукции и 

тематических сборников; 

- увеличить и качественно улучшить краеведческий фонд в соответствии 

с возрастающими информационными потребностями населения. 

 

5.6. Программа по экологическому направлению  

«ЭкоZOOM» 

Верх-Красноярская библиотека 

Обоснование программы.  

В настоящее время взаимоотношение человека и природы очень сложные 

и напряженные. Мы ощущаем, как меняется наш климат, меньше остается 

чистых, нетронутых лесов, озер и рек. Тяжело дышится от выхлопных газов на 

улицах. Мы постоянно слышим о загрязнении наших рек, о страшных 

последствиях климатических катастроф. Мы поднимаем и бьем тревогу, потому 

что в отношении с природой человек переступил нравственный рубеж. 

Экологические проблемы можно решить всем миром, формируя экологическую 

культуру, экологическое мышление жителей нашего села, наших читателей. 

Программа «ЭкоZOOM» (ZOOM – масштабирование, увеличение. Эко – 

экология, т.е. увеличение/расширение экологического сознания) может сыграть 

значительную роль в экологическом просвещении, где можно получить 

широкий круг представлений о жизни людей, увидеть красоту родного края, 

научиться его любить и беречь. Главный путь решения выполнения программы 

- формирование экологической культуры с раннего детства.  

Срок реализации: работа по программе рассчитана на 2022 год.  
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Цель программы: создание условий для формирования экологической 

культуры подрастающего поколения. 

Задачи программы: 

- познакомить с основными проблемами экологического состояния 

окружающей среды; 

- сформировать практические навыки по охране окружающей среды; 

- познакомить с животным миром родного края; 

- сформировать чувство прекрасного, любовь к природе; 

- показать общую картину взаимодействия человека, живой и не живой 

природы. 

Категория пользователей: дети -7-14 лет 

Описание  программы 

Работа по программе проводится в несколько этапов, на каждом из 

которых реализуется одна из задач программы. В конце каждого этапа 

проходит своеобразная диагностика усвоенного материала (игры, викторины, 

поделки, рисунки). 

На первом этапе ребята знакомятся с ресурсами природы, требующими 

особого бережного отношения, узнают причины, по которым они попадают в 

«Красную книгу», образуются заповедники. Обсуждают, что мы можем 

сделать, чтобы сохранить природные ресурсы, находящиеся на грани 

исчезновения. 

На втором этапе у детей формируются практические навыки по охране 

окружающей среды. Ребята узнают, как конкретно они (дети) могут повлиять 

на сохранность окружающей среды, на практике попробуют дать вторую жизнь 

ненужным вещам. 

На третьем этапе ребята знакомятся с животным миром родного края 

(птицы), учатся бережно относиться к нему. 

На четвертом этапе у детей формируется чувство прекрасного, любовь к 

природе и умение ее созидать через знакомство с творчеством писателей и 

поэтов художников, выполнение творческого задания. 
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На пятом этапе у детей формируется экологическое мышление за счет 

видения общей картины взаимодействия человека, живой и не живой природы. 

Итоговая игра позволяет диагностировать, насколько развито устойчивое 

понимание ценности и взаимосвязи всех элементов экосистемы Земли, 

ощущение ответственности за возможные последствия своих действий с точки 

зрения сохранения природы и жизни на планете у участников программы. 

Мероприятия программы не носят развлекательный характер, а дают 

возможность пополнить знания наших читателей о природе, познакомить их с 

познавательной и занимательной литературой этой темы. Через книгу, через 

чтение мы прививаем драгоценные чувства любви к родному краю, его 

природным богатствам. 

Перечень мероприятий по реализации программы 

Этапы Формы проведения занятий 
Дата 

проведения 

1 этап 

 

Беседа «Заповеди природы»; 

Анкетирование  «Защити все живое» 
Январь 

Обзор-беседа «Красная  книга» (Красная книга и о 

заповедниках родного края) 
Февраль 

Экологический вечер «Кладовые природы» 

Демонстрация видеоролика «Давайте сохраним» 

Информационная памятка «Беречь природы дар 

бесценный» (Всемирный день водных ресурсов, 22 марта) 

Март  

 

Экологическая игра «Природа – наш дом»  

(День экологических знаний, 15 апреля) 

Апрель 

 

2 этап 

 

Промо-акция «Стоп»  (уличная) 

Суть акции: прогуливаясь по селу, библиотекарь с 

участниками ведут беседу о нормах поведения в 

окружающей среде, попутно раздают листовки «Стоп» 

встречным односельчанам (Всемирный день Земли) 

Апрель  

Экологический час «Беречь природы дар бесценный»  

Мастер-класс «Поделки из бросового материала» 

Выставка поделок «Вторая жизнь ненужных вещей»  

Май 

3 этап 

 

Викторина «Миллион загадок»  (к 95-летию В.С. 

Гребенникова) 

Книжная выставка «Яркое царство пернатых» (Птицы 

родного края) 

Июнь 

Познавательная игра «Загадки мудрого филина» Июнь 

4 этап 

 

День информации  «С любовью к природе» 

Выставка детских рисунков «Краски осени» 
Сентябрь 

5 этап 

 

Экологический брейн-ринг «Отвечает команда знатоков» 

Книжная выставка «Эти удивительные животные» 

(Всемирный день защиты животных, 4 октября) 

Октябрь  

Итоги Игра-экопутешествие «Шаг за шагом» Ноябрь 
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Прогнозируемый результат: 

По итогам реализации программы будут созданы условия для 

формирования экологической культуры подрастающего поколения. 

В результате реализации программы у ребят будут сформированы 

следующие личностные качественные показатели: 

- Развито экологическое мышление и познавательный интерес к природе; 

- Повышен интерес к чтению художественной и отраслевой литературы 

экологической тематики; 

- Сформирован навык охраны окружающей среды. 

В качестве диагностических средств личностных качественных 

показателей используются игровые формы занятий, где участники 

демонстрируют набор приобретенных знаний, а также творческие задания. 

Количественные результаты: 

- увеличение посещаемости по отношению предыдущего года не менее чем на 

65 единиц; 

- увеличение  выдачи литературы по экологии (не менее 85 экз.); 

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

их посещаемости (не менее 100). 

В качестве диагностических средств количественных показателей 

используются такие методы, как: анализ дневника библиотеки, анализ 

формуляров, анализ посещения библиотеки. 

 

5.7. Программа повышения квалификации библиотечных специалистов 

«Мастерство современного библиотекаря» 

Цель программы: повышение уровня профессионального мастерства 

библиотекарей МКУК «ЦБС» Северного района как решающего фактора 

улучшения библиотечного обслуживания населения и повышения престижа 

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

- организовать образовательный процесс для непрерывного повышения 

профессионального уровня специалистов библиотек Северного района как 

необходимого условия сохранения и развития кадрового потенциала; 

- обеспечить дифференцированный подход к повышению квалификации 

библиотечных сотрудников в зависимости от их стажа работы и образования; 

- использовать разнообразные и дополняющие друг друга формы и методы 

работы в  повышения квалификации; 

- обучать библиотекарей профессиональным знаниям и навыкам, отвечающим 

современным требованиям в работе муниципальных библиотек;     

- создать условия для реализации интеллектуального и творческого потенциала 

работников в профессиональной библиотечной деятельности; 

- помочь в профессиональной адаптации сотрудникам библиотек, не имеющих 

профильного образования, молодым специалистам. 

Целевая аудитория: Библиотекари МКУК «ЦБС» Северного района 

Сроки реализации: 1 год в период с 2021 по 2024 годы 

Исполнители: Методический отдел, Отдел комплектования и обработки 

литературы, Информационно-библиографический отдел 

Контроль за исполнением программы: директор муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Северного 

района Новосибирской области  

Программа повышения квалификации «Мастерство современного 

библиотекаря» направлена на создание условий для профессионального 

развития специалистов библиотек в условиях технологической модернизации 

библиотечного дела, адаптации библиотекарей к выполнению новых 

функциональных обязанностей, связанных с информатизацией библиотечных 

процессов, повышением социальной роли библиотек как информационных, 

культурных и образовательных учреждений. 

Обучение в рамках программы проводится ежегодно с группой 5-6 

человек в разных форматах: очная, заочная, дистанционная. Это позволяет 
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наиболее качественно и плодотворно проводить обучающие мероприятия.  За 

год библиотекари изучают 5 тем календарно-тематического плана, 

адаптированных для специалистов разной степени профессиональной 

подготовки.   

Ожидаемые результаты по итогам реализации программы: 

- повышение уровня профессиональной компетентности библиотечных 

специалистов: 

- изучение и обобщение передового профессионального опыта, внедрение 

инновационных форм в практику библиотечной работы; 

- активизация производственно-технологической, информационно- 

аналитической, творческой деятельности специалистов библиотек; 

- мотивация персонала, стимулирование творческого роста специалистов 

библиотек; 

- организация профессиональной адаптации молодых специалистов; 

- совершенствование системы организации библиотечного обслуживания, 

повышение качества библиотечного обслуживания пользователей. 

Оценка эффективности программы:  

- повышение уровня активности, творчества, инициативы специалистов 

библиотек и престижа профессии библиотекаря; 

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

знания для результативной работы библиотек;  

 - повышается качество и расширяется спектр библиотечных услуг для 

населения; 

 - библиотекари более успешно решают проблемы, связанные с основными 

направлениями деятельности библиотек, что позволяет поддерживать 

необходимый уровень конкурентоспособности среди библиотечных систем 

области. 

 

 

 



73 

 

Календарно-тематический план мероприятий 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов / дисциплин  

Всего 

часов 

В том числе Сроки Ответст

венные 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я

/ 
т
ес

т
 

1.  Библиотечно-информационное 

обслуживание 

   1-2 кв.  

1.1 Библиотека в современном обществе 2 2   МО 

1.2  Организация и проведение массовых 

мероприятий 

4 2 2  МО 

1.3 Проектная и программная деятельность 

библиотеки 

4 2 2  МО 

2. Библиографическая деятельность 

библиотеки 

   1-2 кв.  

2.1 Справочно-поисковый аппарат 

библиотеки 

6 3 3  ИБО 

2.2 Библиографическое обслуживание 6 3 3  ИБО 

3. Информационные ресурсы и 

технологии библиотеки 

   3-4 кв.  

3.1 Создание электронных продуктов 6 3 3  МО 

3.2 Электронные информационные ресурсы 

библиотеки 

2 1 1 

 

 ИБО 

4. Менеджмент и маркетинг 

библиотечно-информационной 

деятельности 

   3-4 кв.  

4.1 Маркетинг библиотечно-

информационной деятельности 

3 2 1  МО 

4.2 Продвижение библиотечной продукции и 

услуг в интернет пространстве 

6 3 3  ИБО 

5 Формирование библиотечного фонда    3-4 кв.  

5.1 Работа по приему документов 2 1 1  ОК и ОЛ 

5.2 Сохранность фонда 2 1 1  ОК и ОЛ 

 Итоговый контроль 1  1  МО 

ИБО 

ОК и ОЛ 

 Итого 44 23 21   
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6. Информационно-библиографическое и справочное 

обслуживание пользователей 
 

6.1. Организация и ведение СБА 
 

Система каталогов, картотек 

Законсервировать карточный каталог в связи с 

подключением библиотеки к Интернету и 

появлением доступа к ЭК 

Бергульская, Коб-Кордоновская, 

Останинская, Остяцкая, Федоровская 

библиотеки  

Освоение и использование ЭК Библиотеки-структурные 

подразделения 

Следить за состоянием  ЭК, УК, АК, СК 

(редактирование, ввод и удаление записей, 

расстановка, изъятие  карточек) 

- АК, СК в сельских библиотеках (оформление, 

редактирование, расстановка, вливание, исключение) 

ОК и ОЛ 

 

 

Больше-Куликовская, Чувашинская,  

Ударницкая  библиотеки 

Расставить каталожные карточки в полном объеме на  

поступившие книги:  

- в учетный каталог 

- в сводный алфавитный каталог. 

АК, СК сельских библиотек 

 

ОК и ОЛ 

 

 

Больше-Куликовская, Чувашинская,  

Ударницкая  библиотеки 

Краеведческая картотека Все библиотеки 

Тематические картотеки: 

«Азбука выборов» ИБО 

«Здоровье и красота» ЦБ 

«Знай свои права» 

«Корзина мелочей» Бергульская библиотека 

«Творим прекрасное» Биазинская библиотека 

«Мир семьи» Верх-Красноярская библиотека 

«Природа. Экология. Человек» Гражданцевская библиотека 

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

«Мир твоих интересов» Останинская библиотека 

«Правовой информатор» Чебаковская библиотека 

«Новое в Российском законодательстве» Чувашинская библиотека 

«Твоя профессия» ДБ 

«Девичьи секреты» 

Тематические папки-накопители: 

«Краеведение» 

«Газетная строка расскажет» 

ИБО 

«Нам есть, чем гордится» Бергульская библиотека 

«Обо всем расскажет фото» Биазинская библиотека 

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

«Библиотека вчера, сегодня, завтра» 

«Краеведческая копилка» Верх-Красноярская библиотека 

«Наш край. Мои знаменитые земляки» Гражданцевская библиотека 

«Здесь род  мой, исток  мой, дорога  моя…» Останинская библиотека 
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«Люди нашего села» Остяцкая  

библиотека «Моя малая Родина» 

«Рынок диктует профессии»  Чебаковская библиотека 

«Проблемы современной молодежи» 

«У каждого поколения своя война»  Чувашинская библиотека 

«История колхоза «Новая жизнь» 

«Село, гордись людьми своими»  Витинская библиотека 

«Хальхи вэхатра пурнащ» 

Альбомы:  

«Лучшие читатели библиотеки»  Коб-Кордоновская библиотека 

«Любимые уголки моей Родины» 

«Запечатленная жизнь Новотроицка с 1940 по 

настоящее время» 

Новотроицкая библиотека 

«Родной красивый, милый край» Останинская библиотека 

 

6.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

Задачи:  

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

на   основе   традиционных  и  современных  информационных технологий, 

включая ресурсы Интернет; 

- организовывать доступ пользователей к библиографическим, справочным и 

полнотекстовым информационным ресурсам, включая Интернет;  

- подготавливать и издавать библиографические и информационные материалы; 

- организовывать выставки новых поступлений справочно-библиографических 

пособий.  

Выполнение справок и консультаций 

 План на 2021 Выполнено в 2021 План на 2022 

Всего Справки Справки  Консульт. Справки  

2 330  2448 264 2280 

В том числе:  

                      ЦБ 

 

650 

 

662 

 

48 

 

650 

                   ДБ 250 256 49 250 

                    С/Б 1 430 1530 167 1 380 

 

Информирование абонентов 
 

Всего Индивидуальных Групповых 

84 67 17 
 

Мероприятия Сроки Ответств. 

Вести  справочное  обслуживание населения на  сайте  библиотеки  в 

сервисе «Виртуальная справка», учет выполненных запросов  

в теч. 

Года 

ИБО 
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Вести справочное обслуживание населения по телефону по разовым 

запросам 

в теч. 

года 

 

 

 

 

ИБО 

Анализ справочно-библиографического обслуживания 4 кв. 

Информировать население  о фондах ЦБ на сайте  библиотеки 

посредством виртуальных выставок 

 

в теч. 

года Информировать население  о фондах ЦБ на сайте  библиотеки 

посредством цикла виртуальных выставок отраслевой литературы 

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

Массовое информирование 
Форма/название Ответственные Категория  Сроки 

День информации «Час знакомства с 

новинками»  
 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Молодёжь 

1 кв. 

День информации «Знакомимся с продуктами 

издательства «Вече» 

Взрослые 

Молодёжь 

2 кв. 

День информации «Поэзия - музыка слов» Взрослые 

Молодёжь 

2 кв. 

День информации «Молодежь за моду на 

здоровье» 

Молодёжь 2 кв. 

День информации «Сибирь сражающаяся»  

(к 85-летию НСО) 

Молодежь 2 кв. 

День информации «Пророки и пророчества»  Взрослые 

Молодёжь 

3 кв. 

День информации «Яркий свет «Сибирских 

огней» 

Взрослые 

 

3 кв. 

День информации «Доступ к правовой 

информации»  

Взрослые 4 кв. 

День информации «Восточноазиатская книга» Молодёжь 4 кв. 

День специалиста «Учителю в помощь» Взрослые 4 кв. 

День информации «Журналы – окно в мир»  

Бергульская 

библиотека 

 

 

 

Дети 1 кв. 

День информации  «Большой мир для 

маленьких читателей»  

Дети 

дошкольн. 

2 кв. 

День информации «Книги бывают разные» 

(новые поступления) 

Дети 

 

3 кв. 

День информации «Книга на службе здоровья» Взрослые 4 кв. 

День информации «Путешествие в мир новой 

книги» 

 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Дети 1 кв. 

День  информации «Стиль жизни - здоровье»  Взрослые 2 кв. 

День информации  «Удивительная 

психология» 

Молодежь 4 кв. 

День информации «Ты всех краев дороже 

мне…»  (к 85-летию НСО) 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Взрослые 2 кв. 

День информации «Читаем на каникулах» Дети  

 

3 кв. 

День информации «Земля – наш дом»  (ко Дню 

Земли ) 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Молодежь 

 

1 кв. 

День информации  «С любовью к природе» 

(худ. произведения о природе и ее красоте) 

Дети 

 

3 кв. 

День информации «Планета здоровья» Молодежь 4 кв. 

День информации «Край мой - капелька 

России» 

 

Гражданцевская 

библиотека 

 

 

Взрослые 

 

2 кв. 
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День информации «Под школьными парусами 

поплывём за чудесами»  

Гражданцевская 

библиотека 

Дети 

 

3 кв. 

День информации «Земли моей лицо живое»  Совместно 4 кв. 

День информации «Журнальный коктейль»   

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Дети 1 кв. 

День информации «Духовность. 

Нравственность. Культура» 
Взрослые 

2 кв. 

День информации «В библиотеку за правом» Дети 4 кв. 

День информации «В гостях у юбиляров 2022 

года»  

 

Новотроицкая 

библиотека 

Дети 1 кв. 

День информации «Память народа в книжной 

культуре» (традиции и обычаи народов России) 

Взрослые 2 кв. 

День информации  «Человек. Природа. Жизнь» Молодежь 3 кв. 

День информации «Нам жить на этой планете» 

(ко Дню земли) 

 

 

Останинская 

библиотека 

Дети 

 

2 кв. 

День информации «И мы сохраним тебя,  

русская речь!» (ко Дню грамотности) 

Дети 3 кв. 

День информации «День новой книги» Взрослые 4 кв. 

День информации «Книги, которые ждали» Остяцкая 

библиотека 

Совместно 3 кв. 

День информации «Трагедия и боль войны» Федоровская 

библиотека 

Совместно 2 кв. 

День информации «Новосибирская область: 

прошлое и настоящее»   (к 85-летию НСО) 

Взрослые 3 кв. 

День информации «Читай, потомок, и гордись» Чебаковская 

библиотека 

Взрослые 

Молодежь 

2 кв. 

 День информации «Закон от А до Я» Дети 4 кв. 

День информации «На библиотечной волне»  

Чувашинская 

библиотека 

 

 

Взрослые 2 кв. 

День информации «Вот она какая, сторона 

родная!»  

Взрослые 

Молодежь 

4 кв. 

Информационный обзор «Привет! Мы 

новенькие» 

 

Совместно 

По мере 

поступ. 

новинок 

День информации  «Природа – дом, в котором 

мы живем» 

 

Витинская 

библиотека 

Дети 2 кв. 

День информации «Дружим с книгой всей 

семьей» 

Взрослые 3 кв. 

День информации «Познавайте мир с новыми 

журналами!» 

Совместно 4 кв. 

День информации  «Чтение в семейном кругу»  

Ударницкая 

библиотека 

Молодежь, 

Взрослые 

3 кв. 

День информации «Книжная полка подростка 

21 века»   

Дети 4 кв. 

День информации «Этот многоликий мир 

информации» (периодика) 

 

 

 

 

ДБ 

Дети 1 кв. 

День информации «Чудесное путешествие по 

волшебной стране книг» 
Дети 

2 кв. 

День информации «Здоровому все ЗДОРОВО!» Дети 2 кв. 

День информации «Золотое зарево ПОБЕДЫ» Дети 2 кв. 

День информации «Мир отражается в 

капельке» 

Дети 4 кв. 

День информации «Красота спасет мир» 

(к Всемирному дню красоты) 

Дети 4 кв. 
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Выпуск информационной продукции 
Форма/название Ответственный Категория  Сроки 

Бюллетень «Новые книги ждут вас!»  

 

 

                  

 

 

ИБО 

 

 

 

 

 

Совместно По мере 

поступления 

Лэпбук «Мы живем на земле 

Северянской» (к 295-летию со дня 

основания села Северного) 

Молодежь 1 кв. 

Лэпбук «Край мой, Новосибирский!» 
(к 85-летию НСО) 

Дети 2 кв. 

Настольные игры «Сундучок 

знаний» (Новосибирская область) 

«Природа» 

«Города и села» 

«Знай наших!» 

 

 

Дети 

 

 

2 кв. 

3 кв. 

4 кв. 

Информационная закладка «У … 

день рождения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

Взрослые, 

Молодежь 

1 кв. 

 

Памятка «10 фактов о…» (о Петре I) Молодежь 1 кв. 

Календарь-вертушка «И каждый 

день литературный» 

Взрослые 

Молодёжь 

1 кв. 

Библиографическая закладка 
«Предстоит учиться мне в 

университете…» 

 

Молодежь 

 

2 кв. 

Библиографический список 

«Профилактика асоциального 

поведения» 

Молодежь  

Взрослые 

 

2кв. 

Памятка «О, мой застенчивый 

герой…» (к 85-летию                              

Б. Ахмадулиной) 

 

Взрослые 

 

2 кв. 

 

Серия информационных закладок 

«Великие личности периода 

Отечественной войны 1812 года» 

Молодежь 

 

3 кв. 

Серия информационных закладок 

«Славь свой край в стихах и прозе» 

Взрослые 

Молодежь 

3 кв. 

Библиографическая закладка  
«Лекарственные растения родного 

края» 

Взрослые 

Молодежь 

2 кв. 

 

Буктрейлер «Норвежский лес»   

(к 30-летию книги Харуки Мураками) 

Молодежь 4 кв. 

Библиографическая закладка 

«Книжный сад для малышей» 

 

 

Бергульская 

библиотека 

Дети  

1 кв. 

Информационная закладка «В гости 

к Пушкину спешу» 

Дети 2 кв. 

Рекомендательный список «Жили-

были рыбы, птицы, звери» (к 

Всемирному дню защиты животных)    

 

Дети 

 

4 кв. 

Информационная закладка  «И 

грянул бой, Полтавский бой!» 

 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

 

 

Дети 1 кв. 

Библиографическая закладка «Под 

покровом Петра и Февронии»  

Взрослые 2 кв. 

Библиографическая игрушка «О 

царевнах и царевичах» 

Дети 3 кв. 
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Библиографический список «Уроки 

совести и правды» (к 85-летию со дня 

рождения В.Г. Распутина) 

 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

Взрослые  

 

1 кв. 

Рекомендательный список 

литературы «Нескучное чтение» (ко 

ДИ «Читаем на каникулах») 

Взрослые 

Молодежь 

 

3 кв. 

Библиографический список 

литературы  «Юбиляры Серебряного 

века» 

 

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Молодежь 

Взрослые 

 

1 кв. 

Рекомендательный список 
литературы для родителей и детей 

«На планете «Семья» 

Совместно 

 

2 кв. 

Рекомендательный список «Беречь 

природы дар бесценный» 

Молодежь 4 кв. 

Библиоигрушка «Мойдодыр»  

 

Гражданцевская 

библиотека 

 

 

Дети 1 кв. 

Информационная закладка «Первый 

космонавт планеты» 

Взрослые 2 кв. 

Памятка «В царстве сказок Ш. 

Перро»   

Дети 3  кв. 

Лэпбук «Живая планета» (ко дню 

информации «Земли моей лицо 

живое») 

Дети  

4 кв. 

Информационная закладка «Не 

засоряй язык – говори правильно» 

 

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

 

Дети 

Молодёжь 

1 кв. 

Библиографическая закладка 

«Добрые советы для вашего здоровья» 

Взрослые 1 кв. 

Библиографический список «Там, на 

неведомых дорожках» (по сказкам к 

библиосумеркам) 

 

Дети 

 

2 кв. 

Библиографический список 

«Формула рукоделия» 

Взрослые 4 кв. 

Библиографическая закладка 
«Юмор в детских книжках» 

 

 

 

Новотроицкая 

библиотека 

Дети  1 кв. 

Рекомендательный список «Я 

здоровье сберегу, сам себе я помогу» 

(ко Дню здоровья) 

Молодежь 2 кв. 

Информационная закладка 
«Осторожней на дорогах  будь!» 

Дети 3 кв. 

Библиографическая закладка 
«Право за тобой»  

Взрослые 4 кв. 

Закладка библиографическая  
«Солнечный поэт детства» (к 140-

летию Корнея Чуковского) 

 

 

 

Останинская 

библиотека 

 

 

Дети 1 кв. 

Информационная закладка  
«Писатель на все времена» (к 220-

летию Дюма-отца, 24 июля)   

Взрослые 3 кв. 

Рекомендательный список «Узнай 

свой мир»   

Дети 4 кв. 

Закладка библиографическая  
«Любимец детей из Простоквашино»  

(к 85-летию Эдуарда Успенского) 

 

Дети  4 кв. 
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Информационная закладка «Вода - 

основа жизни на земле» (к 

Всемирному дню водных ресурсов) 

 

 

Остяцкая 

библиотека 

Дети  1 кв. 

Библиографический список «Это 

нашей истории строки...» (к 85-летию 

Новосибирской области) 

Взрослые 2 кв. 

Информационная закладка «Курить 

- здоровью вредить» (к 

Международному дню отказа от 

курения) 

Совместно 3 кв. 

Информационная закладка «Сказки 

дедушки Корнея» (к 140-летию       

К.И. Чуковского) 

Чебаковская 

библиотека 

Дети 1 кв. 

Библиографические закладки 
(писатели – сибиряки)  ко ДИ «Вот 

она какая, сторона родная!»  

Чувашинская 

библиотека 

Взрослые  Ежеквартально  

Библиографическая закладка «Что 

читать современным подросткам» 

 

 

 

Витинская 

библиотека 

Дети  1 кв. 

Рекомендательный список «Книги о 

войне для самых маленьких» 

Дети 

 

2 кв. 

Рекомендательный список «Почитай 

мне, мама, книгу» 

Взрослые  3 кв. 

Памятка «Скажи жизни «Да»» Молодежь 4 кв. 

Библиографический список 
«Женский силуэт на фоне истории»  

 

 

Ударницкая 

библиотека 

Молодежь, 

взрослые 

1 кв. 

Рекомендательный список «Читайте 

про себя!»  

Дети 4 кв. 

Информационная закладка 

«Богатство русского фольклора» 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

1 кв. 

Библиографический список 

«Книжная радуга детства» (к 

Международному дню детской книги) 

2 кв. 

Библиографический список «Все о 

воспитании детей» 

2 кв. 

Библиографическая памятка 
«Вместе мы - большая сила, вместе 

мы - страна Россия!» (ко Дню России) 

2 кв. 

Библиотечная коробочка pop up «К. 

Чуковский»  (библиоигрушка) 

3 кв. 

Библиокубики  «Поэт страны 

детства» (к 135-летию С. Маршака) 

4 кв. 

 

6.3. Формирование информационной культуры читателей 

Задачи: 

- сформировать у пользователей основы информационной грамотности, 

соответствующие социальным потребностям; 

- подготовить читателей к продуктивному осуществлению познавательной 

деятельности; 

https://bel-library.ekb.muzkult.ru/media/2019/04/23/1259311439/sbornik_gotovy_j.pdf
https://bel-library.ekb.muzkult.ru/media/2019/04/23/1259311439/sbornik_gotovy_j.pdf
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- научить рациональным приемам работы с книгой, поиску и синтезу 

информации; 

- привить умения и навыки информационного обеспечения учебной и научно-

исследовательской деятельности. 

Мероприятия Ответственный Сроки Категория 

Индивидуальные консультации (по 

обучению поиску информации с помощью 

каталогов и картотек, работе со справочными 

изданиями, правильному оформлению 

выписок и цитат, аналитико-синтетической 

переработке информации) 

ИБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Молодежь 

Библиотечные уроки, Дни информации, 

Дни библиографии  

В 

течение 

года 

Молодежь 

Взрослые 

 

Библиотечные уроки 

Тема урока Ответственный Сроки Класс  

«Что, где, как искать: электронный каталог 

Северной ЦБС»  

 

 

ЦБ 

1 кв. 9 кл. 

«Что может библиотекарь» 2 кв. 10 кл. 

«Информационные ресурсы библиотеки» 

(сайт МКУК «ЦБС» Северного района) 

3 кв. 9-11 кл. 

«Электронный каталог - это просто!» 

(видеопутеводитель) 

4 кв. Взрослые 

Молодёжь 

«Структура книги»  

Бергульская 

библиотека 

 

1 кв. 1-2 кл. 

«Выбор книг в библиотеке» 2 кв. 3-4 кл. 

«Библиопанорама» (работа со справочной 

литературой) 

3 кв. 5-7 кл. 

«Работа с электронным каталогом и картотекой» 4 кв. 8-9 кл. 

«Маленькое путешествие в историю книги»  

Биазинская  

модельная 

библиотека 

1 кв. 2 кл. 

«Библиотека – волшебное место» (первое 

посещение библиотеки) 

3 кв. 1 кл. 

«Естественнонаучная литература» 4 кв. 7-9 кл. 

«Электронный библиотечный каталог» 4 кв. 5-6кл. 

«Книжная иллюстрация» Больше-

Куликовская 

библиотека 

4 кв. 1-4 кл. 

«Страна Словария»  

Верх-

Красноярская 

библиотека 

1 кв. 5-6 кл. 

«Суета вокруг почтового ящика» (журналы) 2 кв. Дети, 

2-4 кл. 

«Знакомство с библиотекой» 3 кв. 1 кл. 

«Библиографический праздник» 4 кв. 7-9 кл. 

«Книжкина больница»  

Гражданцевская 

библиотека 

1 кв. 1-4 кл. 

«О словарях разнообразных, одинаковых и 

разных» 

2 кв. 5-7 кл. 

Информационные ресурсы общества и 

информационная культура» 

3 кв. 8-10 кл. 

«Электронный библиотечный каталог» 4 кв. 7-10 кл. 
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«Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники» 

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

1 кв. 1-4 кл. 

«Что вы знаете о книге?» 2 кв. 5-6 кл. 

«Знакомство с библиотекой» 3 кв. 1 кл. 

«Знакомство с ЭК. Новые возможности поиска» 4 кв. 7-9 кл. 

«Умеем ли мы читать?»   

Новотроицкая 

библиотека 

1 кв. 2-3 кл. 

«Книга и библиотека: страницы истории» 2 кв. 4-6 кл 

«СБА библиотеки – ключ к информации» 4 кв. 7-9 кл. 

«Справочная литература»  

Останинская  

библиотека 

1кв. 4-7 кл. 

«Электронный каталог - компас в книжном мире» 2 кв. 2 - 4 кл. 

«Библиотека - навигатор в мире информации» 3 кв. 5 - 6 кл. 

«Самостоятельная работа с книгой» 4 кв. 7 - 9 кл. 

«Все обо всем»  (энциклопедии, словари, 

справочники) 

Остяцкая 

библиотека 

1 кв. 3 кл. 

«Виртуальный мир или Электронный каталог» 2 кв. 7-9 кл. 

«Знакомство с книжкиным домом» 3 кв. 1 кл. 

«Книги и ее создатели» Федоровская 

библиотека 

1 кв. 5-8 кл. 

«Естественнонаучная литература» 4 кв. 5-8 кл. 

«Художники-иллюстраторы и книжные 

иллюстрации» 

 

Чебаковская 

библиотека 

1 кв. 3 кл. 

«Все обо всем» (энциклопедии, словари, 

справочники) 

2 кв. 4-5 кл. 

«Поиск в электронном каталоге» 3 кв. 7-8 кл. 

«Приключения с мистером Льюисом Кэрроллом» 

(к 190-летию Льюиса Кэрролла) 

 

 Чувашинская 

библиотека 

 

 

1 кв. 3-4 кл. 

«А где хранят Вселенную?» 1 кв. 5-7 кл. 

«Мой полезный Интернет» 2 кв. (8-9 кл.) 

молодежь 

«Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники» 

 

Витинская 

библиотека 

1 кв. 2-3 кл. 

«Книга и ее создатели. Структура книги, 

использование ее СБА» 

2 кв. 4-6 кл. 

«Естественнонаучная литература» 2 кв. 7-9 кл. 

«Сюда приходят дети, узнают про все на свете» 3 кв. 1 кл. 

«Как читать книгу» Ударницкая 

библиотека 

1 кв. 2-4 кл. 

«Книга и ее создатели» 4 кв. 4-6 кл. 

«У книжки новая одежка»  

 

 

 

 

ДБ 

1 кв. 4 кл. 

«Расскажут обо всём на свете все детские журналы 

и газеты» 

1 кв. 3 кл. 

«Всемирная паутина интернет – безопасен или 

нет» 

2 кв. 6 кл. 

«История района в современном формате» (работа 

с базами «Краеведческая аналитика» и «Цифровые 

ресурсы» Северной ЦБС) 

2 кв. 7 кл. 

«Вас ожидает мир чудесной КНИГИ!» (экскурсия в 

библиотеку) 

3 кв. 1 кл. 

«Учись! Узнавай! Удивляйся!» (знакомство 

читателей со справочной литературой) 

4 кв. 5 кл. 

«Приглашаем записаться в читатели!» 4 кв. Подготовит. 

группы 

«Путешествие в страну АБИС«OPAC-Global» 4 кв. 5-7 кл. 
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Форма/название Ответственные Сроки Категория  

День библиографии «Жить по мудрости 

народной» 

ЦБ 3 кв. Молодёжь 

День библиографии «Библиография – в 

помощь» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

3 кв. Дети 

День библиографии «Звезды серебряного века» 

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

День библиографии «Учись! Узнавай! 

Удивляйся!»  (справочная литература) 

Гражданцевская 

библиотека 

1 кв. Дети 

 

 

День библиографии «Путеводитель в мире 

книг» 

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Дети 

День библиографии «Новосибирская область: 

история и современность» (к 85-летию НСО) 

Новотроицкая 

библиотека 

3 кв. Дети 

День библиографии «В них вся Вселенная» 

(энциклопедии, словари)  

Останинская 

библиотека 

1 кв. Дети 

 

День библиографии «Книги для поколения 

NEXT»  

Остяцкая 

библиотека 

1 кв. Молодежь 

День библиографии «Мир цифровой вселенной» 2 кв. Взрослые 

 

День библиографии «Экология: информируем, 

рекомендуем, советуем прочесть» 

Чувашинская 

библиотека 

2 кв. Дети 

День библиографии «Милый сердцу родной 

язык» (ко Дню родного языка) 

Витинская 

библиотека 

1 кв. Дети 

День библиографии «Счастливые родители» (о 

правильном воспитании детей, книги по 

психологии и педагогике) 

 

 

ДБ 

2 кв.  

Взрослые 

День библиографии «Приглашаем всех читать!» 

(к Всероссийскому дню чтения) 

4 кв. Дети 

 

Школа компьютерной грамотности 

Цель: научить основам работы на персональном компьютере. 

Задачи:  

- формирование определенных навыков и умений в работе с наиболее 

распространенными типами прикладных программных средств на уровне 

пользователя. При этом ПЭВМ используется как рабочий инструмент. 

- ознакомление с возможностями использования персональных компьютеров 

для решения практических задач. 
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Программа Школы компьютерной грамотности 

 

 
Тема 

Всего 

часов 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Устройства: "Мышь", клавиатура, монитор, 

системный блок, принтер, сканер, модем 
1 1 - 

2 

Работа в операционной системе Windows. 

Организация хранения информации. Файлы 

и папки. 

2 1 1 

3 Текстовый редактор Word 3 1 2 

4 Работа с таблицами и объектами 2 1 1 

5 Презентации в Power Point 3 1 2 

6 Работа в интернете 4 1 3 

7 Создание электронных ящиков 1 - 1 

8 Регистрация в социальных сетях 1 - 1 

9 

Официальные государственные ресурсы 

России (официальный сайт Президента РФ, 

Сайт Правительства РФ, сайт Электронного 

правительства РФ, Пенсионный фонд 

России)  

3 1 2 

 

7. Формирование библиотечно-информационных ресурсов 

Основные задачи: 

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

рассчитанного на удовлетворение общеобразовательных, культурных и 

профессиональных запросов различных категорий пользователей. 

 2. Обеспечение сохранности библиотечного фонда как части культурного 

наследия. 

3. Подготовка фондов сельских библиотек для дальнейшего обеспечения  

электронной книговыдачи ресурсов. 

Работа с библиотечным фондом 

Направление деятельности Ответственный Сроки  

Комплектование фонда 

Освоить  финансовые средства районного бюджета на 

комплектование в сумме, предусмотренной сметой на 

2022 год, в том числе на периодические издания: 

- на 2 полугодие 2022 г. 

- на 1 полугодие 2023 г.   

ОК и ОЛ По мере 

поступления 

 

2 кв. 

4 кв. 

Освоить финансовые средства на комплектование БФ 

ЦБС, предусмотренные целевой программой                         

ОК и ОЛ По мере 

поступления 

Проводить мониторинг подписки на периодические 

издания, выписываемые в ЦБС  

ОК и ОЛ 

Все библиотеки 

2 кв., 

4 кв. 
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Поддерживать в актуальном состоянии «Федеральный 

список экстремистских  материалов», своевременно 

размещать его на рабочем столе компьютеров, доступных 

для пользователей, во всех структурных подразделениях 

 

ОК и ОЛ 

Все библиотеки 

ежекварталь

но 

Оформление БФ ЦБС по возрастным ограничениям, 

закрытый  доступ для детей к ресурсам 16+, 18+ 

ОК и ОЛ  

Все библиотеки 

в теч. года 

Проанализировать состояние БФ ДБ на предмет 

актуальности и технического состояния. Передать 

дублетные издания в хорошем состоянии в сельские 

библиотеки ЦБС 

ОК и ОЛ 

ДБ 

 

1 кв. 

Вести учетную документацию БФ ОК и ОЛ 

Все библиотеки 

в теч. года 

Обновить аншлаги в фонде, полочные разделители ОО ЦБ, 

Больше-

Куликовская, 

Остяцкая 

библиотеки 

1 кв. 

Обработка текущих поступлений 

Организовать прием, регистрацию, систематизацию и 

техническую обработку новых поступлений и передачу 

их  в структурные подразделения ЦБС с необходимым 

комплектом карточек для  каталогов (3 сельских 

библиотеки) 

ОК и ОЛ 

Все библиотеки 

По мере 

поступления 

Сверить записи в «Книге  суммарного учета фонда»  

сельских библиотек с ведомостями за текущий год 

ОК и ОЛ 

Все библиотеки 

4 кв. 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда 
Вести «Книгу суммарного учета библиотечного фонда», 

штемпелевать все поступающие ресурсы БФ   

ОК и ОЛ 

Все библиотеки 

По мере 

поступления 

и выбытия 

документов 

Наносить штрих-коды на все поступающие ресурсы 

(книги, периодические и электронные издания) 

ОК и ОЛ 

ИБО 

По мере 

поступления 

Провести учебу для сельских библиотекарей по освоению 

навыков нанесения штрих-кодов ресурсов БФ 

ОК и ОЛ, 

Биазинская 

модельная, 

Витинская, 

Верх-

Красноярская, 

Новотроицкая  

библиотеки 

 

 

 

1 кв. 

Нанести штрих-коды на основную часть БФ в сельских 

библиотеках с целью подготовки к электронной выдаче 

ресурсов. 

ОК и ОЛ 

Биазинская 

модельная, 

Витинская, 

Верх-

Красноярская, 

Новотроицкая  

библиотеки 

 

 

 

1-2 кв. 

Поддерживать порядок расстановки и оформления фонда 

по ББК: Сокращенные таблицы 

Все библиотеки в теч. года 

Организовать и провести плановые проверки 

библиотечного фонда в АБИС «OPAC-Global»: 

ОК и ОЛ 
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- МО (20 января-25 января)                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Чебаковская (май) 

- Витинская (20января-20 февраля) 

- в традиционном порядке - Ударницкая (июнь) 

Библиотекари 

подразделений 

1-2 кв. 

Проводить День прощения задолжников Все библиотеки 1 раз в кв. 

Принять участие в акции «Подари книгу библиотеке» 

(День книгодарения, 14.02) 

Все библиотеки 1 кв. 

Своевременный ремонт книг Переплетчик  в теч. года 

План мероприятий месячника по сохранности фонда 

Форма/название Ответственный Сроки 

Организовать месячник по сохранности фонда ЦБС 

(май): 

 - оформлять выставки малочитаемых книг; 

- проводить профилактические беседы о правилах 

пользования БФ; 

- контролировать своевременный возврат ресурсов, 

выданных читателям. 

ОК и ОЛ 

 

Все библиотеки 

 

 

 

2 кв. 

   

 

в теч. года 

Акция «Ликвидация задолженности, или Как я стал 

добросовестным читателем» 

Выставка-призыв «Книгу надо беречь»  

Беседа «Воспитание ответственного пользователя» 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Книжная выставка «Вторая жизнь книги» 

Беседа с учащимися о правилах пользования БФ  

Подворные обходы (к читателям-должникам) 

Бергульская 

библиотека 

Беседа «У книги есть дом» 

Книжкина больница «У книжки новая одежка» 

Напоминания в группе «Биазинская модельная 

библиотека» и  в соцсети «Одноклассники» 

Биазинская 

модельная 

библиотека 

Выставка-совет «Что читали в СССР»  

Беседа «Береги книгу» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

Книжная выставка «Сокровища книжных полок» 

Беседа о бережном отношении и своевременном возврате 

книг (Работа с должниками) 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

Библиотечный урок «Долговечность книги в ваших 

руках» (работа  с читательской  задолжностью: 

посещение читателей на дому, выход в школу, звонки по 

телефону) 

Гражданцевская 

библиотека 

Книжная выставка «Милее книги друга нет»  

День здоровой книги «Заболевшим книжкам прописано 

лечение» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

Беседа «Правильно с книгой дружи» (о бережном 

отношении к книгам) 

Ремонт книг «Книжкина больница» 

Новотроицкая 

библиотека 

 

Книжная выставка «Книга просит защиты»  

Беседа  «Правила обращения с книгой» 

Останинская 

библиотека 

Беседа «Как правильно пользоваться книгой» 

Книжная выставка «Пожалей нас, читатель» 

Остяцкая 

библиотека 

Книжная  выставка  «Меня забыли вы, а зря!» 

Беседа «Знай и умей пользоваться БФ»  

Чебаковская 

библиотека 
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Памятка «Это важно знать каждому» 

Беседа «О гигиене чтения»  

Чувашинская 

библиотека 
 

 

 

2 кв. 

Книжная выставка «Книга + Читатель = Дружба» 

Акция «Вылечить книгу может каждый» 

Витинская 

библиотека 

Книжная выставка «Читали наши мамы, читали наши 

папы…» 

Беседа «Будешь много читать - значит много будешь 

знать»  

Ударницкая 

библиотека 

Акция «Неделя прощённого задолжника» 

Мастерская «Я книгу берегу и ей я помогу» 

Беседа-ознакомление пользователей с Правилами 

пользования ресурсами, полученными из фонда 

библиотеки «Это важно знать» 

 

 

ДБ 

Работа с каталогами  

Законсервировать карточные каталоги в связи с 

подключением в библиотеках  Интернет и доступом в ЭК, 

написать объявление  

Бергульская, 

Коб-

Кордоновская, 

Останинская, 

Остяцкая, 

Федоровская 

библиотеки 

 

 

1 кв. 

Использовать ЭК в условиях своей библиотеки, изучать и 

совершенствовать навыки 

Бергульская, 

Коб-

Кордоновская, 

Останинская, 

Остяцкая, 

Федоровская 

библиотеки 

 

 

в теч. года 

Исключать записи в ЭК и карточки из УК, АК, СК на 

списанные ресурсы БФ      

 

 

ОК и ОЛ 

Больше-

Куликовская,  

Чувашинская, 

Ударницкая  

библиотеки 

 

в теч. года 

 

 

Расставить каталожные карточки в полном объеме на  

поступившие книги:  

- в учетный каталог; 

- в сводный алфавитный каталог  (для 3 сельских 

библиотек); 

- АК, СК сельских библиотек 

 

 

ОК и ОЛ 

 

 

Больше-

Куликовская, 

Чувашинская, 

Ударницкая  

библиотеки 

 

 

 

По мере 

поступления 

и обработки 

документов 

Оцифровка краеведческих материалов  

Вид работы Объем Ответственные 

Сканирование «За большевистские колхозы» 1952-1954, 

«По Сталинскому пути» 1955-1956, «За дело Ленинизма» 

1957, «Северная газета» 2008-2022 г. 

1200 экз.  

ИБО 

Обработка отсканированных файлов 

 

1200 экз. 

Составление библиографического описания на 

оцифрованную периодику («Северная газета») 

По мере 

поступления 
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Ввод документов ретроспективного фонда в электронный каталог 

Ввод библиографических описаний периодических 

краеведческих статей (Программа «Серенады РОДИНкЕ» 

Центральной библиотеки) 

180 записей 

 

 

 

 

ИБО Ввод библиографических записей на периодические 

издания   

По мере 

поступления 

Ретро ввод подшитых газет «За большевистские колхозы» 

с 1941 – 1948 гг.  

8 подшивок 

Редакция библиографических записей на периодические 

издания 

В течение 

года 
 

8. Представительство в сети Интернет 

Сайт МКУК «ЦБС» Северного района 

Продолжить работу по наполнению сайта, оперативно размещая 

информацию о работе системы. Число посещений - 7000.  

Рубрики 

Пополнение страниц библиотечного сайта: 

 Рекомендуем! 

 Периодика МКУК «ЦБС» 

 Краеведческая коллекция Северного района 

 Районная газета 

 Виртуальные выставки 

 СМИ о нас 

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

района (анонсы, афиши) 

Корректировка оформления библиотечного сайта  

Страницы и группы библиотек в социальных сетях 
Форма/название  Соц. сеть Ответственный  

Страница «Библиотеки Северного района»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Одноклассники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

Страница «Бергульская библиотека» 

 

Бергульская 

библиотека 

Страница «Гражданцевская библиотека» 

 

Гражданцевская 

библиотека 

Страница «Библиотека Чувашинская» 

 

Чувашинская 

библиотека 

Страница «Останинская Библиотека» 

 

Останинская 

библиотека 

Страница «Библиотека села Новотроицка» Новотроицкая 

библиотека 

Страница «Биазинская Модельная 

библиотека» 

Биазинская  

модельная 

библиотека 

Страница «Верх-Красноярская библиотека» Верх-Красноярская 

библиотека 

Страница «Коб-Кордоновская библиотека»  Коб-Кордоновская 

библиотека 

Страница «Остяцкая библиотека» Остяцкая библиотека 
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Страница «Чебаковская библиотека»  

 

«Одноклассники» 

Чебаковская 

библиотека 

Страница «Федоровская библиотека» Федоровская 

библиотека 

Страница «Витинская библиотека»  Витинская 

библиотека 

Страница «Детская библиотека»   «Вконтакте» ДБ 

Страница «Центральная Библиотека»  

ЦБ Аккаунт «Библиотека села Северного» 

(biblioteka_sela_severnogo) 

«Instagram» 

 

 

9. Организационно-методическая деятельность. 

Система повышения квалификации 

 Приоритетными направлениями методической работы являются: 

- Изучение состояния библиотечного дела в районе и его дальнейшее 

прогнозирование на основе анализа деятельности, как отдельных библиотек, 

так и библиотечной сети в целом; 

- Организация непрерывного образования библиотечных кадров и 

переподготовка персонала библиотек; 

- Осуществление методического консультирования специалистов библиотек по 

всем направлениям библиотечной деятельности; 

- Продвижение успешных практик библиотечной системы в регионе и за его 

пределами, организация работы по освещению опыта библиотек в местных 

СМИ.  

- Издательская деятельность.  

Организационные мероприятия 

 

Наименование 
Форма 

отчетности 
Сроки 

Подготовка и оформление различных информационных писем 

для органов руководства 
- 1-4 кв. 

Контроль выполнения плановых показателей за квартал по 

работе библиотек района в 2022 г. 

Квартальный 

отчет 
1-4 кв. 

Формирование сводного плана работы библиотек Северного 

района на 2023 год 
Годовой план 4 кв.  

Подготовка текстового и аналитического отчета о 

деятельности библиотек Северного  района за 2022 год 

Текстовой 

отчет 

4 кв. 

декабрь 

Формирование планов мероприятий к праздничным и календарным датам 2022 

года 
в теч. года 
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Подготовка информационных отчетов о проведенных мероприятиях к 

праздничным и календарным датам 
в теч. года 

Выпуск газеты «Библиомаяк» (1 раз в месяц) в теч. года 

Организация участия ЦБС в конкурсах профессионального мастерства, 

организуемых областными и всероссийскими библиотеками 
в теч. года 

Организация участия библиотекарей и пользователей в других творческих 

конкурсах 
в теч. года 

Публикация сборников по итогам конкурсов творческих работ, поэтических 

сборников 
в теч. года 

Контроль и координация реализации программ, реализуемых структурными 

подразделениями в текущем году 
в теч. года 

Выявление передового опыта и использование его в системе повышения 

квалификации 
1-4 кв. 

Оказание консультационной и практической помощи сельским библиотекам в 

организации библиотечного дела – 180 консультаций 
1-4 кв. 

Организовать выезды в библиотеки сельских поселений с оказанием 

методической и практической помощи – 8 выездов 
2-3 кв. 

Организация совещаний при директоре,  производственных совещаний в теч. года 

Организация мероприятий по повышению квалификации в теч. года 

Следить за новинками в профессиональной печати, своевременно освещать их 

среди библиотекарей 
в теч. года 

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

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

Подготовка и издание сборника материалов XI районных краеведческих чтений 

«Не иссякнуть краеведческим истокам»  
4 кв. 

Ведение и учет методической работы, материалов: 

- Картотека методических решений; 

- Картотека методических материалов; 

- Тетрадь учёта повышения квалификации; 

- Тетрадь учета выездов в сельские филиалы; 

- Картотека периодических изданий методического отдела; 

- Тетрадь учёта методических консультаций; 

- Картотека кадров. 

в теч. года 

 

Повышение квалификации библиотечных работников  

Цель: повышение уровня профессионального мастерства библиотечных 

сотрудников. 

Задачи: 

- осуществлять мониторинг состояния и перспектив развития системы 

повышения квалификации по основным направлениям деятельности; 

- использовать и развивать информационные технологии и различные формы 

для повышения квалификации библиотекарей; 

- способствовать овладению средствами автоматизации библиотечно-

библиографических процессов. 
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Форма, название мероприятия Сроки 

 

Ответственный 

Активное участие библиотекарей в разного уровня 

конференциях, семинарах, круглых столах, в том числе 

дистанционно 

в теч. 

года 

МО, ИБО 

ОК и ОЛ 

Участие в областных, всероссийских  акциях, конкурсах  в теч. 

года 

МО 

ИБО 

Обеспечение библиотек ЦБС методическими пособиями, рекомендациями: 

- методическое пособие  «Безопасный интернет» 2 кв. МО 

- методическое пособие «Буктрейлеры как современный 

способ продвижения книг в библиотеках» 

2 кв. ИБО 

- методическое пособие  «Деловые игры в библиотеке» 3 кв. МО 

Стажировка при поступлении на работу: 

1. Основы библиотечного дела (2 занятия) 

2. Библиотечная статистика (3 занятия) 

3. Технологический процесс обслуживания читателей (3 

занятия) 

4. Организация библиотечного обслуживания читателей (3 

занятия) 
 

 

При 

поступл

ении на 

работу 

 

 

МО 

5. Справочно-библиографический аппарат сельской 

библиотеки (3 занятия) 

6. Информационно-библиографические услуги (1 занятие) 

7. Библиографическое информирование пользователей (2 

занятия) 

8. Рекламная и издательская деятельность (3 занятия)  

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

 

 

ИБО 

10. Библиотечный фонд как система (2 занятия) 

11. Основные деления ББК (2 занятия) 

12. Учет и проверка фонда (3 занятия) 

13. Формы библиотечных каталогов (3 занятия) 

ОК и ОЛ 

Индивидуальное консультирование «Осуществление 

библиографической и информационной деятельности» 

 

в теч. 

года 

 

ИБО 

Стажировка «Базовые приёмы работы в программах: Word, 

XL 

Для библиотекарей со стажем работы до 3-х лет 

Практический час «Ведение библиотечной документации» 1 кв. МО 

Практикум «Составление библиографической продукции» 1 кв. ИБО 

Практикум «Библиотекарю о сохранности БФ» 1 кв. ОК и ОЛ 

Консультация «Наглядность в библиотеке: книжные 

выставки, иформационные стенды, папки, альбомы». 

2 кв. МО 

Практикум «Библиографический обзор» 2 кв. ИБО 

Практикум «Использование  ЭК в поиске ресурса по разным  

точкам доступа» 

2 кв. 
ОК и ОЛ 

Лекция-практикум «Методика составления годового плана и 

отчета»  
3 кв. МО 
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Практикум «Порядок содержания БФ в актуальном 

состоянии»   

3 кв. ОК и ОЛ 

 Для  всех библиотекарей 

Обзоры: 

- «По страницам профессиональной периодики и интернет-

ресурсов»; 

в теч. 

года  

1 раз в 

кв. 

 

МО 

 

Групповые и индивидуальные консультации по различным 

аспектам библиотечной деятельности 

в теч.  

года 

МО, ИБО, 

ОКиОЛ 

Долгосрочная выставка методических материалов 

«Шкатулка, полная идей» 

1-2 кв. МО 

Семинар «Библиотечная панорама: опыт коллег в практику 

работы» 

1 кв.  

 

МО, ИБО, 

ОКиОЛ 

Семинар «От обновления знаний к  профессиональному 

действию!» 

2 кв. МО, ИБО, 

 ОК и ОЛ 

Конкурс профессионального мастерства на лучшую 

виртуальную выставку «Новосибирская область: лики 

времени» 

2 кв. 

 

 

ИБО 

Долгосрочная выставка методических материалов 

«Используйте в работе!» 
3-4 кв. 

МО 

Семинар «Впереди 2023 год: планируем работу, ищем идеи» 4 кв.  

 

МО, ИБО, 

ОКиОЛ 

Конкурс профессионального мастерства «Приложение к 

отчету» 

4 кв. МО 

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

ОКиОЛ 

Обучение в АБИС «OPAC-Global» 

1: «Запись и удаление читателей в АБИС «OPAC-Global» 

2: «Регистрация в АБИС «OPAC-Global» посещений читателей 

в отделах обслуживания библиотеки» 

3: «Поиск и перерегистрация читателей в базе АБИС «OPAC-

Global». Изменение номера штрихкода в читательском билете» 

4: «Статистика о записанных и перерегистрированных 

читателях в АБИС «OPAC-Global». Статистика о составе 

записанных читателей» 

5: «Статистика в АБИС «OPAC-Global» о посещениях 

читателями отделов обслуживания библиотеки» 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

МО 

1. Поиск библиографических записей в электронном каталоге, 

модули в АБИС: поиск, каталогизация: 

2. Редактирование библиографической записи, замена номера 

штрих-кода (поле  899, элемент ввода $p); 

3. Маркировка ресурсов фонда сельской библиотеки штрих-

кодами с заменой номера штрих-кода в библиографической 

записи. 

 

 

ОК и ОЛ 
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10. Развитие материально-технической базы библиотеки 
 

  Ремонт и переоборудование здания и помещений не запланированы в связи 

с отсутствием финансирования. 

 Косметические ремонты будут произведены в сельских филиалах по мере 

необходимости. 

 На статье «Приобретение материальных запасов» финансовых средств не 

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

запланировано. 

 В целях устранения недостатков, выявленных в рамках независимой 

оценки качества предоставления услуг в 2021 году запланировано 

приобретение недостающего числа кнопок вызова персонала для сельских 

библиотек, вывесок со шрифтом брайля. 

 

 


