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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 2018 год 
 

Показатель  План  

на 2017 

Выполнено в 2017 План  

на 2018 

Читатели  

Всего: 7 200  6 700 

В том числе 

                 ЦБ 

 

2 320 

  

2 000 

ДО 1 100  1 100 

С/Ф 3 780  3 600 

Книговыдача   

Всего: 275 000  246 000 

В том числе:   

                          ЦБ                        

 

82 000 

  

76 800 

ДО 33 000  30 000 

С/Ф 160 000  139 200 

Посещения  

Всего: 90 300  86 000 

В том числе: 

                 ЦБ 

83 300 

19 500 

 79 000 

19 300 

ДО 13 000  13 000 

С/Ф 50 800  46 700 

Сайты 7 000  7 000 

Выполнение справок и консультаций 

Всего: 2 600  2 410 

В том числе:   

               ЦБ 

 

650 

  

650 

ДО 250  250 

С/Ф 1 700  1510 
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Распределение показателей по кварталам 

 
Основные количественные 

показатели 

1 кв. 1 

полугодие 

9 

месяцев 

IV кв. Всего 

Пользователи 3700 5000 5800 900 6700 

Выдача документов (тыс. экз.) 75 131 172 74 246 

Посещения (тыс.) 26 45 61 25 86 

Приобретение документов, в т. ч. 

элек-х 

500 1200 2050 700 2750 

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

Получение документов по МБА и 

ЭДД (экз.) 

3 6 9 3 12 

Массовые мероприятия 130 260 370 130 500 

Количество программ, проектов 3 3 3 3 3 

Web-сайт библиотеки. Количество 

посещений (тыс.) 

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

 

3. Библиотечно-информационное  

обслуживание населения 
 

Северная  ЦБС включает в себя 17 библиотек: центральная библиотека, 

филиал детская библиотека и 15 сельских филиалов.  

Нестационарное  обслуживание населения функционирует в 5 

библиотеках  ЦБС.  Всего 8  передвижных пунктов, в которых обслуживается  

более 218 пользователей. 

 

№ Биб-ка  Где передвижка Контрольные показатели 

Читатели Посещения Книговыдача 

1 Ф№2 д. Веселая 55 700 2200 

2 Ф№3 д. Ново-Никольск  15 180 400 

3 Ф№4 д. Алексеевка 20 250 1200 

4 Ф№9 д. Ургуль 28 300 1000 

Итого по с/ф 118 1430 4800 

5 ЦБ д. Новопокровка 10 100 400 

6 //-//-// Детский сад «Сказка» 35 350 1400 

7 //-//-// Межколхозлесхоз 30 300 1200 

8 //-//-// Хлебоприёмное 

предприятие 

25 250 1000 

Итого по ЦБ 100 1000 4000 

 ИТОГО:  218 2430 8800 
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Изучение состава чтения и читательского спроса 

Форма/название 

Отве

тстве

нный 

Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Анализ читательских формуляров  «10 лучших  

читателей года» 

 

ЦБ 
1 кв. Молодёжь 

Анализ листков возврата «Литературные предпочтения 

современных пользователей библиотеки» 

2 кв. Взрослые 

Анализ читательских формуляров «Читают ли сегодня 

дети?» 

 

Ф 1 

1 кв. Дети 

Анализ листков возврата «Чтение и читательский 

интерес» 

3 кв. Совместно 

Анализ читательских формуляров «Лучший читатель 

года» 

 

Ф 2 
1 кв. Совместно 

Анализ листков возврата «Книги на все времена» 3 кв. Совместно 

Анализ читательских формуляров «Созвездие лучших 

читателей» 

Ф 3 1 кв. Совместно 

Анализ читательских формуляров «Лучший читатель 

библиотеки»  

 

Ф 4 

1 кв. Дети 

Анализ листков возврата «Книга вчера, сегодня, завтра» 3 кв. Взрослые 

Анализ читательских формуляров «Книгочеи - 2017»  

Ф 5 

 

1 кв. Совместно 

Анализ листков возврата «10 самых читаемых детских 

книг» 

3 кв. Дети 

Анализ формуляров  «Почитатель  книг» Ф 6 1 кв. Дети 

Анализ листков возврата «Читатель выбирает…» 3 кв. Совместно 

Анализ читательских формуляров  «Самый читающий 

класс» 

 

Ф 7 

1 кв. Дети 

Анализ листков возврата «Вспомним о них» 3 кв. Совместно 

Анализ читательских формуляров  «Самый активный 

читатель» 

 

Ф 8 

1 кв. Дети 

Анализ листков возврата «Самые читаемые книги» 4 кв. Дети 

Анализ  формуляров «Читатель 21 века, кто он?» Ф 9 1 кв. Совместно 

Анализ формуляров «Самый читающий» Ф 10 1 кв. Совместно 

Анализ формуляров «Лидер чтения» Ф 11 1 кв. Совместно 

Анализ формуляров  «Читатель - 2017»  

Ф 12 

1 кв. Взрослые 

Анализ листков возврата «10 топ самых читаемых книг 

села» 

3 кв. Совместно 

Анализ читательских формуляров «Наш звездный 

читатель» 

 

Ф 13 

1 кв. Взрослые 

Анализ листков возврата «Они о себе хотят напомнить» 3 кв. Совместно 

Анализ читательских формуляров  «Книголюбы»  

Ф 14 

1 кв. Дети 

Анализ листков возврата «Забытые всеми книги» 3 кв. Совместно 

Анализ формуляров «Книгооткрыватели»  

Ф 15 

1 кв. Совместно 

Анализ листков возврата «Книги, которые читают» 4 кв. Совместно 

Анализ читательских формуляров «Десять самых 

активных читателей 2017 года» 

 

ДБ 

1 кв. 
Дети 

Анализ листков возврата «Прочитайте меня» 3 кв. Дети 
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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. 

 

Работа сайтом 
 

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

В течение 2018 года продолжить работу по наполнению сайта, 

оперативно размещая информацию о работе системы. Провести работу по 

переносу информации с сайта «Краеведческая коллекция Северного района» 

на сайт МКУК «ЦБС».  

Форма Ответственный Сроки 

Поддержание в актуальном состоянии сайта МО, ИБО  

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Корректировка оформления библиотечного сайта  ИБО 

Своевременная корректировка информации, 

размещенной на сайте 

МО 

Пополнение страниц библиотечного сайта: 

 краеведение 

 издательская деятельность 

 наши достижения 

 новости 

 внимание конкурс 

 земля, гордись людьми своими 

 книги-юбиляры 2018 

 десятка лучших 

 планы, отчеты 

Создание страниц библиотечного сайта: 

 ретропериодика 

 календарь «До выборов осталось…» 

 

ИБО 

МО 

МО 

МО 

МО 

МО 

ИБО 

ИБО 

МО 

 

ИБО 

ИБО 

Реклама запланированных и проводимых мероприятий  

(анонсы, афиши) 

МО, ИБО 

http://sevbibl.com/
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Обеспечение соответствия сайта МКУК «ЦБС» 

перечню информации, размещаемой  на официальных 

сайтах организаций культуры, подведомственных 

министерству культуры Новосибирской области 

 

ИБО 

В течение 

года 

 

4. Организация культурно - просветительских  

мероприятий для населения 
 

4.1. Продвижение книги и чтения 
 

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

района, которая подразумевает поддержку престижа чтения, его 

общественной и культурной значимости, развитие традиций читательской 

культуры, повышение престижа библиотеки и авторитета лучших читателей. 

С этой целью запланировано множество мероприятий, как традиционных, так 

и с применением новых форм, ярких, красочных, масштабных и не очень.  

Форма/название 

Отве

тстве

нный 

Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Комплексные мероприятия 

Неделя детской и юношеской книги 

Нынче Книга – именинница 

Литературная настольно-ролевая игра «По следам белого 

волка» 

Акция-сюрприз  «Книжная рулетка»  

Выставка-интерес «Читающая молодёжь» 

Анкетирование «Прочитал – понравилось – советую 

другим» 

Библиотечный перфоманс «Шекспир и его театр» 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Здравствуй, Книжкин день рождения! 

1. Литературный дартс «Путешествуем за чудесами» 

2. Час литературных затей «Страна Вообразилия» (к 100-

летию со дня рождения Б. Заходера) 

3. Поле чудес «Веселая страна детства» (писатели юбиляры 

2018 год) 

4. Мастерская радости «Сплошные интересности» 

5. Книжная выставка «Вся жизнь - театр, а люди в нем 

актеры» 

Ф 1 

 

 

 

Дети 

Веселые приключения в стране Чтения 

Праздник  «Как на книжкин день рождения…»  

Выставка-знакомство «Книжек много прочитай – 

открывай и узнавай!» 

Литературная игра «Послушным детям читать 

запрещается» 

Викторина  «Сундук с загадками»  

Информационный обзор «Всезнающие книги» 

 

 

Ф 2 

 

 

Дети 
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Здравствуй, Книжкина неделя! 

Выставка-просмотр «Ужасно интересно все то, что 

неизвестно» 

Познавательная программа  «Библиотека, книжка, я – 

вместе верные друзья»  

Акция «Книжный сказочный букет» 

Ф 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Книжкина Неделя собирает друзей 

Праздник «Как на книжкин день рождения…»  

Выставка-поздравление «Нынче Книга - именинница» 

Литературный час «Юбиляры, мы вас любим!» (Э. Рауд, 

Ю. Коваль, А.А. Усачев, Н.Н. Носов,  В.Ю. Драгунский) 

Эко-викторина «Книга вам откроет дверь в мир животных 

и зверей» 

Создание экологической книги «Спасти и сохранить» 

Мини-спектакли  «Театр на столе» (к 105-летию со дня 

рождения С.В. Михалкова) 

 

Ф 4 

 

 

 

 

Дети 

От поэтического понедельника, 

до почемучкина воскресенья 

Поэтический понедельник: час поэзии «Все начинается с 

детства» (по произведениям С.В.Михалкова) 

Загадочный вторник: конкурсная программа «Остров 

тайн и загадок»  

Рассказкина среда: час литературы «Он живой и 

светится» (по рассказам В. Драгунского)  

Сказочный четверг: книжная выставка «Сказочное 

царство – мудрое государство» 

Журнальная пятница: выставка-просмотр «На 

журнальной полянке»  

Почемучкино воскресенье: викторина «Сказки для 

почемучек»  (по книге С. Сахарного) 

Ф 5 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

С книгой по стране 

Литературная  мозаика «Пазлкнига» (по произведениям  

В. Бианки)  

Книжная выставка «Волшебная  страна  Литературия» 

Книжная  выставка «Журнальный  калейдоскоп» 

Супер-игра «Умнее  играючи» и  «Соберитесь  в  книгу»   

Ф 6 

 

 

Дети 

Чтение – восьмое чудо света 

Познавательно-игровая программа «Делу – время, потехе 

– час» 

Выставка-просмотр «Познающим мир»  

Творческая лаборатория «Волшебство с листом бумаги» 

Экологическая викторина «А ты знаешь, кто имеет 28 

тысяч глаз?» 
Интерактивная игра «Путешествие по сказкам» 

Ф 7 

 

 

 

Дети 

В гости к книге 

Час информации «В гостях у книжной королевы»  

Книжная выставка «Книга твой друг, без нее как без рук»  

Квест-игра «Восьмое чудо света» (по детским книгам-

юбилярам)   

Интеллектуальный лабиринт «Три дорожки и много 

остановок» 

Ф 8 

 

 

 

Дети 
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Открой меня и найдешь клад 

Литературное лото «Просто о сложном, интересно о 

важном»  

Игра-путешествие «Делу - время, потехе - час»  

Книжная выставка «Остров книголюбов» 

Ф 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Вас в сказку добрую зовем 

Библио-шоу «Добрый мир любимых книг» 

Тест-опрос «Прочитал – понравилось - советую другим» 

Ф 11 

 

Встрече с книгой рады всегда 

Литературное конфетти «Книжные мишки, мышкины 

книжки» 

Конкурсно-познавательная программа «Задачки мудрой 

совы» 

Книжная выставка «Книжный звездопад» 

Ф 12 

 

 

Дети 

Читай и совершай открытия! 

Праздничное открытие «Веселое приключение в стране 

Чтения» 

Книжная выставка «Юбилей писателя – праздник для 

читателя» (писатели – юбиляры) 

Посвящение в читатели «Волшебный мир библиотеки» 

Беседа «Девчонки и мальчишки, для вас издали книжки!»  

Литературный вечер С. Михалкова «Светлый, веселый 

талант» 

Ф 13 

 

 

 

 

Дети 

 

Остров книголюбов 

Праздник открытия «К книге и чтению через досуг и 

общение!» 

Выставка-ярмарка «С книгой весело шагать» 

Литературная игра «Приключения в книжном 

государстве» 

 

Ф 14 

 

Дети 

Молодежь 

В одном прекрасном царстве 

Выставка-знакомство «Книжек много прочитай – 

открывай и узнавай» 

Творческая мастерская «Театр, который построил ты» 

Ф 15 

 

Дети 

Праздник книги длиною в шесть дней 

Открытие  «День, который лучше всех!»   

День творчества «Дерево пожеланий»  

Выставка-путешествие «Проводник по чудесной стране»  

Викторина «Я – природа. Я – великий мастер»  

Мультхитпарад  «По дорогам сказок»  

Закрытие: Обсуждение книг «Прекрасно быть человеком» 

(к 95-летию со дня рождения В. Медведева) 

ДБ 

 

 

 

Дети 

Акция «Библионочь – 2018» 

Акция «Библионочь – 2018» ЦБ  

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

Молодежь 

Библиосумерки  «Путешествие в мир природы» Ф 2 Дети 

Библиосумерки-2018 «С книгой вокруг света за одну ночь»  

Книжная выставка «Без книги в мире ночь»      
Ф 4 

Дети 

Молодежь 

«Книгоград полуночникам рад» 
Поэтический час «Родной мой край, тебе я посвящаю »  

Викторинка «Из корзинки» (по русским народным сказкам) 

Мастер-класс «Торцевание на пластилине» 

Книжная выставка «Книжная поляна детства» 

Ф 5 

 

 

Совместно 

http://www.tagillib.ru/news/?news=32787
http://www.tagillib.ru/news/?news=32787
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Библионочь «Весенняя  книжная  бессонница» Ф 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

Дети 

Библионочь- 2018 
Игра-поиск «Литературные раскопки» 

Выставка-экспозиция «Мы за чаем не скучаем» 

Творческий уголок «Твоя любимая книга» 

Мастер-класс «Очумелые ручки» 

Ф 7 

 

 

Дети 

Библионочь-2018 «О той земле, где ты родился»  Ф 8 Дети 

«С чего начинается книга» 

Литературный час «Путешествуй, читай и открывай» 

Поэтический ринг «В стране литературных героев»   

Творческая мастерская «Вырос с карандашом и кистью в 

руках» 

 

Ф 9 

 

 

 

Дети 

Библиосумерки «Волшебный мир театра» Ф 13 Дети 

Библионочь «Книга к мудрости ступенька» Ф 14 Дети 

Акция «Библионочь-2018»  ДБ Дети 

Общероссийский День библиотек 

Акция «Поздравь библиотеку!» 

Квест-игра «В поисках знаний» 

Выставка-открытка «С Днем библиотек!» 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Взрослые 

Литературный брейн-ринг «В кругу любимых книг» 

Презентация книги «Большие секреты маленькой книги» 
Ф 1 

Совместно 

Дети 

Литературная игра  «Клад Ярослава Мудрого»   Ф 2 Дети 

Познавательный час «Есть храм у книг – библиотека»  Совместно 

Литературные подиумы «Книги странствий», «Вкусные 

книги», «Умные книги» 
Ф 4 

Совместно 

День самоуправления «Сегодня ты библиотекарь» 

Выставка-просмотр «Лучшие книги библиотеки – для вас» 

Фотосессия с книгами «Я читаю – значит, я существую!» 

Литературно-игровая программа «Книга может 

рассказать, обо всём на свете» 

Ф 5 

 

Дети 

Молодежь 

Час общения «Есть такая профессия – книгу любить» Ф 6 Совместно 

День молодежного читательского самоуправления  «Для 

вас открыты наши двери и сердца»   
Ф 7 

Молодежь 

Библиотечные посиделки «Место встречи – библиотека» Ф 8 Совместно 

День открытых дверей  «Книжек много прочитай - 

открывай и узнавай» 
Ф 9 

Совместно 

День открытых дверей «Добро пожаловать в библиотеку» Ф 10 Совместно 

Бенефис читателя «В храме умных мыслей» Ф 11 Дети 

День открытых дверей «К свету разума и добра» Ф 12 Совместно 

Вечер читательских впечатлений «Библиотеке - с 

любовью» 
Ф 14 

Совместно 

Книжная выставка «Книга и время» Ф 15 Совместно 

День открытых дверей  
 «Библиотека приглашает друзей» 

Творческая секция «Давайте поможем друзьям» 

Выставка-познание «Книжные сокровища»  

ДБ 

Дети 

Цикл мероприятий к 100-летию А.И. Солженицына 

Выставка-стенд «Правдолюбец нашего времени» 

ЦБ 

В теч. 

года 

Взрослые 

Тематический вечер «Этюд о великой жизни» 

Выставка-портрет «Человек – эпоха» 

4 кв. Взрослые 
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Устный журнал «Жизнь не по лжи» 

Ф 1 

 

4 кв. 

Взрослые 

Молодежь 

 
Книжно-иллюстрированная выставка «Неповторимый 

талант России» 

Читательская конференция «Жить не во лжи»   
Ф 2 

2 кв. Взрослые  

Выставка-портрет  «Легенда и беспокойная совесть 

России» 

4 кв. Взрослые 

Выставка-признание «Признание… Забвение… Судьба…» Ф 3 4  кв. Взрослые 

Читательская конференция «Великий сын России»  

Книжная выставка «Неповторимый талант России» 
Ф 4 

4 кв. Молодежь 

Литературный вечер «Человек перед лицом истории» 

Ф 5 

1 кв. Дети 

Молодежь 

Литературный час «Крохотки» 4 кв. Дети 

Урок-размышление «Чистый свет добра…» (по рассказу 

«Матренин двор») Ф 6 

 

4 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка «Я хотел бы быть памятью народа»   Взрослые 

Обсуждение рассказа А.И. Солженицына «Матренин двор» 
Ф 7 

4 кв. Дети 

Книжная выставка-размышление «Архипелаг совести» 4 кв. Взрослые 

Литературный вечер «Великий сын России» Ф 8 4 кв. Молодежь 

Литературный вечер «Великий гражданин и писатель» Ф 9 4 кв. Взрослые 

Книжная выставка-портрет «Легенда и беспокойная  

совесть России» 
Ф 11 

4 кв. Взрослые 

Книжная выставка «По страницам великой  жизни» 
Ф 12 

1 кв. Взрослые 

Литературный вечер «Великий сын России»  4 кв. Взрослые 

Книжно-иллюстративная выставка «Неповторимый 

талант России» 
Ф 13 

1 кв. Взрослые 

Литературный экскурс «Александр Солженицын: 

Личность. Творчество. Время» 

4 кв. Взрослые 

Литературный вечер «Как пламень, русский ум опасен...» Ф 14 4 кв. Взрослые 

Литературный вечер «Как пламень русский ум опасен…»  Ф 15 4 кв. Молодежь 

Цикл мероприятий к 150-летию М. Горького 

Литературная неделя «В мире М. Горького» 

Выставка-портрет «Великий мастер слова» 

Литературная гостиная «Знакомый незнакомец»                                                   

Обсуждение  книг «Певец человеческой красоты»   

ЦБ 

 

1 кв. 

 

Взрослые 

Книжная выставка «Знакомый  незнакомец – Максим 

Горький» 
Ф 1 

1 кв. Молодежь  

Взрослые 

Обсуждение «О Горьком известном и неизвестном» Ф 2 1 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Певец человеческой красоты» Ф 3 1 кв. Взрослые 

Час литературного портрета «Человек - это звучит гордо!» 

Книжная выставка «Максим Горький – человек на грани 

двух миров» 

Ф 4 

 

1 кв. 

 

Молодежь 

Литературный  вечер «Горький – это эпоха» Ф 5 1 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Читая Горького сегодня» Ф 6 1 кв. Дети 

Выставка-напоминание «М. Горький: в поисках правды 

жизни» 
Ф 7 

1 кв.  Дети 

Книжная-иллюстративная выставка «Читая Горького 

сегодня»   
Ф 8 

1 кв. Взрослые 

Беседа «М. Горький — детям» Ф 9 1 кв. Дети 

Книжная выставка «Юбилей любимого автора» Ф 10 1 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Максим Горький – новый взгляд» Ф 11 1 кв. Дети 

Книжная выставка «Максим Горький: читаем сегодня» Ф 12 1 кв. Дети 
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Литературный вечер «Горький: известный и неизвестный» Ф 13 1 кв. Взрослые 

Читательская конференция  «Горький – это эпоха» Ф 14 1 кв. Дети 

Книжная выставка «ПоЧитатели Горького»  Ф 15 1 кв. Взрослые 

Популяризация творчества писателей – юбиляров 

Выставка-юбилей «Поэт-романтик» (к 230-летию со дня 

рождения Дж.Г. Байрона) 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Литературно-музыкальная композиция «Такую жизнь 

нельзя назвать короткой»  

Выставка-откровение «Эта неисповедимая судьба» (к 80-

летию со дня рождения В. Высоцкого) 

 

Молодежь 

Выставка-юбилей «Писатель Серебряного века»  (к 155-

летию со дня рождения Ф. Сологуба) 

Взрослые 

Выставка-персоналия «Между отчаянием и упованием» (к 

135-летию со дня рождения Ф. Кафки) 

 

 

 

 

3 кв. 

Взрослые 

 

Выставка-бенефис «Чернышевский и его эпоха» (к 190-

летию со дня рождения Н. Чернышевского) 

Молодёжь 

Литературная гостиная «По следам литературных героев»  

Выставка-дата «Зеркало русской души» (к 190-летию со 

дня рождения Л. Толстого) 

 

Взрослые 

 

Литературный вечер «Творчество без границ» 

Выставка-портрет «Величие Тургеневской гармонии» (к 

200-летию со дня рождения Ивана Тургенева) 

 

Молодёжь 

Выставка-юбилей «Читая Дину Рубину» (к 65-летию со 

дня рождения Д.И. Рубиной) 

4 кв. Взрослые 

 

Выставка-вернисаж «Сказки читай, да ума набирай» (к 

390-летию со дня рождения Ш. Перро)  

 

 

 

Ф 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

Дети 

Выставка-обзор «В стране доброго волшебника» (к 145-

летию со дня рождения М. Пришвина) 

Беседа «Я – поэт» (к 125-летию со дня рождения                  

В. Маяковского)  

 

 

 

3 кв.  

Взрослые 

Выставка-визитка «Толстой – это целый мир» (к 190-

летию со дня рождения Л. Толстого) 

Дети 

Книжная выставка «В гости к Андрею Усачеву» (к 60-

летию со дня рождения А. Усачева) 

Дети 

Минуты радостного чтения «Путешествуем с Незнайкой» 

(к 110-летию со дня рождения Н. Носова) 

 

 

4 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Тут целый мир, живой, 

разнообразный…» (к 215-летию со дня рождения Ф. 

Тютчева) 

Молодежь 

Взрослые 

Литературная гостиная «В гостях у Ш. Перро» (к 390-

летию со дня рождения Ш. Перро) 
 

 

 

 

 

Ф 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв.  

Дети 

Эко-выставка «Загадки природы от М. Пришвина» (145-

летию со дня рождения М. Пришвина) 

Дети 

Праздник книги  «Он всем известен – С.В. Михалков» (к 

105-летию со дня рождения С.В. Михалкова) 

Дети 

Книжная выставка «Г.Д. Заволокин: Певец души русской» 

(к 70-летию со дня рождения Г. Заволокина) 

Взрослые 

Литературный вечер «Жизнь и творчество А.Н. 

Островского» (к 195-летию со дня рождения писателя) 

 

2 кв. 

Молодежь 

Литературный вечер «По веселым  сказкам Сутеева» (к 

115-летию со дня рождения В.Г. Сутеева) 

 

 

Дети 
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Книжная выставка «Самый внимательный Книгочей» (к 

100-летию со дня рождения Ю. Магалифа) 

 

 

 

Ф 2 

3 кв. Дети 

Книжная выставка «Когда в мире есть Толстой» (к 190-

летию со дня рождения Л.Н. Толстого) 

Молодежь 

Диспут «Проблема отцов и детей по одноименному роману 

И.С. Тургенева «Отцы и дети» (к 200-летию со дня 

рождения И. Тургенева) 

4 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Сказок мудрые уроки» (к 390-летию 

со дня рождения Ш. Перро) 
 

 

 

 

 

 

 

Ф 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Дети  

 

Книжная выставка «Он правду людям под гитару 

говорил…» (к 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого) 

Взрослые 

Выставка-знакомство «Солнечная кладовая М. Пришвина» 

(к 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина) 

Дети 

Выставка-приветствие «В стране веселого детства» (к 105-

летию со дня рождения С.В. Михалкова) 

Дети 

 

Выставка-размышление «Добрый мир любимых книг» (к 

80-летию со дня рождения В. Катаева) 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Поэт планеты детства» (к 60-летию со 

дня рождения А.А. Усачева) 

 

 

3 кв. 

Дети 

Выставка-приветствие «Любимые сказки в картинках» (к 

115-летию со дня рождения писателя, художника-

иллюстратора В.Г. Сутеева) 

Дети 

Выставка-признание «Великий писатель земли русской» 

(190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого) 

Взрослые 

Выставка-откровение «Великий, могучий, свободный…» 

(к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева) 

 

 

4 кв. 

Взрослые 

Книжная выставка «Затейники и фантазеры» (к 110-летию 

со дня рождения Н.Н. Носова) 

Дети 

Литературный календарь 

-135 лет со дня рождения А.Н. Толстого  

-190 лет со дня рождения Жюля Верна 

-90 лет со дня рождения В.С. Пикуля  

-105 лет со дня рождения А.Б. Чаковского  

-90 лет со дня рождения Ч. Айтматова  

Ф 4 

 

 

1 кв. 

2 кв. 

3 кв. 

4 кв. 

4 кв. 

 

Взрослые 

Молодежь 

Молодежь 

Молодежь 

Молодежь 

Выставка-чествование  «Юбилей писателя – праздник для 

читателя» Ф 5 

 

В теч. 

года 

Дети 

Презентация «Жизнь и творчество Н.Н. Носова» (к  110-

летию со дня рождения Н.Н. Носова) 

4 кв. Дети 

Книжная выставка «Я с книгой открываю мир природы» 

(к 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина) 

 

Ф 6 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Любимых детских книг творец» (к 

105-летию со дня рождения С.В. Михалкова) 

Дети 

Книжная выставка «Весёлые стихи для детей» (к 125-

летию со дня рождения В.В. Маяковского) 

3 кв. Дети 

Книжно-иллюстративная выставка «Певец русской души 

и природы» (к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева) 

 

4 кв. 

Дети 

Литературный вечер «Россия  в  стихах Ф.И. Тютчева» (к 

215-летию со дня рождения Ф. И. Тютчева) 

Дети 

Книжная выставка «Духовные сокровища  А.Н. Толстого» 

(к 135-летию со дня рождения А.Н. Толстого) 

Ф 7 

 

1 кв. 

 

Дети 
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К нижная выставка «Эта добрая сказка» (к 390-летию со 

дня рождения Шарля Перро) 

 

 

 

 

 

Ф 7 

 

 

1 кв. 

 

 

Дети 

Книжная выставка «Добром пропитаны страницы» (к 145-

летию со дня рождения М. Пришвина) 
Дети 

Книжная выставка «Нас ждет чудесный остров где-то 

там» (к 100-летию со дня рождения Б. Заходера) 

 

 

3 кв. 

Дети 

Литературный вечер «Моим стихам, написанным так 

рано,… настанет свой черед» (к 125-летию со дня рождения 

М. Цветаевой) 

Взрослые 

Книжная выставка  «И.С. Тургенев – художник слова» (к 

200-летию со дня рождения И. Тургенева) 

4 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Книжная Вселенная» 

 

Ф 8 

 

В теч. 

года 

Совместно 

Литературный вечер «Я поля влюбленным постелю…» (к 

80-летию со дня рождения В. С. Высоцкого) 

1 кв. Взрослые 

Книжная выставка-призыв  «Время читать Тургенева» (к 

200-летию со дня рождения И.С. Тургенева) 

3 кв. Дети 

Книжная выставка «Листая книг его страницы…» (к 165-

летию со дня рождения В. Г. Короленко) 

Ф 9 

 

3 кв. 

Дети 

Обсуждение книг «Чудеса, в которые веришь» (к 60-летию 

со дня рождения А.А. Усачёва) 

Дети 

Книжная выставка «Сибирский талант» (к 145-летию со 

дня рождения  В.Я. Шишкова) 

 

4 кв. 

Дети 

Вечер поэзии «Вся жизнь в стихах» (к 125-летию  со дня 

рождения М. Цветаевой) 

Взрослые 

Книжная  выставка «Юбилей любимого автора» 

- к 200-летию со дня рождения Томаса Майна Рида 

- к 90-летию со дня рождения В.С. Пикуля 

Ф 10 

 

2 кв. 

3 кв. 

 

Взрослые 

Литературный вечер «Судьба поэта» (к 115-летию со дня 

рождения Н. Заболоцкого) 
 

 

 

Ф 11 

 

 

 

 

2 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Свидание с талантом» (к 125-летию со 

дня рождения В. Маяковского) 

 

3 кв. 

Молодежь 

Сказочная викторина «Время сказочных приключений» (к 

190-летию со дня рождения Л.Н. Толстова) 

Дети 

 

Книжная выставка «Почитаем, поиграем, отдохнем, время 

с пользой проведем» (к 200-летию со дня рождения  И.С. 

Тургенева) 

4 кв. Дети 

 

Книжная выставка «Я с книгой открываю мир природы» 

(к 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина)  

 

 

 

 

Ф 12 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

1 кв. 

Дети 

Книжная выставка-викторина «Любимых детских книг 

творец» (к 105-летию со дня рождения С. В. Михалкова) 

Дети 

Книжная выставка-беседа «Искусный драматург» (к 195-

летию со дня рождения А. Н. Островского) 

2 кв. Дети 

Литературный вечер «Сражаюсь, верую, люблю» (к 90-

летию со дня рождения Э. А. Асадова) 

 

3 кв. 

Взрослые 

Книжная выставка-портрет «И жизнь и творчество – 

едины» (к 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого) 

Взрослые 

Читательская конференция «Денискины рассказы» (к 105-

летию со дня рождения В. Ю. Драгунского) 

 

4 кв. 

 

 

Дети 

Игра-викторина  «Произведения Н. Н. Носова» (к 110-

летию со дня рождения Н. Н. Носова) 

Дети 
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Озвученная книжная выставка «Струна, звучащая 

стихами» (к 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого)  

Ф 13 

 

1 кв. Взрослые 

Книжная выставка «К истории любовь питаю» (к 90-

летию со дня рождения В. С. Пикуля) 

3 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Классики на все времена» 4 кв. Дети 

Утренник «В стране чудес» (к 390-летию со дня рождения 

Шарля Перро) 
 

 

 

Ф 14 

 

 

2 кв. Дети 

Книжная выставка-путешествие «Литературный герой»  

(к 145-летию со дня рождения И.Ч. Шмелева) 

 

 

4 кв. 

Дети 

Выставка-персоналия  «Я стражду, не живу» (к 200-летию 

со дня рождения И.С Тургенева) 

Взрослые 

Выставка-персоналия «Талант добрый и веселый» (к 105-

летию со дня рождения С.В. Михалкова) 

Ф 15 

1 кв. Дети 

Устный журнал «Страницы любимых книг» (к 110-летию 

со дня рождения Н. Носова, 105-летию со дня рождения В. 

Драгунского) 

 

4 кв. 

 

Дети 

Выставка одной книги «От сонета до волшебной сказки» 

(к 60-летию со дня рождения Т. Собакина)  

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

Выставка-знакомство «Проносит времени река его 

творенья сквозь века» (к 135-летию со дня рождения 

А. Толстого)  

 

Дети 

Литературный бенефис «Дом без хозяина – сирота!» (к 90-

летию со дня рождения Т. Александровой) 

Дети 

Литературная игра «По следам сказок Шарля Перро» (к 

390-летию со дня рождения Ш. Перро)  

Дети 

Обсуждение книг «Кладовая солнца» (к 145-летию со дня 

рождения М. Пришвина) 

Дети 

Выставка-портрет «Сказочник датского королевства» (к 

180-летию со дня рождения Г.Х Андерсена) 

 

 

2 кв. 

Дети 

Выставка-знакомство  «Про ветер, про дождик, про 

радугу» (к 115-летию со дня рождения Е. Благининой) 

Дети 

Выставка-диалог «Красив тот, кто красиво поступает» (к 

80-летию со дня рождения В. Катаева)   

Дети 

Выставка-портрет «Мы с этим именем живем, мы этим 

именем гордимся» (к 165-летию со дня рождения 

В. Короленко)  

 

 

3 кв. 

 

Дети 

Выставка-юбилей  «Пока мечтать умеют дети» (к 100-

летию со дня рождения Б. Заходера)  

Дети 

Выставка-посвящение «Волшебные миры Отфрида  

Пройслера» (к 95-летию со дня рождения Отфрида  

Пройслера ) 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Выставка-знакомство «Затейник и фантазёр» (к 110-летию 

со дня рождения Н. Носова) 

Дети 

Книжно-иллюстрированная выставка «Удивительный 

мир Драгунского» (к 105-летию со дня писателя) 

Дети 

Выставка путешествие «По сказкам дядюшки Римуса»      

(к 170-летию Дж. Харриса) 

Дети 

Литературная игра-викторина «Талант, отданный детям» 

(к 110-летию со дня рождения Н. Носова) 

Дети 

Командная игра «Герой веселых книг»  (к 105-летию со 

дня рождения В. Драгунского) 

Дети 
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Популяризация книг - юбиляров 

Выставка одной книги «Жемчужина фантастики» (к 90-

летию произведения А.Р. Беляева «Человек-амфибия») 
ЦБ 

1 кв. Взрослые 

 

Бенефис книги «Веселое приключение» (к 135-летию 

произведения Р. Стивенсона «Остров сокровищ») 
Ф 1 

2 кв. Дети 

Литературная презентация книг-юбиляров  

«А у книжки – юбилей!» 

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

- «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» А.С. Пушкин (185 

лет) 

- «Дикие лебеди» и «Стойкий оловянный солдатик» Х.К. 

Андерсен (180 лет)  

- «Аленький цветочек» С.Т. Аксаков (160 лет) 

- «Идиот» Ф.М. Достоевский (150 лет) 

- «Очарованный странник» Н.С. Лесков (145 лет) 

- «Остров сокровищ» Р. Стивенсон (135 лет) 

- «Шерлок Холмс» А.К. Дойл (125 лет) 

- «Вишневый сад» А.П. Чехов (115 лет) 

- «Детство» М. Горький (105 лет) 

- «Муха-цокотуха» и «Мойдодыр» К.И. Чуковский (95 лет) 

- «Лесная газета» В.В. Бианки (90 лет) 

- «Три толстяка» Ю. Олеша (90 лет) 

- «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери (75 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Книжная выставка «Книг любимых День рожденье!» 

Ф 5 

В теч. 

года 

Дети 

Читательская конференция по повести Ивана Сергеевича 

Тургенева «Ася» (к 160-летию произведения) 

2 кв. Дети 

Молодежь 

Презентация книг «Нынче книжка – именинница» 

1. «Муха - цокотуха», «Тараканище», «Мойдодыр» К.И. 

Чуковский (95 лет) 

2. «Кем быть?» В.В. Маяковский (90 лет)                                        

Ф 6 

 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

 

Дети 

Презентация книги А.Н. Рыбакова «Кортик» (70 лет) Ф 7 3 кв. Дети 

Литературный календарь  «С днем рождения книга» 
Ф 8 

В теч. 

года 

Совместно 

Литературная презентация книг-юбиляров «С днем 

рождения книга!» 
Ф 11 

В теч. 

года 

Дети 

Обсуждение книг  «В гостях у дедушки Корнея»                  

(к юбилеям книг К. И. Чуйковского) 

 

Ф 12 

2 кв. Дети 

Беседа «Материнское поле» по книге Ч.Т. Айтматова         

(55 лет)  

Ф 14 

2 кв. Дети 

Обсуждение книги «Куда зовут нас Алые паруса» (к 95-

летию произведения А.С. Грин «Алые паруса») 

4 кв. Молодежь 

Обсуждение книги П. Бляхина  «Красные дьяволята»       

(90 лет) 
Ф 15 

3 кв. Дети 

Выставка-восхищение  «Любимых детских книг творец»  

(к 105-летию со дня рождения С.В. Михалкова)   
ДБ 

 

1 кв. 

Дети 

Обсуждение книг «Талант добрый и веселый» (к 105-летию 

со дня рождения С.В. Михалкова)  

Дети 

Популяризация чтения 
 

Литературно-творческий конкурс «Библиотечный дозор» 

 
МО 

2 кв. Совместно 
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Библио-пресса  «Обо всём на свете в журнале и газете»  

ЦБ 

В теч. 

года 

Взрослые 

 

Презентация книг «Классика на все времена»  В теч. 

года 

Взрослые 

 

Выставка одного жанра «С  детективом  не  скучаем!»  

 

 

1 кв. 

 

Взрослые 

Обсуждение книг «Время над ними не властно» 

(Всемирный день писателя) 

Взрослые 

 

Литературная викторина «Узнаваемые строки» 

Тематическая выставка «И вновь душа поэзией полна!»  

(к всемирному дню поэзии) 

 

Взрослые 

 

Пушкинский день России «Мир Великого поэта» 

Литературный лингвовечер «Я голову пред ним склоняю 

снова – Его Величество, родное наше слово!»  

Акция «Стихи в кармане»  

Выставка-просмотр «Дивишься драгоценности нашего 

языка…»  

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

Молодёжь 

Читательская конференция «Моя золотая полка» Взрослые 

Тематическая выставка «Горизонты фантастики» Молодежь 

Литературная страничка «Пушкин – детям» (Пушкинский 

день России) 
Ф 1 

2 кв. Совместно 

Информационный стенд «Литературный календарь» 

Ф 2 

В теч. 

года 

Совместно 

Час пушкинской поэзии «Взойду невидимо и сяду между 

вами, и сам заслушаюсь…» (Пушкинский день России) 

2 кв. Дети 

Акция «Читаем Пушкина вместе» 

Книжная выставка, обзор «Вот так всегда: июнь, шестое, 

Пушкин» (Пушкинский день России) Ф 3 

 

2 кв. 

 

Дети 

День информации «А у книжки нет каникул!»   

3 кв. 

Дети 

Презентация «Сибирский ларец»  Взрослые 

День информации «Территория чтения – территория 

становления личности»  

Ф 4 

 

1 кв. 

 

Дети 

Литературный вечер «День стихотворения в кармане»  

 

 

2 кв. 

Дети 

Встреча с детьми на летней оздоровительной площадке 

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

Книжная выставка «Как вечно пушкинское слово» 

Литературная викторина «Пушкинское Лукоморье» 

Интеллектуальная игра  «Цветок-Радуга» 

 

Дети 

Книжная выставка «Я прочитал и вам советую…» 

Ф 5 

 

2 кв. 

Дети 

Молодежь 

Обсуждение книги В. Катаева «Сын полка» Дети 

Акция летнего чтения «Великий книжный путь» 2-3 кв. Дети 

День библиографии «Я с книгой открываю мир!»  

 

3 кв. 

Взрослые 

Выставка-обзор «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами 

согрето» 
Дети 

Молодежь 

Выставка-просмотр «С книжных страниц – на большой 

экран» 

Взрослые 

Книжная выставка «Сказка мудростью богата» 4 кв. Дети 

Книжная выставка «Ваш труд духовный несет добро и 

свет» (к Всемирному дню писателя) 
Ф 6 

1 кв. Дети 

Выставка забытых книг «А вы читали эти книги?» 

 

2 кв. Взрослые 
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Литературный праздник для детей «Кудрявый гений 

русской поэзии» (Пушкинский день России)  

Ф 8 

 

2 кв. 

Дети  

Выставка-кроссворд  «Все лето с книгой» Дети 

Читательская конференция «Книги поколений» 3 кв. Совместно 

Читательская конференция «Самый настоящий человек» 

по книге Б. Н. Полевого  «Повесть о настоящем человеке» 

4 кв. Молодежь 

День информации  «Чтение без принуждения»  
Ф 9 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «В гости к книге» 2 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Любимые книги наших читателей» 

Ф 10 

2 кв. Дети 

День информации «Терем сказок»   

3 кв. 

Дети 

Обсуждение повести «Два приятеля»  И.С. Тургенева Дети 

Познавательная игра «Путешествие в страну Лукоморье» 

(Пушкинский день России) 
Ф 12 

2 кв. Дети 

Пушкинский день России 

Литературная викторина «В стране неведомых чудес» 

Книжная выставка «Вот так всегда: июнь, шестое, 

Пушкин» 
Ф 13 

 

2 кв. 

 

 

Дети 

 

Литературный квест «Знаем, бывали!» Дети  

Книжная выставка «Секреты летнего чтения»  

3кв. 

Дети  

Книжная выставка «Молодежь и книга: встречное 

движение» 

Молодежь 

Литературный час «И продолжает жить в потомках вечный 

Пушкин» (день памяти Пушкина) 

 

 

 

Ф 14 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Писатели нашего детства» (День 

писателя) 

Дети 

5-7кл 

Книжная выставка «И пусть в России Пушкин длится»   

2 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Датский сказочник» (Международный 

день детской книги) 

Дети 

День информации «Каждая книга – про тебя, каждая – для 

тебя»  

 

4 кв. 

Дети 

Литературное путешествие «По литературному глобусу»   4 кв. Дети 

День информации «С нею человек становится мудрее»  Ф 15 4 кв. Дети 

Презентация новых поступлений «Кузя свой ларец открыл 

– новой книжкой удивил» 

ДБ 

 

1 кв. 

Дети 

Поэтический альбом «Если душа родилась крылатой»  (ко  

дню поэзии) 

Дети 

Кроссворд «В гостях у сказки» Дети 

Книжная выставка «Время словарей и энциклопедий» (ко 

Дню словарей и энциклопедий) 

3 кв. Дети 

Выставка юбиляр «Сокровищница печатных чудес» (к 85-

летию издательства Детская литература) 

 

4 кв. 

 

Дети 
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4.2.Формирование  высокого гражданского и  

патриотического сознания 

   Сегодня патриотическое воспитание – это систематическая 

деятельность в библиотеках по формированию у подрастающего поколения 

патриотического сознания, нравственных ценностей, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга; 

формированию духовно и физически  здорового человека, неразрывно 

связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны, способного 

встать на защиту государственных интересов.  

Воспитание у молодежи чувства гордости за свою Родину и свой народ, 

уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого - 

таковы главные задачи, стоящие перед работниками библиотеки. 

Форма/название 

Отве

тстве

нный 

Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Дни воинской славы Росси 

Военно-патриотическая неделя 

 «В сердцах и книгах память сохранить» 

Книжно-иллюстративная выставка «Летопись блокадного 

Ленинграда» 

Урок памяти  «Непокоренный город»  

Акция «Читаем книги о войне» 

Обсуждение книг «По следам великого мужества» (75-я 

годовщина блокады Ленинграда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Молодёжь 

 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  

Обсуждение книг «Станет славой веков Сталинград» 

Своя игра «ВОв» 

Урок истории «Двести огненных дней и ночей» (75-я 

годовщина Сталинградской битвы) 

 

 

 

 

Молодёжь 

 

Выставка-мемориал «Александр Невский - защитник 

земли Русской» (День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере) 

2 кв. 

Взрослые 

Книжно-иллюстративная выставка «Гордо реет 

Андреевский стяг» (День Военно-морского флота РФ) 
Взрослые 

Выставка-дата «Сражение на Калке» (795-я годовщина 

первого сражения русских дружин с монголо-татарским 

войском на реке Калке) 

Взрослые 

Выставка-память «Чесменская битва»   

3 кв. 

 

Взрослые  

Книжная выставка-рассказ «И грянул бой, Полтавский 

бой» (Полтавское сражение)  

Взрослые 
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Выставка–просмотр «Забытая великая война» (День начала 

Первой мировой войны) 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 кв.  

Взрослые  

Книжно-иллюстративная выставка «В память о Первой 

мировой» (День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914-1918 годов) 

Взрослые  

Выставка-дата «Курская великая дуга» (75-я годовщина 

битвы на Курской дуге)  

Взрослые  

Выставка-экспозиция «Бородинское сражение»  Взрослые  

Книжная выставка «Первое ратное поле России» 

(Куликовская битва) 

Взрослые  

Выставка-экспозиция  «Синопское сражение» (160-я 

годовщина победы русской эскадры под командованием  

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп) 

4 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Город – герой, город – легенда» (75-я 

годовщина Сталинградской битвы) 
Ф 1 

1 кв. 
Дети  

 

Книжная выставка «Подвиг на огненной дуге» (75-я 

годовщина битвы на Курской дуге) 
3 кв. Дети 

День информации «Незатихающая боль блокады»  (75-я 

годовщина блокады Ленинграда)  
Ф 2 1 кв. 

Дети 

Книжная выставка-память  «Ты в памяти и в сердце, 

Сталинград!» (75-я годовщина Сталинградской битвы) 
Дети 

Календарь «Дни воинской славы России» 

Ф 3 

В теч. 

года 
Совместно 

Беседы:  

«Город бессмертный над синей Невой» (75-я годовщина 

блокады Ленинграда) 

«Город русской славы - Сталинград» (75-я годовщина 

Сталинградской битвы)  

«Стояла насмерть русская земля!» (75-я годовщина битвы на 

Курской дуге)  

«Их подвиг не сотрут года» (Битва под Москвой) 

 

1 кв. 

 
1 кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

Дети 

Цикл книжных выставок 
«Не померкнет летопись Побед» 

- 75-я годовщина блокады Ленинграда 

- 75-я годовщина Сталинградской битвы 

- 160-я годовщина победы русской эскадры под 

командованием  П.С. Нахимова у мыса Синоп  

Ф  4 
В теч. 

года 
Дети 

Беседа «Бессмертие и сила Ленинграда» (75-я годовщина 

блокады Ленинграда) 
Ф5 1 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Дорогая сердцу книга о войне» 

- 75-я годовщина блокады Ленинграда 

- 75-я годовщина битвы на Курской дуге 

 

Ф 6 

 

 

1 кв. 

3 кв. 

Дети 

Урок воинской славы «Синопское сражение» (160-я 

годовщина победы русской эскадры под командованием  

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп) 
Ф 7  

1 кв. Дети 

Урок мужества «Александр Невский – великое имя России» 

(День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере) 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Мы чтим и помним Вас, герои 

Сталинграда!» (75-я годовщина Сталинградской битвы) 
Ф 8 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «В огне Курской битвы» (75-я 

годовщина битвы на Курской дуге) 
3 кв. Дети 
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Книжно-иллюстративная выставка «Ленинград. Блокада. 

Память: взгляд сквозь годы» (75-я годовщина блокады 

Ленинграда) 

Ф 9 

1 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Сталинград выстоял, Сталинград 

победил!» (75-я годовщина Сталинградской битвы) Дети 

Книжная выставка «Недаром помнит вся Россия» 

(Бородинское сражение) 3 кв. Дети 

Тематический час «Запомни, этот город Ленинград…» (75-

я годовщина блокады Ленинграда) 
Ф 10 

1 кв. Дети 

Беседа «Сталинград – это орден мужества на планете Земля» 

(75-я годовщина Сталинградской битвы) 
1 кв. Дети 

Книжная выставка «Дети блокады» (75-я годовщина 

блокады Ленинграда) 
Ф 11 1 кв. Дети 

Беседа «На Курской дуге» (75-я годовщина битвы на 

Курской дуге) 
Ф 12 3 кв. Дети 

Книжная выставка «И превращался в пепел снег…» (75-я 

годовщина Сталинградской битвы) 
Ф 13 1 кв. Дети 

Книжная выставка «Непокоренный Ленинград» (75-я 

годовщина блокады Ленинграда) 
 

 

Ф 14 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «Великий подвиг Сталинграда»  (75-я 

годовщина Сталинградской битвы) 
1 кв. Дети 

Выставка-ретроспектива «На земле опаленной» (75-я 

годовщина битвы на Курской дуге) 
3 кв. Дети 

Выставка-память «Подвиг Ленинграда» (75-я годовщина 

блокады Ленинграда) 

Ф 15 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «Бородино – слава России» 

(Бородинское сражение) 
3 кв. Дети 

Книжная выставка «Город в огне» (военный парад на 

Красной площади в городе Москве) 
4 кв. Дети 

Выставка-посвящение «Война. Блокада. Ленинград» (75-я 

годовщина блокады Ленинграда) 
 

ДБ 

 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «Прикоснись сердцем к подвигу» (75-я 

годовщина Сталинградской битвы) 
3 кв. Дети 

День памяти воинов-интернационалистов в России, 15 февраля 

Книжная выставка «Ждут сыновей, погибших на 

чужбине» 
Ф 2 

 

 

1 кв. 

 

 

 

Дети   

Урок мужества «Нет забытых солдат, нет забытых героев» Ф 3 
Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «Мы были на этой войне» Ф 6 Взрослые 

Книжная выставка «Солдаты забытой войны» Ф14 
Дети 

Взрослые 

Выставка-память «А память сердце бережёт» ДБ Дети 

День защитника Отечества, 23 февраля 

Книжно-иллюстративная выставка «Священный долг – 

Родине служить» 
ЦБ 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

Молодежь 

Выставка-обзор «Непобедимая и легендарная» Ф 1 Молодежь 

Книжная выставка «Защита Отечества – священный долг» Ф 2 Молодежь 

Выставка-память «Есть имена и есть такие даты» Ф 3 Молодежь 

Выставка-поздравление «Солдатом быть - Родине 

служить» 
Ф 4 Молодежь 
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Час мужества «Солдатами не рождаются…» Ф 5 
 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «Слава и гордость России» Ф 6 Взрослые 

Книжная выставка «Подвигу лежит дорога в вечность» Ф 7 Дети 

Урок мужества «23 Февраля  в истории Отечества»     Ф 9 Молодежь 

Тематический вечер «Вспомним мы походы и былые годы» Ф 11 Молодежь 

Книжная выставка «О Родине, о мужестве, о славе!» Ф 12 Молодежь 

Книжная выставка «Празднует народ армии рожденье» Ф 13 Молодежь 

Книжная выставка «Сыны Отечества, освободившие 

Россию» 
Ф 14 Дети 

День космонавтики, 12 апреля 

Выставка-развал «Тайны звездного неба» ЦБ 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

Молодежь 

День информации «Точка отсчета»  Ф 1 Дети 

Книжная выставка  «Он всех нас позвал в космос» Ф 5 Дети 

Книжная выставка «На просторах вселенной» Ф 7 Дети 

День информации «Точка отсчета»  Ф 8 Дети 

Книжно-иллюстративная выставка «И на Марсе будут 

яблони цвести» 
Ф 10 Дети 

Беседа-путешествие с элементами игры «Наш космический 

полет» 
Ф 13 Дети 

Книжная выставка «Космическая фантазия» Ф 14 
Дети 

Молодежь 

Тематический вечер «Дорога во Вселенную» ДБ Дети 

День Победы в ВОв, 9 мая 

Урок мужества «Помнит сердце, не забудет никогда» 

Выставка-слава «Идет война народная»  
ЦБ 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

 

Выставка – память «Годы опаленные войной» Ф 1 Дети 

День информации «Осколки памяти»  Ф 2 Взрослые 

Тематический вечер «Бессмертна Победа, бессмертны её 

солдаты» 

Выставка-реквием «Вехи памяти и славы» 

Ф 3 
Дети 

Взрослые 

Неделя памяти и славы «Время и память» 

Час мужества «Войной испепеленные года» 

Книжная выставка-обзор «Незатихающее эхо войны» 

Ф 4 

 

Взрослые 

 

Выставка-обзор «Бессмертна Победа, бессмертны ее 

солдаты» 
Ф 5 Взрослые 

Книжная выставка  «Герои на все времена»   Ф 6 Дети 

Выставка-напоминание «Без памяти нет совести» Ф 7 Дети 

День информации «Живая память поколений»  Ф 8 Молодежь 

Книжная выставка   «Слава русскому солдату» Ф 9 Дети 

День информации «Я расскажу вам о войне…»  Ф 10 Молодежь 

Книжная выставка «Строка к строке о той войне» Ф 12 Совместно 

Книжная выставка «Подвигом славны мои земляки» Ф 13 Взрослые 

Книжная выставка «У храбрых есть только бессмертье» Ф 14 Совместно 

Час воспоминаний «Их жизнь сюжеты для романов» Ф 15 Взрослые 

Беседа  «Свет молодых сердец» ДБ Дети 

День России, 12 июня 

Репрезентативная выставка «Россия – Родина моя» ЦБ  

 

2 кв. 

 

Взрослые 

Тематический вечер «Люблю березку русскую» Ф 1 Дети 

Выставка-приветствие «Отечество моё, Россия» Ф 3 Взрослые 

Книжная выставка «Мой мир, моя страна, мои друзья»   Ф 4 Дети 
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Познавательная игра «Что мы Родиной зовём?» Ф 5  

 

2 кв. 

Дети 

День библиографии  «Я горжусь своей Родиной»  Ф 8 Молодежь 

Тематическая полка «С чего начинается Родина» Ф 9 Дети 

Обзор литературы «Этой силе имя есть - Россия» Ф 13 Дети 

Выставка-досье «История России из века в век» Ф 14 
Дети 

Молодежь 

День памяти и скорби, 22 июня 

Выставка-реквием «Июньский рассвет сорок первого года»  ЦБ 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Книжная выставка «Книги войны и победы» Ф 1 Дети 

Выставка-обзор «Есть у войны печальный день – 

начальный» 
Ф 2 Дети 

Книжная выставка «Живи и помни» Ф 4 Взрослые 

Урок мужества «День памяти и скорби» Ф 5 
Дети 

Молодежь 

Час  истории «По аллее живой памяти» Ф 6 Совместно 

Выставка-панорама «Навечно в памяти народной» Ф 7  Молодежь 

Выставка-обзор  «И снова в памяти война» Ф 8 Дети 

Тематический вечер «Вы в нашей памяти навеки» Ф 9 Совместно 

Книжная выставка «Эхо войны и память сердца»  Ф 10 Взрослые 

Книжная выставка, беседа «Мы помним, мы нечего не 

забыли» 
Ф 12 Совместно 

Тематический вечер «Ты хочешь мира? Помни о войне!»   Ф 13 Совместно 

Выставка–память «Память пылающих лет» Ф 14 Совместно 

Книжно-иллюстративная выставка «И память книга 

оживит» 
Ф 15 Дети 

Выставка-память «И слезы радости, и боль утраты» ДБ Дети 

День Государственного флага Российской Федерации 

Выставка-досье «Родословная флага, герба, гимна России» ЦБ 

3 кв. 

Молодежь 

Исторический экскурс «И герб, и флаг расскажут нам» Ф 2 Дети 

Викторина  «Овеянные славою флаг наш и герб» Ф 4 Молодежь 

Беседа «Три символа на фоне истории»   Ф 5 Дети 

Урок гражданственности «Над нами реет флаг России» Ф 11 
Дети 

Молодежь 

Урок отечества «Державность и величие в символах 

страны. Флаг России» 
Ф 14 Дети 

Книжная выставка  «России славный триколор» ДБ Дети 

День памяти жертв политических репрессий 

Литературно-музыкальная композиция «Забвению не 

подлежит» 

Выставка-реквием «И скорбь, и память, и покаяние» 

ЦБ 
 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Тематическая  выставка «Есть память, которой не будет 

забвенья» 
Ф 1 Взрослые 

Час памяти «Не может быть забвенья» Ф 2 Молодежь 

Беседа «И помнить страшно, и забыть нельзя!» Ф 3 Дети 

Книжная выставка «Их имена - гордость России» Ф 4 Дети 

Выставка-просмотр «И скорбь, и память, и покаяние» Ф 5 Взрослые 

Исторический час «Снова  к прошлому  взглядом 

приблизимся» 
Ф 6 Дети 

Историческая страница «Здесь воздух на истории     на 

настоян» 
Ф 7 Взрослые 
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Книжная выставка-беседа «Горькая хроника» Ф 12  

4 кв. 

Дети 

Час истории «И помнить страшно, и забыть нельзя!» Ф 13 Взрослые 

Презентация книги «Реквием» А.А. Ахматовой Ф 14 Взрослые 

День народного единства, 4 ноября 

Книжная выставка «Будущее России – в единстве» ЦБ 
 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Книжная выставка «Запомни эти имена»   Ф 2 Дети 

Книжная выставка «Через единство к Победе» Ф 4 Молодежь 

Устный журнал «Во славу  Отечества» Ф 5 Дети 

Познавательный час  «Человек без Отечества –                                 

песчинка» 
Ф 7 

Дети 

Молодежь 

Исторический экскурс «Русской доблести пример» Ф 8 Дети 

Беседа «На ветрах истории и современности» Ф 10 Дети 

Час истории  «О родине, о мужестве, о славе» Ф 11 Дети 

Викторина «Вместе мы сила» Ф 12 Дети 

Книжно-иллюстрированная выставка «Под звон 

колоколов единство обрели» 
ДБ Дети 

День Героев Отечества, 9 декабря  

Книжная выставка «Герои земли Российской» ЦБ 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

Молодежь 

Патриотический час «Это нашей истории строки» Ф 1 Молодежь 

Ретро-выставка «Герои земли Российской» Ф 2 Дети 

Выставка-подвиг «И ныне, и всегда в одном ряду 

Отечества герои!» 
Ф 3 Взрослые 

Книжная выставка «Отечество славно героями» Ф 4 Взрослые 

Книжная выставка «Страницы истории» Ф 7 Дети 

Книжная выставка «Шли на бой ребята, ровесники твои» Ф 9 Дети 

Книжная выставка «Герои прошедших времён» Ф 10 Дети 

День библиографии «Любовь к Отечеству сквозь таинство 

страниц»   
Ф 11 Дети 

Книжная выставка «Отвага, Родина и честь у нашего 

солдата есть!» 
Ф 11 Дети 

Разное 

Беседа «Терроризм – боль всех народов» 

Выставка быстрого реагирования «Осторожно!  

Терроризм!»  (ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом)  

ЦБ 

 

 

3 кв. 

Молодёжь 

 

Выставка-досье «Истоки русской революции» (День 

Великой Октябрьской революции)  

    

 

 

 

4 кв. 

Взрослые  

Вечер воспоминаний «Костры нашей памяти» 

Выставка-дата «Важные пути в жизни комсомола» (100 лет 

со дня рождения комсомола) может в патриотическое, все-

таки это наша история 

 

Взрослые 

Выставка-фотохроника «Вечная память погибшим» (День 

Неизвестного Солдата) 

Молодежь 

 

Информационный час «Зоя Космодемьянская – подвиг, 

шагнувший в вечность» 
Ф 1 3 кв. Дети 

Выставка-стенд «Кузьма Минин и Князь Пожарский» (к 

200-летию открытия памятника) 
Ф 2 

1 кв. Дети  

Книжная выставка «Николай Романов: последний 

российский император» (к 150-летию) 
2 кв. Взрослые    

Беседа-призыв «Мир без насилия» (День солидарности в 

борьбе с терроризмом) 
Ф 3 3 кв. Молодежь 
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Выставка-просмотр «И вечной  памятью двенадцатого  

года…» 
Ф 4 3 кв. 

Взрослые 

Молодежь 

Беседа «Не надо войны, не надо…» (к 100-летию со дня 

окончания Первой Мировой войны) 
Ф 8 4 кв. Дети 

Беседа-рассуждение  «Терроризм. Наше право жить» (День 

солидарности в борьбе с терроризмом) 
Ф 6 

3 кв. Дети 

Книжная слайд-выставка «Свет подвига» (День 

неизвестного солдата) 
4 кв. Дети 

Книжная выставка «Мужеству забвенья не бывает» (День 

неизвестного солдата) 
Ф 12 4 кв. Дети 

Виртуальная экскурсия по памятникам Северного района 

«Память, высеченная в камне» 
Ф 13 2 кв. Дети 

Выставка-подвиг «Настоящий человек» (к 110-летию со 

дня рождения  Б. Полевого) 
ДБ 1 кв. Дети 

 

4.3.Формирование правовой культуры 
 

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой 

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

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

законодательного потока, отмечается повышенный интерес населения к 

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

библиотек является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и 

оперативной правовой информации. Библиотеки, как активные посредники в 

информационном взаимодействии власти и населения, выполняют особую 

социальную миссию, направленную на воспитание гражданина, любящего 

свою Родину, знающего свои права и обязанности, умеющего правильно 

оценивать свои поступки и поведение других людей.  

Одна из приоритетных задач данного направления - широкое 

вовлечение молодежи в избирательный процесс. 

 

Форма/название 

Отве

тстве

нный 

Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Всемирный день прав ребенка, 20 ноября 

Информационно-правовой час «У всех нас равные права, 

для всех нас вертится земля» 
Ф 1 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

Дети 

Электронная презентация «Право быть ребенком» Ф 4 Дети 

Правовой час «Информация: право на безопасность» Ф 5 Дети 

Книжная выставка «Имею право на права» Ф 6 Дети 

Книжная выставка «Я имею право на все мои права» Ф 8 Дети 

Книжная выставка «Тебе о праве и право о тебе» Ф 9 Дети 
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Урок познания «Знаешь ли ты свои права?» Ф 11  

 

 4 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Мой законный интерес» Ф 12 Дети 

День информации  «Я имею право на все мои права»   Ф 14 Дети 

Выставка-консультация «Юному гражданину» Ф 15 Дети 

День информации   «По страницам конвенции»   ДБ Дети 

День Конституции России 

Час права «Конституция – Закон, по нему мы все живем» 
ЦБ 

Ф 3 
 

 

4 кв. 

 

 

 

Дети 

Молодежь 

Беседа «Конституция  основной  закон  жизни»                Ф 6 Дети 

Книжная выставка «Закон, по которому жить» Ф 7 Взрослые 

Беседа «Я – гражданин России» Ф 12 Молодежь 

Час информации «Главный закон страны» Ф 14 
Дети 

Молодежь 

Правовое просвещение 

Книжная выставка-обзор «Каждый выбирает для себя» 

Ф 1 

1кв. Молодежь 

Взрослые 

Познавательный час «У того целее ноги, кто знает знаки 

при дороге» 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Окно в мир права и закона» 

Ф 2 

1 кв. Молодежь  

Час информации «Сделай свой выбор!»  1 кв. Взрослые  

Игра-путешествие  «В страну дорожных знаков» 2 кв. Дети 

Выставка-просмотр «Права детей в сказках и вопросах» 3 кв. Дети 

Книжная выставка «Выборы на страницах газет» Ф 3 1 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Правовой ликбез»  
Ф 4 

1 кв. Дети 

День молодого избирателя «Твой выбор» Молодежь 

Выставка-призыв  «Кто, если не мы»  

 

Ф 5 

1 кв. 
Взрослые 

Правовая игра «Выборы – это ответственность» Дети 

Книжная выставка «Я – гражданин, а это значит…» 4 кв. Взрослые 

Литературно-правовая игра «Выборы в книжном 

государстве»   
Ф 6 1 кв. Дети 

Правовой урок «За будущее голосуем вместе» 
Ф 7 

1 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Твой выбор – твое будущее» 3 кв. Молодежь 

Час информации «России важен голос каждого»  

 
Ф 8  1 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Урок-дискуссия «Тебе дано право выбора» Ф 9 1 кв. Молодежь  

Книжная выставка «Выборы – дело серьёзное!» Ф 10 1 кв. Молодежь 

Книжная выставка «ВЫБОРЫ: смотри в будущее!» Ф 11 1 кв. Молодежь 

Дискуссия «Завтрашний день выбираем сами» Ф 12 1 кв. Молодежь 

Информационный стенд «Избрать достойного»  

Ф 13 

1 кв. Молодежь 

Взрослые   

Правовая игра «Тайна дорожных знаков или От правил – к 

праву» 

2 кв.  Дети  

Информационный стенд «За будущее голосуем вместе» 3 кв. Молодежь 

Взрослые  

Правовая игра «Выборы - это ответственность» 
Ф 14 

1 кв. Молодежь  

Выставка-рекомендация «Закон вокруг нас» 3 кв. Дети 

Информационный час «Выбор президента сегодня - 

будущее нашей страны» 
 Ф 15 1 кв. 

Взрослые 

Молодежь 

Выставка-игра «Территория безопасности» (ПДД) ДБ 3 кв. Дети 
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См. программу по повышению электоральной активности 

молодежи  села Северного «Выборы – дело молодых!» 
ЦБ 

В теч. 

года 

Молодежь 

Правовая игра «Я люблю страну, где есть право на имя и 

семью» 

ПЦПИ 

2 кв. Дети 

Правовой час «С законом в мире и согласии» 3 кв. Дети 

День правовой помощи детям: 

- Консультации 

- Урок правовой грамотности «Законы будем уважать, 

свои права мы будем знать» 

 

 

4 кв. 

 

Дети 

Беседа «Конституция страны дает нам право» Дети 

См. программу по повышению электоральной активности 

молодежи  села Северного «Выборы – дело молодых!» 

В теч. 

года  

Молодежь 

 

4.4. Нравственное и социальное ориентирование. 

Эстетическое и творческое развитие личности 
  

Библиотека главный хранитель культурной и социальной памяти 

человечества, чтение формирует нравственные качества, воспитывает 

творческую, думающую личность. Религиозный идеал продолжает 

оставаться самой возвышенной культурной ценностью для сотен миллионов 

людей, поэтому одна из главных задач библиотеки помочь пользователям 

расти духовно, формировать высокие духовно-нравственные идеалы, 

сознательное отношение к своему здоровью, воспитывать нравственную 

культуру читателей, любовь и уважение к близким, к старшему поколению. 

Форма/название 

Отве

тстве

нный 

Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Рождественские праздники  

Выставка-настроение «Зимний праздник души» ЦБ 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

Взрослые 

Беседа «Народные праздники зимы» Ф 2 Дети 

Книжная выставка «Рождественский переполох» Ф 3 Дети 

Выставка-предсказание «Святочные гадания» Ф 4  Молодежь 

Конкурсная программа «Свет Рождественской звезды» Ф 5  Дети 

Викторина «В мире русских сказок»    Ф 6  Дети 

Литературный час   «Светлый праздник Рождества» Ф 7  Дети 

Литературная игра «Чудеса продолжаются»  Ф 8 Дети 

Игра-путешествие «Приключения литературных героев» Ф 9 Дети 

Беседа «Рождество Христово» Ф 10 Дети 

Литературное путешествие «Чудесное волшебство сказок 

Ш. Перро» 
Ф 11 Дети 

Видео-час «Зимний мультфейерверк» Ф 12 Дети 

Святочные посиделки  «Светлый вечер, добрый вечер» Ф 15 
Взрослые 

Молодежь 

Мастерская Деда Мороза «Новогодняя мозаика» ДБ Дети 
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Международный женский день, 8 марта 

Выставка-восхищение «Таинственный мир женщин» 

Литературный вечер «Образ женщины в творчестве 

классиков» 

ЦБ  

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

 

Выставка-знакомство  «Прекрасных женщин имена» Ф 2 Взрослые 

Музыкальные посиделки «Играй гармонь, звени 

частушка» (к 70-летию со дня рождения Г.Д. Заволокина) 
Ф 3 Взрослые 

Книжная выставка «Имя тебе – Женщина» Ф 5 Взрослые 

Тематический вечер «О, женщина, твой лик прекрасен!» Ф 6 Взрослые 

Литературный вечер   «Все о тебе  одной!»                  Ф 7 Взрослые 

Книжная выставка  «Без женщин жить нельзя на свете…» Ф 8 Взрослые 

Выставка-поздравление «Прекрасной половине 

человечества» 
Ф 9 Взрослые 

Литературный час «Я помню чудное мгновенье…» Ф 10 Взрослые 

Историко-литературный вечер «Русские женщины» Ф 11 Взрослые 

Поэтическое крылечко «Ты одна такая, любимая, родная» Ф 12 Взрослые 

Книжная выставка «Образ пленительный, образ 

прекрасный!» 
Ф 13 Молодежь 

Литературный вечер  «Женский силуэт на фоне истории» Ф 14 Дети 

Литературный вечер «Любимым женщинам стихи мы 

посвящаем» 
Ф 15 Взрослые 

Литературный вечер «Образ матери в повести Л. Н. 

Толстого «Детство» 

Выставка-откровение «Образ женщины в русских сказках» 

ДБ Дети 

Весенняя неделя добра 

Урок добра «Творить добро – проще, чем ты думаешь» 

Репрезентативная выставка «Жить в гармонии с миром» 
ЦБ 

2 кв. 

Молодежь 

Акция «Пусть всегда будет чистой земля» Ф 2 Дети 

Обсуждение книги Л. Воронковой «Девочка из города» Ф 3 Дети 

«Твори добро на благо людям» 

Книжная выставка «Урок нравственности и доброты» 

Беседа «Ты не один в этом мире» 

Игровая программа «Игры разных народов» 

Ф 4 Дети 

Урок доброты «Добро творящий, творит Жизнь» Ф 13 Дети 

Международный день семьи, 15 мая 

Выставка-рекомендация «Для всей семьи» ЦБ  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Вечер воспоминаний «Ах, эти старые семейные альбомы» Ф 1 Совместно 

Час полезного совета «Твой уютный дом» Ф 2 Взрослые 

Выставка-совет «Семейная круговерть» Ф 3 Взрослые 

День семейного чтения «Взрослый. Ребенок. Книга» 

Выставка-просмотр «Я+Я=дружная семья»  

Литературные игры «Дополни имя», «Если помнишь, 

продолжай», «Угадай героя» 

 

Ф 4 

 

Совместно 

Книжная выставка «У нас в семье все дружат с книгой» Ф 5 Совместно 

Литературный вечер «Традиции семейного воспитания в 

повести  И.С. Шмелева «Лето Господне»   
Ф 6 Совместно 

Литературно-игровая программа «Путешествие на остров 

семейных радостей»  

Книжная выставка «Семья - это счастье, любовь и удача» 

Ф 7 Совместно 

Книжная выставка «Семья, согретая любовью, всегда 

надёжна и крепка» 
Ф 8 Взрослые 
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Обзор-беседа «Тепло родного очага» Ф 9  

 

 

2 кв. 

Взрослые 

Тематический вечер «С семьи начинается жизнь» Ф 10 Совместно 

Книжная выставка «Семья – любви святой оплот»   Ф 11 Взрослые 

День информации  «Мой мир – моя семья» (см. 

направление «Информационно-библиографическое и 

справочное обслуживание пользователей»)    

Ф 12 Совместно 

День информации «Семейному чтению - наше почтение»  Ф 14 Взрослые 

Семейная встреча «В гости к книге всей семьей» ДБ Взрослые 

День славянской письменности и культуры, 24 мая 

Тематический вечер «Азбука – начало всех начал» 

Выставка-словарь «Озарённое временем слово» 

ЦБ 

ЦБ 

 

 

2 кв. 

Молодёжь 

Познавательный час «Почему азбука называется 

азбукой?» 
Ф 1 Дети 

Книжная выставка «Самая большая ценность народа – его 

язык» 
Ф 2 Дети 

Информационный час «История родного слова» Ф 3 Дети 

Книжная выставка-признание «Кружева славянской 

речи» 
Ф 4 Дети 

Книжная выставка «Аз» и «Буки» — основа науки» Ф 5 Дети 

Книжная выставка  «Откуда азбука пришла» Ф 6 Дети 

Книжная выставка «Буквы путешествуют во времени» Ф 8 Дети 

Выставка-путешествие «Аз» и Буки» – основа науки» Ф 10 Дети 

Час истории «Первоучители добра, вероучители народа» Ф 13 Дети 

Устный журнал «Свет дневной есть слово книжное» Ф 14 Взрослые 

Книжная выставка «Язык предков» Ф 15 Дети 

Викторина «Букварь – наш первый ключ к познанию»        

(к 440-летию букваря) 
ДБ Дети 

День защиты детей, 1 июня 

Конкурсно-игровая программа «Разноцветье лета» Ф 3 

2 кв. 

Дети 

Конкурсная программа «Почитаем, поиграем, отдохнем, 

время с пользой проведем» 
Ф 5 Дети 

Книжная выставка «Мир детства — самый лучший мир!» Ф 7 Дети 

Игровая интеллектуальная программа «Остров Читалия 

на планете Лето» 
Ф 8  Дети 

Литературный ералаш «Ступеньки в мир чудесный» Ф 9 Дети 

Конкурсно-игровая программа  «Книжная эстафета 

солнечного лета» 
Ф 12 Дети 

Игра-викторина «Мир сказок» Ф 15 Дети 

Конкурсно-развлекательная программа «Праздник 

счастливого детства» 

Выставка-настроение «Живет на всей планете народ 

веселый – дети» 

ДБ Дети 

День семьи, любви и верности, 8 июля 

Литературно-художественная встреча «Образ семьи 

глазами разных писателей» 

Выставка-совет «Семья – бесценный дар» 

 

ЦБ 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

Взрослые 

 

Тематический вечер  «Под раскрытым зонтиком добра» Ф 2 Взрослые 

Выставка-настроение «Ромашковое настроение» Ф 3 Молодежь 

Литературный вечер «Когда любовь растопит мир земной» Ф 5 Взрослые 

Обзор литературы Л.Н. Толстого «Семейное счастье» Ф 6 Взрослые 
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Книжная выставка «Первейшая ценность в России - 

семья!» 
Ф 7 

 

 

3 кв. 

 

 

 

Взрослые 

Книжная выставка «Любви и веры образец» Ф 9 Взрослые 

Книжная выставка «Семья – единство помыслов и дел» Ф 10 Молодежь 

Книжная выставка «Семьей возродится Россия» Ф 13 Молодежь 

Книжная выставка «Семья, согретая любовью, всегда 

надежна и крепка» 
Ф 14 Взрослые 

Выставка-восхищение «Семья – любви великой царство»   ДБ Дети 

День пожилых людей 

Выставка-витрина «Чем согреть себя вечерами?» 

Библио-капустник «Яркие краски осени жизни» 
ЦБ 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

Взрослые 

Литературный час «Пусть будет теплой осень жизни» Ф 2 Взрослые 

Ретро-вечер «Для тех, кто года не считает» 

Выставка-совет «В гармонии с возрастом» 
Ф 3 Взрослые 

Октябрьские встречи «Летние хлопоты, осенние застолья» Ф 4 Взрослые 

Книжная выставка «И руки ваши золотые для нас 

шедевры создадут» 
Ф 5 Взрослые 

Книжная выставка  «Не годами  возраст  измерен, а 

биением сердца  в  груди»    
Ф 6 Взрослые 

Литературный час «Свет, идущий от мудрости» Ф 7 Взрослые 

Тематический вечер «Возраст, это, ей-богу, ошибка, если 

молод душой человек» 
Ф 8  Взрослые 

Праздничная программа «Тряхнем стариной» Ф 10 Взрослые 

Книжная выставка «В труде разгадка долголетия» Ф 13 Взрослые 

Тематический вечер  «Ваших лет золотые россыпи»   Ф 14 Взрослые 

День толерантности 

Диспут «Экстремизму – нет!» 

Выставка-призыв «Учимся жить в многоликом мире» 
ЦБ 

4 кв. 

Молодежь 

Час толерантности «Жить в мире с собой и другими» Ф 4 Дети 

Урок толерантности «Учимся понимать друг друга» Ф 5 Дети 

Беседа «Доброта  зажигает звёзды» Ф 6 Дети 

Книжная выставка «В мире добрых книг»    Ф 8 Дети 

Беседа «Добрыми будем - и будет мир добрее» Ф 9 Дети 

Урок толерантности «Разные, но не чужие – мир через 

культуру» 
Ф 14 Дети 

День матери, 25 ноября 

Литературно-художественная композиция «Образ матери 

в русской литературе» 

Книжный калейдоскоп «Прекрасен мир любовью 

материнства»  

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Тематический вечер «Свет материнства – свет любви» Ф 3 Совместно 

Книжная выставка-признание «Образ матери в русской 

литературе» 
Ф 4 Совместно 

Выставка-просмотр «Для наших любимых» Ф 5 Взрослые 

Литературный час «Женщина-Мать в литературе» Ф 6 Взрослые 

Литературно-музыкальная программа «Наши мамы 

лучше всех!»   
Ф 7  Взрослые 

Выставка-подарок «Подарок маме своими руками» Ф 8 Дети 

Книжно-иллюстративная выставка «Слово о матери» Ф 9 Взрослые 
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Беседа «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»  Ф 10  

 

 

 

4 кв. 

Взрослые 

Книжная выставка «Образ пленительный, образ 

прекрасный» 
Ф 11 Взрослые 

Литературный час «Мама – звучит как поэма, как песня» Ф 12 Взрослые 

Книжная выставка «Свет материнской любви» Ф 13 Дети 

Выставка-праздник «Образ, бережно хранимый…» Ф 14 Взрослые 

Мастер-класс «Оберег для мамы» Ф 15 Дети 

Тематический вечер «Свет материнской любви» ДБ Дети 

Международный день инвалидов, 1 декабря 

Мастер-класс «Открой фантазии дорогу» 

Выставка-увлечение «Мир твоих увлечений» 
ЦБ  

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Выставка-обзор   «Зона повышенного внимания» Ф 2 Взрослые 

Час общения «Арифметика добра» Ф 4 Взрослые 

Выставка-совет «Веселей  жить, если добро творить» Ф 6 Взрослые 

Час интересных сообщений «Мы такие же, как все, но 

чуточку сильнее» 

Книжная выставка «Без доброты и сострадания нет 

человека»  

Ф 7 
Взрослые  

 

Книжная выставка «Делать добро» Ф 9 Взрослые 

Литературный вечер «Солнце светит всем» Ф 10 Взрослые 

Вечер встречи «Доброе дело питает и разум, и тело» Ф 11 Взрослые 

Выставка-позитив «Без добрых книг душа черствеет» ДБ Дети 

Другие праздничные и календарные даты 

Акция «Безопасность в интернете» (Всемирный день 

безопасного интернета) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1кв. 

Взрослые 

Выставка-традиция «Масленица – вестник весны» Взрослые 

Тематический вечер «Живой язык, родное слово» 

Выставка-адвайзер «Люби и знай родной язык» 

(Международный день родного языка) 

 

Молодежь 

 

Выставка-открытка «Творцы хорошего настроения!» 

(День работника культуры) 

Взрослые 

 

Презентация книг «Волшебный мир кулис» (Всемирный 

день театра)  

Взрослые 

Выставка-юмор «Много смеха – здоровью не помеха» 

(День смеха)  

 

 

 

2 кв. 

Взрослые 

 

Библиотечный либ-моб «Запишись в библиотеку» 

Выставка-просмотр «Праздник мира и труда» (Праздник 

весны и труда) 

Взрослые 

 

Выставка-праздник «Велик день» (Пасха) Взрослые 

Выставка-хобби «Очумелые ручки» 

Мастер-класс «Сердечные узлы» (День молодёжи в России) 

Молодёжь 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

 

 

Молодёжь Час общения «Добра и зла житейские приметы» 

Выставка-развал «Мы все разные – в этом наше 

богатство!» (Международный день дружбы) 

Выставка-хобби «Всякая рыбалка хороша» (День рыбака) Взрослые 

Беседа «Проблема языка» 

Акция-тест «Проверь свою грамотность» 

Выставка-призыв «Давайте писать грамотно!» 

(Международный день грамотности) 

 

Молодежь 

Книжно-иллюстративная выставка «Таинство крещения» 

(День Крещения Руси) 

Взрослые 
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Выставка-вернисаж «Осень – дивная пора»   

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

3 кв. 

 

Взрослые 

Выставка-адвайзер «Этикет на каждый день»  Молодежь 

Книжная ярмарка «Садоводам-любителям» Взрослые 

Кулинарный калейдоскоп «Тетрадка рецептов»  

 

4 кв. 

 

 

 

 

Взрослые 

Выставка-хобби «Море идей для любимого хобби» Взрослые 

Выставка-восхищение «Волшебница-зима» Взрослые 

Литературно-театрализованное представление 

«Предновогоднее попурри» 

Выставка-карнавал «Самый долгожданный праздник» 

(Новый год) 

 

Взрослые 

 

Выставка-знакомство «Театра мир откроет нам свои 

кулисы» (к Всемирному Дню театра) 

 

  

 

Ф 1 

1 кв. Молодежь 

Взрослые  

День информации «Окунись в искусство» (ко дню музеев)  2 кв. Дети 

Акция «Подари улыбку миру» (к Всемирному дню 

доброты) 

4 кв. 
Дети 

День информации «Мир искусства, творчества и красоты» Ф 4 2 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Мир знаний открывает книга» (День 

знаний) 
Ф 6 3 кв. Дети 

Книжная выставка  «Дорогою добра и знаний»  (День 

знаний) 
Ф 7  Дети 

Выставка-календарь «Наследие предков» (русские 

народные праздники) 

 

Ф 8 

1 кв. Совместно 

Беседа-откровение «От крещения Руси до наших дней» 

(День Крещения Руси) 
3 кв. Дети 

Выставка-вернисаж «Мелодия орнамента» (литература об 

искусстве вышивки, вязания, макраме) 
4 кв. Совместно 

Обсуждение книги Э. Веркина «Друг - апрель» 

Ф 13 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «Волшебный мир сцены» (День театра) Взрослые 

Чтение вслух и обсуждение сказки М. Горького «Самовар» 2 кв. Дети 

Час словесности «Русской речи государь по прозванию 

Словарь» (День родного языка) 
Ф 14 1 кв. 

Дети 

Выставка-восхищение «Родной язык, как ты прекрасен!» 

(к Международному дню родного языка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 
Дети 

Выставка-совет «Будь в теме» 

2 кв. 

 

Дети 

Выставка-хобби «Фантазии полет» Дети 

Литературный вечер «Как найти дорожку к счастью» (ко 

Дню смеха) 

Дети 

Экспресс-выставка «Детская пресса на все интересы»  (к 
Всемирному дню красоты) 

Дети 

Выставка-настроение «Жизнь без улыбки - ошибка» (к 90-

летию со дня рождения В. Берестова) 

Дети 

Детские посиделки «Рано утром, вечерком, поздно на 

рассвете…» (Русское народное творчество) 
3 кв. 

Дети 

День добра «Волшебник или «Он великий Умывальник, 

знаменитый Мойдодыр!» (к Всемирному дню доброты) 

 

4 кв. 

 

 

Дети 

Выставка-указатель «Храните верность дружбе» (к 80-

летию со дня рождения В. Крапивина) 

Дети 

Развлекательно-игровая программа «Приключения у 

Новогодней ёлки»  

Выставка-чудо «В день последний декабря» (Новый год) 

 

 

Дети 
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Работа с родителями 

Выставка-реклама «Книжки – вашим дочкам и сынишкам» Ф 1 2 кв. Взрослые 

Молодежь 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Молодежь 

Час информации «Мужчин воспитываем с детства» Ф 2 4 кв. 

Беседа-рекомендация «У книжки нет каникул» Ф 3 3 кв. 

Беседа-рекомендация «Как  привить  ребёнку  любовь   к  

книге  и  чтению»    
Ф 6 3 кв. 

Книжная выставка «Советуем прочитать в кругу семьи» 

Ф 8 

3 кв. 

Познавательная беседа «Роль семьи в профилактике 

вредных привычек» 
3 кв. 

Беседа «Библиотека – дом, где живут книги» Ф 9 1 кв. 

Беседа «Что и как читать вашему ребенку» Ф 12 2 кв. 

Познавательная беседа «Через книги к добру» Ф 14 3 кв. 

Беседа «Мир начинается с книги» Ф 15 3 кв. 

Акция «Взрослые заботы о детском чтении»  
ДБ 2 кв. 

Выставка – ответ «Детство под защитой»  

 

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 Отве

тстве

нный 

Сроки 

Категория 

пользоват

елей 

Всемирный день здоровья, 7 апреля 

Неделя здоровья 

«Здоровьем дорожи – терять его не спеши!» 

Познавательный урок «Бесценный дар здоровья сбереги» 

Беседа «Соблазн великий и ужасный» (профилактика 

алкоголизма и табакокурения) 

Акция «За здоровый образ жизни» 

Выставка-интерес «Рецепты здоровой жизни»   

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Игровая программа «Вас вызывает Спортландия» 

Тренинг «Мы разные, но вместе мы едины» 

Выставка-обзор «Дорога к доброму здоровью» 

Ф 1 

 

Взрослые 

День информации «Да!» - здоровому образу жизни»  Ф 3 Взрослые 

Книжная выставка «К здоровью без лекарств» Ф 4 Взрослые 

Выставка-совет «Путешествие по планете «Здоровье» 

Ф 5 

Дети 

Молодежь 

День информации «Ваше здоровье – в ваших руках»  Взрослые 
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Книжная выставка «Чистота – залог здоровья» Ф 6  

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Обзор-беседа «Путешествие по дорогам здоровья» Ф 7 Дети 

Познавательная беседа «Правильно питаться – здоровым 

остаться» 
Ф 8 Дети 

Книжная выставка «Здоровье - богатство во все времена» Ф 9 Взрослые 

Вечер полезных рекомендаций «Волшебные правила 

здоровья» 
Ф 10 

Взрослые 

День информации «Планета здоровья»  Ф 11 Взрослые 

Час полезных советов «Книга на службе здоровья» Ф 12 Взрослые 

Книжная выставка «В поисках страны здоровья»   Ф 14 Взрослые 

Беседа «Быть здоровым я хочу – пусть меня научат» Ф 15 Дети 

Выставка-призыв «В честь здоровья!» ДБ Дети 

Разное 

Выставка-размышление «Твоя жизнь в твоих руках» 

(Всемирный день памяти жертв СПИДа)  

ЦБ 

 

 

2 кв. 

Молодежь 

 

Выставка-призыв «Погаси сигарету – зажги жизнь!»  

Акция «Я - против курения!» (Всемирный день без табака)  

Взрослые 

Книжно-иллюстративная выставка «Со спортом по 

жизни» (День физкультурника)  

3 кв. Молодежь  

Выставка-совет «Секреты здоровья» 4 кв. Взрослые  

Книжная выставка «Здоровым быть – долго жить» 

Ф 1 

1 кв. Дети  

Выставка-призыв «Если хочешь долго жить – сигареты 

брось курить» (Всемирный день отказа от курения) 

4 кв. Дети  

Выставка-совет «Выбери свой путь к  здоровью» 

Ф 2 

1 кв. Дети 

Час-диалог «Курение – коварная ловушка» (Всемирный 

день отказа от курения) 

4 кв. Молодежь 

Час здоровья «Удовольствие, несущее смерть» 

(Международный день борьбы c наркоманией, 

наркобизнесом и наркомафией) 

Ф 4 

 

1 кв. 

 

Молодежь 

Беседа «Наркотики – знак беды» (Международный день 

борьбы против злоупотребления наркотиками) 
Ф 6 

2 кв. Дети 

Час информации «Дорога, ведущая в пропасть» 

(Всемирный день борьбы с наркоманией)  
Ф 7 

2 кв. Дети 

Час полезных советов «Разговор по душам» 3 кв. Дети 

Книжная выставка «К здоровью с книгой» 3 кв. Молодежь 

Диспут «Сделай выбор» (Всемирный день против 

курения) 
Ф 8 

 

 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Есть правила на свете, должны все 

знать их дети» 

 

3 кв. 

Дети 

Игровая познавательная программа «Уроки красной 

шапочки»  

Дети 

Час информации  «Колокола тревоги нашей» 

(Международный день борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота) 

Ф 9 

 

2 кв. 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Со спортом по жизни» (День 

физкультурника) 
Ф 11 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Знать, чтобы не оступиться» Ф 12 3 кв. Дети 

Книжная выставка «Цена зависимости – жизнь» 

(Международный день борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота) 
Ф 13 

2 кв. Молодежь 

Час здоровья «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 4 кв. Взрослые 
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Беседа-диалог «Моё здоровье в моих руках» 

(Международный день борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота) 

Ф 14 

 

2 кв. 

Дети 

Молодежь 

Книжная выставка «Здоровье и красота рядом идут» 

(Международный день красоты) 
Ф 15 

3 кв. Взрослые 

Выставка-предупреждение «Твое здоровье в твоих 

руках» (Международный день борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота) 

ДБ 

 

2 кв. 

 

Дети 

 

4.6. Краеведческая деятельность в библиотеке 
 

Сегодня сохранение истории родного края, национальной культуры, 

воспитание чувства гордости за свою землю является приоритетным 

направлением культурно-массовой деятельности библиотек района. 

Краеведческая деятельность библиотек многоаспектна и разнообразна. Она 

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

предприятий и организаций села, активное сотрудничество с музеями, 

школами, местными краеведами, старожилами. 

Форма/название 

Отве

тстве

нный 

Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

85 лет образования Северного района  

Творческий конкурс «Мой край - родник души моей» 

МО 

3 кв. Дети 

Молодежь 

Взрослые 
VII районные краеведческие чтения «Северный район: 

страницы истории» 
4 кв. 

Долгосрочная выставка-стенд «Милый край – родные 

дали» 

 

ЦБ 

 

В теч. 

года 
Взрослые 

Краеведческий час-познания «Село Северное: история, 

события, факты» 

Информативная выставка «Изучая малую родину»  

2 кв. Молодежь 

Фото-выставка «От прошлого к настоящему через 

объектив» 
3 кв. Взрослые 

День информации «Мой поэтический край»  
Ф 1 

1 кв. Взрослые  

Час краеведения «Мне дорог край, в котором я живу» 3 кв. Дети  

Час краеведения «Мне дорог край, в котором я живу» Ф 2 1 кв. Взрослые 

Час краеведения «Я шагаю по родному краю» 
Ф 3 

3 кв. Дети 

День библиографии «Край родной – любовь и гордость»  4 кв. Взрослые 

Краеведческая игра «Наш край»  
Ф 4 

2 кв. Дети 

День информации «Книга путешествует по краю»  3 кв. Молодежь 

День информации «Наш адрес  - Северный район»  Ф 5 4 кв. Молодежь 

Литературно-музыкальная  композиция  «Район,  в  

котором  я  живу» 
Ф 6 

3 кв. Дети 

Книжная выставка «Сердцу милая сторонка» Ф 7 3 кв. Взрослые 

Выставка-обзор «Все о тебе, любимый район»  
Ф 8 

1-4 кв. Взрослые 

Час краеведения  «Листая страницы истории края» 3 кв.  Дети 
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Книжная выставка «Любимый сердцем край» Ф 9 3 кв. Совместно 

Книжная выставка «Волшебный край, очей отрада»  Ф 10 3 кв. Взрослые 

Тематический час «Их имена в истории района» Ф 11 3 кв. Совместно 

Час краеведческой информации «Край, в котором 

ты живешь» 
Ф 12 3 кв. Совместно 

Информационный стенд «Здесь край моих отцов и 

дедов» 
Ф 13 

В теч. 

года 
Взрослые 

Час краеведения «От истории семьи к истории района» 1 кв. Взрослые 

День библиографии «Летопись Северного района» 3 кв. Дети 

Краеведческий час  «И наше сердце не забудет…»  
Ф 14 

2 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Их имена в истории района» 4 кв. Дети 

Информационный стенд  «Малая родина – большая 

любовь» Ф 15 

В теч. 

года 
Совместно 

Краеведческий час «Листая страницы истории края» 3 кв. Взрослые 

Стенд-выставка «Дом в, котором мы живем» 
ДБ 

В теч. 

года 
Дети 

Выставка-вернисаж «С волшебной кисточкой по краю» 3 кв. Дети 

Разное 

Презентация книг «Сибирь на страницах 

художественных произведений» 
 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

 

День поэтов Северного района 

 «Литературная жизнь края»  

Поэтический вернисаж «Поэтический звездопад 

Северного района»  

Выставка-восхищение «Открытые души поэтов» 

 

Взрослые 

 

Выставка-память «Подвиг земли Сибирской» 

(Подвиг сибиряков в ВОв)  

 

2 кв. 

Взрослые  

Краеведческий тест-опрос «Знаешь ли ты своё село?»  Молодёжь 

Выставка картин читателей библиотеки 
«Вдохновлённые родной стороной» (день художника)  

4 кв. 

Взрослые  

Выставка работ декоративно-прикладного  

искусства «Богат талантами наш край»  

Взрослые 

День села 

Фотовыставка «По родной деревне с фотоаппаратом»  

Вечер-встреча поколений «И места в мире нет дороже, 

где довелось родиться мне» 

Выставка-обозрение «Их судьба связана с Бергулем» 
 

Ф 1 

 

 

 

2 кв. 

 

 

Совместно 

Выставка-вернисаж «Уголок России – отчий дом»  

3 кв. 

Дети 

Час интересной книги «Хреновинка» (к 145-летию  со 

дня рождения В. Шишкова)  

Молодежь 

Взрослые   

День краеведческой библиографии «Здесь род мой, 

исток мой – дорога моя»  

4 кв.  

Дети  

Книжная выставка «Покрышкин: жизнь, посвященная 
небу» (к 105-летию со дня рождения А. Покрышкина) Ф 2 

1 кв. Дети 

День библиографии  «О своей земле – с любовью»  2 кв. Молодежь 

Выставка-просмотр «О той земле, где ты родился» 

Ф 5 

В теч. 

года 

Совместно 

Выставка поделок «Для рук умелых всегда есть дело» 3 кв. Совместно 

Тематический  вечер «Край  родной,  навек  любимый» Ф 6 4 кв. Взрослые 

Тематический вечер «Здесь я родился, здесь я живу» Ф 7 2 кв. Взрослые 

Литературный вечер  «Земля отцов – земля детей» Ф 9 1 кв. Молодежь 
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Краеведческий час «Поселок наш: прошлое и настоящее» Ф 10 3 кв. Совместно 

Фото-выставка «Здесь я родился, здесь я живу» 

Ф 12 

2 кв. Совместно 

Игра-беседа  «Край родной в гербах и флагах»  (к 25-

летию герба и флага Новосибирска)  

 

 

3 кв. 

Дети 

Урок мужества «Подвиг сибиряков на безымянной 

высоте» (к 75-летию подвига воинов-новосибирцев на 

Безымянной высоте)  

Дети 

Книжная выставка «Литературное пространство 

Сибири»  
Ф 13 

2 кв. Дети 

День информации «Здесь воздух на истории настоян»  Ф 15 1 кв. Молодежь 

Выставка-история «Здесь Родины моей начало» ДБ 4 кв. Дети 

 

4.7. Экологическое просвещение 
 

Библиотеки обладают уникальными возможностями приобщения 

населения к информационным ресурсам по экологии, играют большую роль в 

экологическом просвещении и воспитании у населения экологического 

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

пропаганде экологической культуры меняется качественно, становясь более 

содержательной, наполненной практическими делами. 
 

Форма/название 

Отве

тстве

нный 

Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Общероссийские дни защиты от экологической опасности  

День информации «Зов Земли, которой ты частица»  Ф 5 

1 кв. 

Дети 

Литературно-экологическая  игра «За  природу  в  ответе  

и  взрослые  и  дети» 
Ф 6 Взрослые 

Литературно-экологический вечер «Бережное 

отношение к природе – главнейшая заповедь человека»  (к 

145-летию со дня рождения М.М. Пришвина) 

Ф 8 Дети 

Урок экологии «Мир пернатых и зверей ждет поддержки 

от друзей» 
Ф 13 Дети 

Международный день птиц, 1 апреля 

Тематическая книжная выставка «Яркое царство 

пернатых» 
ЦБ 

2 кв. 

Взрослые 

Экологическая игра «В гостях у совы» Ф 1 Дети 

Книжная выставка «Полюбуйся - весна наступает!»   Ф 4 Дети  

Познавательная игра «Встречай с любовью птичьи стаи» Ф 5 Дети 

Всемирный день земли 

День земли  «В объятиях родной природы» 
Литературно-познавательная игра «Эта Земля - твоя и 

моя»  

Акция «Зелёный день в библиотеке»   

Выставка-размышление «Экологическая мозаика» 

ЦБ 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

Молодёжь  

Выставка-предупреждение  «Умей жить на земле» Ф 2 Дети 

Книжная выставка «О  пользе  сорняка» Ф 6 Дети 
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Книжная выставка «Земли родной бесценна красота» Ф 7 2 кв. Молодежь 

Квест «Зеленая планета» Ф 13 Дети 

Экологическая игра-викторина  «У нас Земля одна!»   ДБ Дети 

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  

Беседа «Колокол Чернобыля звучит в наших сердцах» 

Выставка-набат «И скорбь, и память, и покаяние…» 
ЦБ 

2кв. 

Взрослые 

Книжная выставка «Содрогнулся весь мир и планета 

Земля» 
Ф 2 Дети 

Выставка-просмотр «Мужество и боль Чернобыля» Ф 5 Взрослые 

Всемирный день окружающей среды 

Выставка-квилт «Экология. Книга. Красота»  ЦБ 

 

2 кв. 

 

 

 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Цветами улыбается земля» Ф 3 Взрослые 

Час удивления «Правда ли это?»   Ф 4  Дети 

День информации «Планета и мы»  Ф 9 Дети 

Книжная выставка-вернисаж «Люблю тебя, природа, в 

любое время года» 
Ф 11 Дети 

Книжная выставка «Природа знакомая и не знакомая» Ф 12 Дети 

День информации «Дом под крышей голубой Ф 13 Дети 

Эко выставка «У природы нет плохой погоды…» Ф 14 Дети 

Месячник охраны природы  

Тематический вечер «С любовью к природе» ЦБ 

 

 3 – 4 кв. 

Взрослые 

Экологическое путешествие «Репортажи из леса» Ф 1 Дети 

День информации «Мир природы Сибири» Ф 2 Дети 

Выставка одной книги «Путешествуя по красной книге 

Новосибирской области» 
Ф 8 Дети 

Акция «Очистим село от мусора» Ф 9 Дети 

Книжная выставка «Войди в природу другом» Ф 10 Дети 

Час информации «Травинка – витаминка» Ф 14 Взрослые 

Книжная выставка  «Знакомьтесь – планета земля!» Ф 15 Дети 

Разное 

Выставка-кроссворд «Наши пушистые друзья» 

(Всемирный день кошек) 

ЦБ 

1 кв. 
Взрослые  

Выставка-интерес «Польза растений»                      

(Международный день растений)   

 

2 кв. 

Взрослые 

Презентация книг «В вихре цветочного вальса» 

(Международный день цветка) 

Взрослые 

 

Эко-выставка «Осень-волшебница»  

3 кв. 

Взрослые 

Выставка-увлечение «Фиалковый островок» 

(Международный день фиалок) 

Взрослые 

Выставка-обзор «В луже, в море, океане…» (Всемирный 

день воды) 
Ф 1 

1 кв. Дети 

Игра-путешествие «Лес чудес» (Международный  день 

леса) 
Ф 2  1 кв. Дети 

Беседа «Охотничьи истории Геннадия Снегирева» (85 лет 

со дня рождения) 
Ф 4 1 кв. Дети 

Книжная выставка «Берегите, люди, эту красоту» 

(Всемирный день красоты) 
Ф 7 3 кв. Молодежь 

Поле чудес «Знатоки родной природы» Ф 8 3 кв. Дети 

Книжная выставка «Вода – чудо природы» (Всемирный 

день воды) 
Ф 9 1 кв. Дети 

Викторина  «В царстве флоры и фауны» Ф 12 4 кв. Дети 
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Книжная выставка «...И остаться самим собой» (к  145- 

летию со дня рождения М. М. Пришвина) Ф 13 
1 кв. Дети 

Акция «Могу в игрушки мусор превратить» 2 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Щедрость души – щедрость таланта» 

(к 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина) 
Ф 14 1 кв. Дети 

Акция «Очарование в природе» (в рамках Всемирной 

акции «Час Земли») 
Ф 15 1 кв. Молодежь 

Выставка-знакомство «Певец родной природы»  (к 

Международному дню лесов)  

ДБ 

 

 

1 кв. Дети 

День информации  «Природа ищет друга» (ко Дню 

экологических знаний)  
2 кв. Дети 

День информации  «Их дружба крепкая верна, животные 

как люди!»  
4 кв. Дети 

 

4.8. Ориентация молодежи на выбор профессии 
 

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

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

повзрослев и не став самостоятельными, не имея ни достаточного 

жизненного опыта, ни опыта принятия решений, молодые люди должны 

определиться в столь важном вопросе. Работа с молодежью на пороге 

вступления в самостоятельную жизнь необходима и чрезвычайно важна. 

Выбор профессии очень часто определяет в дальнейшем весь жизненный 

путь человека. К такому выбору помогает подготовиться профессиональная 

ориентация – система мероприятий, направленных на оказание помощи 

подростку в выборе профессии с учетом его интересов, склонностей, 

способностей и потребностей государства в профессиях. Профессиональная 

ориентация молодежи всегда занимала важное место в работе библиотек 

района. 

Форма/название 

Отве

тстве

нный 

Сроки 

Категория 

пользова 

теля 

Лабиринт профессий «Сотвори своё будущее»  

Выставка-просмотр «Выбор профессии — выбор 

будущего» 
ЦБ 

1 кв. Молодежь 

Урок информации «Моя профессия – мое будущее» 2 кв. Молодежь 

Своя игра «О, сколько нам профессий чудных…» 

Книжный библиокомпас «Путешествие по профессиям» 

 

3 кв. 

Молодёжь 

 

Час знакомства «Перспективы в будущее» 4 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Ждет тебя профессия» Ф 1 

 

1 кв. Дети  

Молодежь 
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Чтение-обсуждение «Все профессии важны, все 

профессии нужны» (К. Ушинский «Как рубашка в поле 

выросла»)  

 

Ф 1 

2 кв. Дети 

Молодежь 

Книжная выставка  «Выбор на всю жизнь» 

Ф 2 

2 кв.  Молодежь 

Профессиональное турне «Ода профессиям» (Встреча с 

представителями разных профессий)  

3 кв. Молодежь 

Беседа-обсуждение «Быть там, где нужно» Ф 3 3 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Выбор профессии - просто и 

сложно» 
Ф 4 

2 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Профессий вереница на книжных 

страницах»  
Ф 5 

 

2 кв. 

 

Молодежь 

Познавательная игра «Лабиринт профессий» 3 кв. Дети 

День информации «Море  профессий»  

Ф 6 

2 кв. Дети 

Молодежь 

Выставка-консультация «Выбираете профессию и вуз? 

Тогда эта выставка для вас» 

3 кв. Дети 

Молодежь 

Тематический час «Найди свой путь» 

Ф 7 

2 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Из всех дорог найди свою» 4 кв. Дети 

Молодежь 

Профориентационная  игра «Фестиваль профессий»  

Ф 8 

1 кв. Дети 

Молодежь 

Книжная выставка «Успешный старт в профессию» 2 кв. Дети 

Молодежь 

Книжная выставка «Надежды, желания, мечты» Ф 9 1 кв. Молодежь 

Выставка-размышление «Свой жизненный путь 

выбирая» 
Ф 11 2 кв. 

Дети 

Молодежь 

Книжная выставка  «Прочитал книгу – выбрал 

профессию» 
Ф 12 2 кв. 

Дети 

Молодежь 

Выставка-знакомство «Профессия - шаг в будущее» 

Ф 13 1 кв. 

Дети 

Информационный час «На пути к профессии» Дети 

Молодежь 

Час профориентации «Шаг во взрослую жизнь»  

Ф 14 

1 кв. Дети  

Молодежь 

Книжная выставка «Найди свое дело»  2 кв. Дети 

Час профориентации «Калейдоскоп профессий» Ф 15 
2 кв. Дети 

Молодежь 
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5. Программная и проектная деятельность 
 

5.1. Программа летнего чтения «Лети, книга и кое-что ещё…»  
 

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. 

В наш информационный век дети и подростки очень мало времени 

проводят с книгой. Начиная с подросткового возраста и до окончания школы 

у ребят преобладает «деловое чтение» и почти исчезает «досуговое». Интерес 

к настоящей художественной книге в последние годы падает. 

 Большое внимание уделяют библиотекари досугу детей и подростков в 

летнее время. Важно, чтобы и летом ребенок был занят полезным делом.  Для 

детской библиотеки каникулы – это уникальная возможность создания для 

детей отличного от школьного пространства творчества и общения на основе 

книги. Библиотечная программа «Лето, книга и кое-что ещё…» направлена 

на привлечение детей в библиотеку, организацию их летнего досуга через 

тесное общение читателя с библиотекарем, разнообразие книжных выставок, 

игру и книгу. При подготовке и проведении летних мероприятий 

учитываются интересы ребят и их возрастные особенности. 

Цель программы: 

Организация досуга детей и подростков в летние каникулы посредством 

популяризации детской литературы. 

Задачи: 

 Привлечь читателей к активному участию в программе; 

 Способствовать формированию и расширению читательского 

кругозора, интересов, увлечений детей и подростков с помощью книг; 

 Развивать читательский вкус, привычки к чтению; 

 Привлечь в библиотеку новых читателей. 

Сроки реализации: с 01.06.2018 по 31.08. 2018 года 
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Целевая аудитория: Неорганизованные читатели 7 – 14 лет, социально-

незащищенные группы детского населения.  

Разработчик: филиал Детская библиотека МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области  

Ожидаемые  результаты: 

Повышение читательского интереса в каникулярный период, 

формирование у детей потребности в постоянном общении с книгой, 

развитие привычки чтения, а также творческих способностей и читательского 

вкуса. 

Партнеры по реализации  

 МКОУ Северная СШ 

 СМИ 

 Приемные семьи 

 

Перечень мероприятий по реализации комплексной программы 

Форма/Название Сроки 

Конкурс «Покорение книжных вершин»  2-3 кв. 

Конкурсно-развлекательная программа «Праздник счастливого детства» (ко 

Дню Защиты детей) 
2 кв. 

Тематический штурм «…Слух обо мне пройдет по всей Руси великой…» (к 

Пушкинскому дню) 
2 кв. 

Акция «Самые вкусные книги июня» (баночка  с рекомендациями от 

читателей) 
2 кв. 

Выставка-память «И слезы радости, и боль утраты» (ко дню Памяти и скорби) 2 кв. 

Научная выставка «Удивительные приключения в научной стране» (ко Дню 

изобретателя и рационализатора в России) 
2 кв. 

Игра-путешествие  «Сказками увенчан, как цветами» (к 180-летию со дня 

рождения Г.Х. Андерсена) 
2 кв. 

Выставка-портрет «Что такое талант? – Душа!» (к 155–летию со дня 

рождения К. Станиславского) 
2 кв. 

Литературный вечер «Чтение – праздник души» (к 60-летию со дня рождения 

А. Усачева) 
3 кв. 

Акция «Самые лучшие книги июля»  3 кв. 

Краеведческий час  «Глубинкою сильна Россия» (встреча с местными 

поэтами)  
3 кв. 

Выставка-игра «Зоологическая мозаика» (к 125-летию со дня рождения 

В. Дурова) 
3 кв. 

Выставка-восхищение «Семья – любви великой царство»  (ко Дню семьи, 

любви и верности) 
3 кв. 

Выставка одного автора «Я хочу быть понят моей страной» (к 125-летию со 

дня рождения В. Маяковского) 
3 кв. 
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Выставка-познание «Последняя война Российской империи» (ко дню начала 

первом мировой войны) 
2 кв. 

Выставка-общение «Любить – смеясь и плача, живя и умирая» (к 80-летию со 

дня рождения Ю. Коваль) 
3 кв. 

Библиотечный урок «Выбор книги. Библиографические указатели»  3 кв. 

Акция «Чем август впечатлил меня…» 3 кв. 

Литературно-экологический чемодан «От первых проталин, до первой 

грозы»      (к 115-летию со дня рождения Г. Скребицкого)  
3кв. 

Выставка-призыв «Идем к здоровью вместе с книгой» (ко Дню 

физкультурника)  
3 кв. 

Книжная выставка  «России славный триколор» (ко Дню Государственного 

Флага РФ) 
3 кв. 

Подведение итогов конкурса «Покорение книжных вершин» 3 кв. 

 
 Название Место проведения Время 

Понедельник Летний читальный зал Районный парк культуры и отдыха 13:00-16:00 

Вторник Мультфильм-парад Детская библиотека 12:00-13:00 

Среда Настольные игры Детская библиотека 12:00-15:00 

Четверг 
Компьютерные игры 

для всех 
Центральная библиотека 11:00-13:00 

Пятница Летний читальный зал Районный парк культуры и отдыха 13:00-16:00 

 

 

5.2. Программа по повышению электоральной активности молодежи  

села Северного «Выборы – дело молодых!» 

В 2018 году состоятся выборы Президента Российской Федерации и 

Депутатов Государственной думы. Это замечательный повод активизировать 

работу в направлении гражданского воспитания молодого поколения в 

формировании электоральной культуры. Для этого библиотека разработала 

программу повышения электоральной активности молодежи в селе Северном 

«Выборы – дело молодых!» (далее – программа), которая будет 

реализовываться в 2018 году. 

Программа представляет собой перечень мероприятий, призванных 

обеспечить решение основных задач по повышению электоральной культуры 

молодежи, повышению уровня информированности молодых избирателей о 

выборах, созданию условий для осознанного участия в голосовании, 

формированию у молодых людей гражданской ответственности, увеличению 

интереса молодых и будущих избирателей к вопросам избирательного 

процесса.  
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Разработчик программы: методический отдел МКУК «ЦБС». 

Цель программы: Повышение электоральной активности молодых и 

будущих избирателей села Северного. 

Задачи программы:  

- создать условия для осознанного участия молодых избирателей в 

выборах;  

- поддерживать гражданскую активность молодежи через работу 

Совета молодых избирателей; 

- просвещать молодёжь в области действующего законодательства; 

- способствовать повышению уровня профессиональной 

компетентности библиотекарей, работающих с молодыми избирателями по 

вопросам организации правового обучения. 

Целевая аудитория: учащиеся 8-11-х классов, работающая молодежь, 

безработная молодежь. 

Сроки реализации: 2018 год. 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие 

результаты: 

- создание системы взаимодействия со всеми заинтересованными в 

решении вопроса структурами и учреждениями;  

- создание и активная деятельность Совета молодых избирателей села 

Северного; 

- формирование позитивного отношения молодых избирателей к 

участию в выборах; 

- повышение уровня осведомленности молодежи об избирательном 

праве, действующем законодательстве, политической ситуации в стране и 

мире;  

- формирование у молодежи умения делать осознанный выбор и нести 

ответственность за него; 

- формирование устойчивой гражданской позиции молодежи; 
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- создание информационно-методического банка по электоральному 

просвещению молодёжи. 

Календарный план мероприятий 

№  Форма / Название Сроки Категория 

пользователей 

Ответствен

ные  

1. Исследовательская деятельность 

1.1 Опрос «Пойдешь ли ты на выборы?» в группе 

«Молодежь Северного района» в соц. сетях 

«Одноклассники», «В контакте» 

1,3 кв. Молодежь МО 

СМИ 

1.2 Мини-анкета «Что вы ждёте от выборов 

Президента РФ» 

1 кв. Молодежь 

 

ОО 

СМИ 

1.3 Анкета-опрос «Мое отношение к выборам» 1 кв. Молодежь ОО 

СМИ 

2.Информационная деятельность. Выставки 

2.1 Реклама запланированных и проводимых 

мероприятий на сайте МКУК «ЦБС», на 

странице в соц.сети «Одноклассники» (анонсы, 

афиши) 

Весь 

период 

Молодежь 

 

МО  

ИБО 

2.2 Календарь «До выборов осталось…» на сайте 

МКУК «ЦБС» 

1-3 кв. Молодежь 

 

ИБО 

2.3 Информационный стенд «История 

избирательного права» 

1-3 кв. Молодежь ПЦПИ 

2.4 Уголок избирателя «Выборы 2018. Твой голос 

решает многое» 

1-3кв. Молодежь ОО 

2.5 Выставка-призыв «Навстречу выборам» 1 кв. Молодежь ОО 

2.6 Выставка-размышление «Россия – это мы» 3 кв. Молодежь ОО 

3. Справочно-библиографическая деятельность 

3.1 Картотека «Азбука выборов» 1-3 кв. Молодежь ИБО 

3.2 Буклет «Кандидаты крупным планом»» 1 кв.  Молодежь ИБО 

3.3 Памятка «Как защитить свои права 3 кв. Молодежь ИБО 

4. Методическая деятельность 

4.1 

 

Оказание консультативной и практической 

методической помощи библиотекарям 

Весь 

период 

библиотекари МО 

ИБО 

ТИК 

4.2 Практикум «Формы библиотечной работы, 

используемые в ходе предвыборных кампаний» 

1 кв. библиотекари МО 

ИБО 

4.3 Консультация «Выборы 2018 от «А» до «Я»  1 кв. библиотекари ИБО 

4.4 Подготовка и издание информационно - 

аналитической брошюры по итогам реализации 

программы 

4 кв. библиотекари  

ПЦПИ 

5. Массовые мероприятия 

5.1 Проведение заседаний Совета молодых 

избирателей 

Ежеме

сячно 

Молодежь ПЦПИ 

СМИ 
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5.2 Патриотический час «Мы будем все едины» 1 кв. Молодежь ОО 

5.3 Конкурс творческих работ на лучшую 

подготовку информационных, разъяснительных 

и агитационных материалов по избирательному 

праву «Молодежь выбирает»  

1 кв. Молодежь МО  

ОК,МиС 

ООПСУД 

ТИК 

5.4 Экскурсия-обсуждение «В гостях у Президента 

России» (знакомство с сайтом Президента РФ) 

1 кв. Молодежь ОО 

5.5 Тренинг политического общения 

«Президентские дебаты» 

1 кв. Молодежь ПЦПИ 

5.6 День молодого избирателя: 

Квест-игра «Путь молодого избирателя»; 

Дискуссия «Сделать свой выбор - долг или 

право»; 

Вечер-обряд «Посвящение в избиратели» 

1 кв. Молодежь ОО 

ТИК  

ССШ 

СМИ 

5.7 Час информации «Избирком сообщает…» 1 кв. Молодежь ПЦПИ 

УИК 

5.8 Тренинг лидерских качеств «Голосуй за меня» 1 кв. Молодежь ПЦПИ 

СМИ 

5.9 Диспут «В чьих руках судьба России?» 3 кв. Молодежь ОО 

СМИ 

5.10 Час правовой информации «Выборные 

процедуры: история и современность» 

3 кв. Молодежь ОО 

5.11 Правовые консультации Весь 

период 

Молодежь ПЦПИ 

 

5.3. Программа повышения квалификации библиотечных специалистов 

«ПРОФЕССИОНАЛ»  
 

В 2018 году будет продолжена программа по программе повышения 

квалификации библиотечных специалистов «ПРОФЕССИОНАЛ».  

Разработчик программы: методический отдел МКУК «ЦБС». 

Цель программы: Развитие профессиональных компетенций библиотечных 

сотрудников разного уровня, стимулирование творческой и 

профессиональной активности библиотекарей для обеспечения эффективной 

работы библиотек.  

Задачи:  

- использовать разнообразные и взаимовыгодные дополняющие друг друга 

инновационные формы и методы работы в деятельности повышения 

квалификации; 
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- создать условия для реализации интеллектуального и творческого 

потенциала работников в профессиональной библиотечной деятельности; 

- обучить начинающих библиотекарей и библиотекарей со стажем работы, но 

не имеющих специального образования, необходимым теоретическим и 

практическим основам библиотечной профессии; 

- проводить мероприятия по адаптации сотрудников в коллективе и 

библиотечной деятельности; 

- формировать фонд методических материалов, в помощь библиотекарям, по 

всем направлениям деятельности.  

Сроки реализации: 2017-2019гг. 

Календарный план мероприятий 
 

Тема Сроки Ответстве-

нные 

Для начинающих библиотекарей 

Стажировка (при поступлении на работу)  МО, ИБО, 

 ОК и ОЛ 

Индивидуальное консультирование:  

 

В теч. 

года 

 

 

МО 

 ИБО 

 ОК и ОЛ  

 руководители 

структурных 

подразделений 

Библиотечно-информационное обслуживание читателей  

Справочно-библиографическая работа 

Формирование библиотечно-информационных ресурсов 

Правила пользования библиотекой, ведение документации, 

работа с задолжниками. 

Практикум «С компьютером – на «ТЫ»!  ИБО 

Для библиотекарей со стажем работы до 3-х лет 

Практикум «Выставочная деятельность библиотек»   

 

 

1 кв. 

МО 

Деловая игра «Поиск ведет библиограф» ИБО 

Практикум «Особенности размещения книжного фонда при 

открытом доступе»  

ОК и ОЛ 

Мастер-класс «Составляем пресс-релиз»   

3 кв. 

МО 

Практикум «Справочно-библиографическая работа и 

издательская деятельность сельских библиотек: повторение 

пройденного» 

ИБО 

Практикум «Система каталогов: пропаганда среди населения»  ОК и ОЛ 

Самообразование библиотекарей 

Обзор профессиональной периодики, интернет-ресурсов  «По 

страницам журналов» 

В теч. 

года 

МО 

Долгосрочная выставка методических материалов «Певец 

человеческой красоты» (к 150-летию со дня рождения А.М. 

Горького) 

1 кв. МО 

Долгосрочная выставка методических материалов «Пусть 

вечно детство звонкое смеется» 

2 кв. МО 

Долгосрочная выставка методических материалов 

«Обреченный на бессмертие» (к 100-летию со дня рождения 

А.И. Солженицына) 

3 – 4 

кв. 

МО 
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Мероприятия по повышению квалификации для всех библиотекарей 

Семинар «Программно-целевая и проектная деятельность 

библиотек: методические рекомендации» 

1 кв. МО 

ИБО 

Практикум «Формы библиотечной работы, используемые в 

ходе предвыборных кампаний» 

1 кв. МО 

ИБО 

Конкурс на лучшую книжную выставку «Книг краеведческих 

страницы листаем» 

1 кв. МО 

ИБО 

Семинар-практикум с выездом по обмену опытом в модельную 

библиотеку Биазинского филиала «Организация библиотечного 

обслуживания в сельском филиале» 

2 кв. МО 

ИБО 

ОКиОЛ 

Конкурс профессионального мастерства  
«Библиотекарь – Эрудит» 

2 кв. МО 

Конкурс на лучшую библиоигрушку «Библиокре@тив» 4 кв. ИБО 

Семинар «Стратегическое планирование работы библиотек: 

непрерывный процесс движения к качественным переменам»  

4 кв. МО 

ИБО 

ОК и ОЛ 
 

 

6. Информационно-библиографическое и справочное 

обслуживание пользователей 
 

6.1. Справочно-библиографическая деятельность 
 

Информационно-библиографическая работа является основой 

деятельности любой библиотеки независимо от ее статуса. Именно этот вид 

работы во многом определяет лицо библиотеки как культурно-

просветительного и информационного учреждения. Информационно-

библиографическая деятельность – это целый комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих 

задач с использованием всего арсенала библиографических средств 

(совершенствование СБА, справочно-библиографическое обслуживание, 

информирование, создание библиографической продукции, формирование 

информационной культуры читателей). Вся эта работа нацелена в конечном 

итоге на удовлетворение информационных потребностей пользователей. 

Цели:  

- повышение информационной культуры пользователей. 

Задачи:  

 оперативно, полно и точно удовлетворять запросы по разным отраслям 

знаний   на   основе   традиционных  и  современных  информационных 

технологий, включая ресурсы Интернет; 
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 организовывать доступ пользователей библиотек района к 

библиографическим, справочным и полнотекстовым информационным 

ресурсам, включая Интернет;  

 подготавливать и издавать библиографические и информационные 

материалы; 

 организовывать выставки новых поступлений справочно-

библиографических пособий.  

 

Информирование абонентов 

 
Всего Индивидуальных Групповых 

97 73 24 

 

Выполнение справок 

 
 План на 2017 Выполнено в 2017 План на 2018 

Всего 2 600  2410 

В том числе: ЦБ 650  650 

                   ДО 250  250  

                    С/Ф 1 700  1510 

 

Формирование информационной культуры читателей 

Задачи: 

1. удовлетворять информационные запросы пользователей; 

2. сформировать у учащихся основы информационной грамотности, 

соответствующие социальным потребностям; 

3. подготовить читателей к продуктивному осуществлению 

познавательной деятельности; 

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

информации; 

5. привить умения и навыки информационного обеспечения учебной и 

научно-исследовательской деятельности. 

Форма/название Ответ

ствен-

ные 

Сроки Категория 

День информации «200 дней, изменивших войну»  

 

ЦБ 

 

 

1 кв. 

Молодежь 

День информации «Горизонты фантастики» Молодежь 

День информации «Изящной лирики перо» Взрослые 
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День информации «Волшебный мир сцены»  

 

 

 

 

ЦБ 

Взрослые 

День информации «Наша пресса – на все интересы» Взрослые 

День информации «Моя профессия – мое будущее»  

2 кв. 

 

 

Молодежь 

День информации «Времена и нравы»   Молодежь 

День специалиста «Социальная справедливость» (соц. 

работники) 

Взрослые 

День библиографии «С любовью к природе» 3 кв. Молодежь 

День информации «Открой мир с книгой» Молодежь 

День информации «Великие русские живописцы» 4 кв. Молодежь 

День информации «Писатели 19 века» Взрослые 

День информации «Мой поэтический край» (день 

поэзии) 

 

 

Ф 1 

 

1 кв. Взрослые 

День информации «Окунись в искусство» (ко дню 

музеев) 

2 кв. Дети 

День информации «Точка отсчета» (к 55-летию выхода 

первой женщины в космос) 

2 кв. Дети 

Молодежь 

День краеведческой библиографии «Листая страницы 

краеведческих книг» 

4 кв. Дети 

Молодежь 

День информации «Незатихающая боль блокады»  

 

Ф 2 

1 кв. Дети 

День библиографии «О своей земле – с любовью» 2 кв. Молодежь 

День информации «Осколки памяти» 2 кв. Взрослые 

День информации «Мир природы Сибири» 3 кв. Дети 

День информации «Под крышей дома своего»  

 

Ф 3 

1 кв. Взрослые 

День информации «Да!» - здоровому образу жизни» (ко 

Дню здоровья) 

2 кв. Взрослые 

День информации «А у книжки нет каникул!» 3 кв. Дети 

День библиографии «Край родной – любовь и гордость» 4 кв. Взрослые 

День информации «Территория чтения – территория 

становления личности» 

 

 

Ф 4 

 

 

1 кв. Дети 

День информации «Мир искусства, творчества и 

красоты» 

2 кв. Молодежь 

День информации «Книга путешествует по краю» 2 кв. Молодежь 

День библиографии «Постигая мир книг» 4 кв. Дети 

День информации «Зов Земли, которой ты частица»  

Ф 5 

1 кв. Дети 

День информации «Ваше здоровье – в ваших руках» 2 кв. Взрослые 

День библиографии «Открытый мир книг» 3 кв. Молодежь 

День информации «Наш адрес  - Северный район» 4 кв. Молодежь 

День информации «Любимые  друзья  моей  души»     

Ф 6 

1 кв. Дети 

День информации «Море  профессий»                                 2 кв. Дети 

День информации «Читай, листай, мир узнавай!»                                       3 кв. Молодежь 

День библиографии  «Постигая мир книг» 4 кв. Дети 

День информации «Ты не один, когда есть книга»  

Ф 7 

1 кв. Дети 

День информации «На перекрестках периодики» 2 кв. Молодежь 

День библиографии  «Внимание – классика!» 3 кв. Молодежь 

День информации «Не пропустите новинки!» 4 кв. Взрослые 

День информации «Точка отсчета» (к 57-летию полета 

Ю. А. Гагарина в космос) 

 

 

Ф 8 

2 кв. Дети 

День информации «Живая память поколений» (к  72-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне) 

2 кв. Молодежь 

День библиографии «Я горжусь своей Родиной» 2 кв. Молодежь 

День информации «Через книгу – любовь к природе» 4 кв. Дети 
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День информации  «Чтение без принуждения»  

Ф 9 

1 кв. Молодежь 

День информации «Планета и мы» 2 кв. Дети 

День библиографии «Для тех, кто смотрит вперед» 4 кв. Дети 

День информации «Я расскажу вам о войне...» Ф 10 2 кв. Молодежь 

День информации «Терем сказок» 3 кв. Дети 

День информации «Планета здоровья» Ф 11 1 кв. Взрослые 

День библиографии «Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц»   

4 кв. Дети 

День информации «Под крышей дома твоего»  

Ф 12 

1 кв. Взрослые 

День информации  «Мой мир - моя семья»              2 кв. Совместно 

День информации «Журнал открывает читатель…» 3 кв. Молодежь 

День информации «Дом под крышей голубой»  

Ф 13 

2 кв. Дети 

День библиографии «Летопись Северного района» 3 кв. Дети 

День информации «Школа счастливой семьи» 4 кв. Взрослые 

День библиографии «Ваши незаменимые друзья»  

 

 

Ф 14 

1 кв. Дети 

День информации «Семейному чтению - наше 

почтение» 

2 кв. Взрослые 

День информации «Каждая книга – про тебя, каждая – 

для тебя, только вглядись» 

3 кв. Дети 

День информации  «Я имею право на все мои права» 4 кв. Дети 

День информации «Здесь воздух на истории настоян»  

Ф 15 

1 кв. Молодежь 

День информации «С нею человек становится мудрее» 4 кв. Дети 

День информации «Дорога к доброму здоровью»  

ДБ 

 

 

 

ДБ 

1 кв. Дети 

Дни библиографии «Книжная Планета» Дети 

День информации «Что такое периодика?» (Детские 

периодические издания.) 

 

2 кв. 

Дети 

День информации  «Природа ищет друга» 

(к дню экологических знаний) 

Дети 

День информации «Великие путешественники и 

первооткрыватели» (к всемирному дню туризма) 

 

3 кв. 

Дети 

День информации «Мир знаний открывает книга» Дети 

День информации «Их дружба крепкая верна, животные 

как люди!» (ко дню защиты животных) 

 

4 кв. 

Дети 

День информации «Обязан и имею право» Дети 

 

Библиотечные уроки 

 
Тема урока Ответст

вен 

ный 

Сроки Класс  

«Строки, напечатанные курсивом» (самостоятельная 

работа с газетами и журналами) 

 

 

ИБО, 

ОО 

 

1кв. 

 

9-11 кл. 

«Работа в электронном каталоге»   

«Библиографическая продукция – в помощь читателям» 2 кв. 10-11 кл. 

«Информация, ее хранение, систематизация и способы 

передачи»  

3 кв. 10-11 кл. 

«Увлекательная библиография» (игра-проверочный урок) 4 кв. 9-11 кл. 

«Книжка от А до Я»  

Ф 1 

 

 

1 кв. 

1-2 кл. 

«Удивительная страна Журналия» 2-3 кл. 

«Русской речи Государь по прозвищу Словарь» 2 кв. 4-5 кл. 
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«Самостоятельная работа с книгой» Ф 1 5-7 кл. 

«Три волшебных буквы» (Работа с СБА) 3 кв. 8-9 кл. 

 «Познакомьтесь: книга! »  

 

Ф 2 

1 кв. 1-2 кл. 

«Правила обращение с книгой» 2 кв. 3-4 кл. 

«Пять тысяч «где»? Семь тысяч «как»? Сто тысяч 

«почему?» (о словарях и справочниках) 

 

4 кв. 

7 кл. 

«Каталоги - ключ к фондам библиотеки. Картотеки» 8-9 кл. 

«В стране Всезнаек и Почемучек» (энциклопедии, 

справочники) 

 

 

Ф 3 

1 кв. 1-4 кл. 

«За страницами учебника» (справочные издания, 

электронные ресурсы и т.п.)      

2 кв. 7-9 кл. 

«Путешествие в страну каталогов» 3 кв. 4-7 кл. 

«Пишем отзыв» 4 кв. 5-9 кл. 

«Знакомство с библиотекой»    

 

 

Ф 4 

1 кв. 1 кл. 

«Периодика для младших школьников» 3-4 кл. 

«Библиографический аппарат письменной работы» 2 кв. 8-9 кл. 

«Штурманы книжных морей» (знакомство с СБА) 5 кл. 

«Путешествие в историю книги» 3 кв. 1-2 кл. 

«Поиск информации» 4 кв. 6-7 кл. 

«Наш друг интернет» 8-9 кл. 

«Остров периодики»  

 

Ф 5 

1 кв. 1-5 кл. 

«СБА библиотеки»  2 кв. 6-8 кл. 

«Добро пожаловать в библиотеку!» (экскурсия) 3 кв. 1 кл. 

«Библиографический аппарат письменной работы» 4 кв. 9-11 кл. 

«Структура книги»   

 

Ф 6 

1 кв. 2-4 кл. 

«Парад  периодических  изданий»   2 кв. 2-8 кл. 

«Первый  раз  в  библиотеке»  (экскурсия по библиотеке) 3 кв. 1кл. 

«Из  чего  состоит  книга»                               4 кв. 2-6 кл. 

«Научно-популярная литература»  

 

Ф 7 

1 кв. 4-6 кл. 

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

«Первое посещение библиотеки» 3 кв. Дошк.-

1кл. 

«СБА библиотеки» 4 кв. 7-9 кл. 

«Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где 

всем интересно» (экскурсия)                                 

 

Ф 8 

1 кв. 1 кл. 

«Учимся быть читателями»     2 кв. 1-2 кл. 

«Наши помощники: энциклопедии, словари, справочники» 3 кв. 3-4 кл. 

«Деловая книга для тебя»  (Знакомство с книгами в помощь 

изучению предметов школьной программы) 

4 кв. 5-8 кл. 

Справочная литература библиотеки  

Ф 9 

1 кв. 5-8 кл. 

Структура книги 2 кв. 2-4 кл. 

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

Маленькое путешествие в историю книги  Ф 10 2 кв. 1-3 кл. 

Библиотека – чудесная страна» (экскурсия) 3 кв. 1 кл. 

«Что такое периодика?» Ф 11 1 кв. 2-4 кл. 

«Справочное царство – мудрое государство» 3 кв. 8-9 кл. 

«Её величество книга. Знакомство со структурой книги»  

 

Ф 12 

1 кв. 4 кл. 

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

«Давайте познакомимся» 3 кв. 1 кл. 

«Чтение как удовольствие» 

 

4 кв. 7-8 кл. 
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«С чего начинается книга?» (книга и ее создатели)  

Ф 13 

1 кв. 1кл. 

«Структура книги»  2-4 кл. 

«Журнальный калейдоскоп»  2 кв. 5-6 кл. 

«Мир энциклопедий, словарей, справочников» 3 кв. 7 кл. 

«Наш помощник каталог» 4 кв. 8 кл. 

«Где живет книга» (понятие об абонементе, читальном 

зале, расстановка книг, самостоятельный выбор книг) 

 

 

Ф 14 

 

 

1 кв. 2-3 кл. 

«Говорящие обложки» (структура книги) 2 кв. 4-5 кл. 

«Для тех, кто хочет много знать» (каталоги) 6-7 кл. 

«Сюда приходят дети узнают про все на свете» 

(посвящение в читатели) 

3кв. 1 кл. 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» 

(экскурсия) 

Ф 15 
3 кв. 

Дошк.-1 

кл. 

«Самостоятельная работа с книгой»  

 

 

 

ДБ 

 

1 кв. 

4-5 кл. 

«Книгу читаешь, много знаешь!» 1-4 кл. 

«Путешествие в страну каталогов» 

2 кв. 

4-6 кл. 

«Словари русского языка – музеи слова» (к 155-летию со 

дня рождения Толкового словаря Даля)  
7-8 кл. 

«Волшебная страна» (экскурсия) 
3 кв. 

Дошк.-

1кл. 

«Все в журналах интересно» 
4 кв. 

1-4 кл. 

«OPAC-Global или как найти книгу не выходя из дома»  6-8 кл. 

 

Школа компьютерной грамотности 
 

Цель: научить основам работы на персональном компьютере. 

Задачи:  

- формирование определенных навыков и умений в работе с наиболее 

распространенными типами прикладных программных средств на уровне 

пользователя. При этом ПЭВМ используется как рабочий инструмент. 

- ознакомление с возможностями использования персональных компьютеров 

для решения практических задач. 

 В 2018 году запланировано проучить 10 человек. 

 

Программа компьютерной грамотности 
 

 
Тема 

Всего 

часов 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Устройства: «Мышь», клавиатура, монитор, 

системный блок, принтер, сканер, модем 
1 1 - 

2 

Работа в операционной системе Windows. 

Организация хранения информации. Файлы и 

папки. 

2 1 1 

3 Текстовый редактор Word 3 1 2 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjVk4azlsDXAhWMAJoKHSelCTgQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fpoisk.ngonb.ru%2F&usg=AOvVaw1QvShl9jy6QIEKfkKlHuzS
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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, 

портал Госуслуги)  

3 1 2 

 

Тематические папки, альбомы, картотеки 
 

Форма/название Ответств. 

«Краеведческая картотека» Все библ. 
 Картотеки учета: 

«Периодических изданий» 

«Сводная картотека абонентов и тем библиографического 

информирования» 

Папка «Краеведение»  

 

 

 

ИБО 

Папка «Экология Северного района» 

Папка «История Новосибирска и Новосибирской области» 

Папка «Северяне на дорогах войны» 

Папка «Газетная строка расскажет» 

Картотека «Картотека заглавий художественных произведений» 

«Картотека персоналий» 

Тематические: 

«Азбука выборов» 

Тематическая папка «Нам есть, чем гордится»  

Ф 1 Картотека «Корзина мелочей» 

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

 

Ф 2 
Папка «Именитые люди земли сибирской» 

Альбом «Жизнь села на страницах газет» 

Картотека периодических изданий 

Папки «Всему начало здесь, в краю родном»  

 

 

Ф 3 

Папки «Библиотека вчера, сегодня, завтра» 

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

Картотека «Названия книжных выставок» 

Картотека «Деловое досье» 

Картотека «Зоны риска» 

Папка «История Северного района»  

Ф 4 Папка «Памятью сердце богато» 

Папка «Человек славен трудом» 

Папка «Краеведческая копилка» 

Папка «Не померкнет летопись побед» Ф 5 

Картотека «О семье … и для семьи»  

 

Ф 6 
Фотоальбом «Библиотека в лицах и фотографиях»                                                         

Фотоальбом «Лучшие читатели библиотеки»                                                                       

Фотоальбом «Любимые уголки моей Родины» 

Альбом «Библиотека сквозь годы»  

Ф 7 Папка «Мое село – гордость моя» 
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Альбом «Родной красивый милый край» Ф 8 

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

Папка «Люди нашего села» Ф 9 

Папка «Моя малая Родина» 

Папка «Рынок диктует профессии»  

Ф 12 Папка «Проблемы современной молодежи» 

Картотека «Правовой информатор!» 

Папку «Село гордись людьми своими» Ф 14 

Папка «Хальхивэхатрапурнащ» 

Альбом «Родное село» Ф 15 

 

6.2. Выпуск информационной продукции 
Форма/название Ответств

енный 

Сроки Категория 

Листовка «Хочешь изменить свою жизнь - голосуй»                   

 

 

 

ИБО 

 

 

 

1 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Библио-лото «Озорные книжки» Дети 

Библио-игрушка «Веселые рассказы из школьного 

портфеля» 

Дети 

Буклет «Гражданином быть обязан»  

2 кв. 

Молодежь 

Библио-паззл «Что читают «звезды» Молодежь 

Библио-игрушка «Дачникам  на  заметку» Взрослые 

Библиографическая игра бродилки «Свистать всех в 

библиотеку» 

 

3 кв. 

Дети 

Библио-игрушка «Кино твоего формата» Молодежь 

Библио-лото «Мир классиков»  

4 кв. 

Молодежь 

Библиотечно-библиографическая игра «Кто ищет, 

тот всегда найдет» 

Молодежь 

Рекомендательный список «И память о войне нам 

книга оставляет» (ко дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве) 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

1 кв. 

Молодежь 

Информационная закладка «Мы попали в паутину» 

(к дню безопасного интернета) 

Молодежь 

Информационная закладка «Основоположник 

социалистического реализма» (к 150-летию со дня 

рождения М. Горького) 

Молодежь 

Информационная закладка «В объятиях табачного 

дыма» (к всемирному дню без табака) 
  

 

2 кв. 

Взрослые 

Рекомендательный список «Минувших дней святая 

память» (ко дню памяти и скорби)  

Молодежь 

Библиографический список «Дизайнер – творец 

окружающего мира» (к мероприятию по 

профориентации) 

Молодежь 

Рекомендательный список «Любить, ценить и 

охранять» (ко всемирному дню земли) 

3 кв. Взрослые 

Рекомендательный список «Читаем книги А.И. 

Солженицына» (к 100-летию со дня рождения А.И. 

Солженицына) 

4 кв. Взрослые 

Информационная закладка «Поэт из страны детства» 

(к 105-летию со дня рождения С. Михалкова) 

Ф 1 

 

1 кв. Дети 

http://cbse.ru/wp-content/uploads/2016/05/dizayner-tvorets-okruzhayushhego-mira.pdf
http://cbse.ru/wp-content/uploads/2016/05/dizayner-tvorets-okruzhayushhego-mira.pdf
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Рекомендательный список литературы для чтения 

взрослыми детям «Читайте детям перед сном стихи!» 

 

 

Ф 1 

 

2 кв. 

Взрослые 

Библиографический  список «Живу я в мире только 

раз» (ко дню здоровья) 

Взрослые 

Информационная закладка «Велика Россия, а 

отступать некуда»  (к 75-летию подвига воинов – 

новосибирцев в бою на Безымянной высоте) 

 

3 кв. 

Совместно 

Библиографическая закладка  «Хранитель духовных 

ценностей»  

 

 

 

Ф 2 

1 кв. Дети 

Серия информационных закладок «Пейзажи 

настроения»  

И.К. Айвазовский  

2 кв. Взрослые 

А.К. Саврасов 3 кв. Взрослые 

И.И. Левитан 4 кв. Взрослые 

Рекомендательный список литературы «Книги – 

реки, наполняющие Вселенную мудростью» (книги-

юбиляры 2018г.)  

 

 

Ф 3 

 

 

1 кв. Дети 

Аннотированный список литературы «Для 

любителей овощеводов и цветоводов 

2 кв. Взрослые 

Закладка «День семьи, любви и верности»  3 кв. Взрослые 

Памятка для пешеходов «Знай, помни, выполняй» 4 кв. Дети 

Рекомендательный список литературы 

«Протестировано читателем» 

 

 

 

Ф 4 

1 кв. Молодежь 

Закладка «Фантазер и затейник» (к 110-летию со дня 

рождения Н.Н.Носова) 

 

2 кв. 

Дети 

Рекомендательный список литературы «Классные 

книжки о вас, мальчишки» 

3 кв. Дети 

Закладка «Дари добро на радость людям» 4 кв. Взрослые 

Информационная закладка «150 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького» (1868–1936) 

 

 

 

 

Ф 5 

1 кв. Дети 

Библиографический список «Периодика для вас» 1 кв. Молодежь 

Памятка  «Красота, здоровье, молодость» (ко ДИ) 2 кв. Взрослые 

Рекомендательный список для учащихся «В страну 

книг с мамой и папой» 

2 кв. Дети 

Библиографическая закладка  «Незнайка в 

Солнечном городе» Н.Н. Носов - 60 лет»  

4 кв. Дети 

Информационная закладка «Жизнь  и   творчество   

Г.Д. Заволокина»  

 

Ф 6 

1 кв. Взрослые 

Памятка «Вредные  привычки. Безобидное  

увлечение  или  опасная  игра?»  

2 кв. Дети 

Рекомендательный список «Добрые  советы  для  

вашего  здоровья» 

4 кв. Взрослые 

Рекомендательный список «Постигай мир книг» 

(Неделя детской и юношеской книги) 

 

Ф 7 

1 кв. Дети 

Информационная закладка «Через книгу в мир 

здоровья» 

3 кв. Взрослые 

Закладки  «Добрый мир чудесной сказки»  

Ф 8 

1 кв. Дети 

Закладка    «Читаем вместе с мамой» 2 кв. Дети 

Рекомендательный список  «Очумелые ручки» 3 кв. Совместно 

Серия закладок «Читаем книги А.И. Солженицына» 

 

4 кв. Взрослые 



 

 
59 

Библиографический список «Хорошие книги - 

друзья навсегда»  

 

Ф 9 

2 кв. Дети 

Библиографическая закладка «Красота, которая 

рядом» 

3 кв. Дети 

Рекомендательный список «Подросток – стиль 

жизни здоровье» 

 

Ф 11 

1 кв. Молодежь 

Памятка «Чтобы сделать мир добрее» 4 кв. Дети 

Библиографическая закладка «Цель. Выбор. 

Карьера» 

Ф 12 3 кв. Молодежь 

Памятка «Друг детства» (к 105-летию В. 

Драгунского) 

4 кв. Дети 

Памятка «100 советов на здоровье или узелки на 

память» (Всемирный день здоровья) 

 

Ф 13 

 

 

Ф 13 

1 кв. Дети 

Памятка «Компетентная мама» (День семьи) 2 кв. Взрослые 

Рекомендательный список «На просторах классики» 3 кв. Дети 

Информационная закладка «Знай и используй» 

(Всемирный день прав человека) 

4 кв. Взрослые 

Информационная закладка «Правовой марафон»  

 

Ф 14 

1 кв. Дети 

Памятка «По литературному морю всей семьей» 2 кв. Дети 

Рекомендательный список «На каникулы с книжкой» 3 кв. Дети 

Листовка «Знание против страха» (о СПИДе, 

туберкулезе…) 

3 кв. Молодежь 

Библиографический список «Образ пленительный, 

образ прекрасный» (Международный женский день)  

 

Ф 15 

1 кв. Взрослые 

Библиографическая закладка  «Книжка с 

продолжением»  

4 кв. Дети 

Информационная закладка «От сонета до волшебной 

сказки» (к 60-летию со дня рождения Т. Собакина) 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

1 кв. 

Дети 

Библиографическая памятка «Любимых детских 

книг творец» (к 105-летию со дня рождения С.В. 

Михалкова)   

Дети 

Рекомендательный список «Сказок мудрые уроки» (к 

акции «Взрослые заботы о детском чтении») 

 

2 кв. 

 

Взрослые 

Библиографический список «Читаем летом!» Дети 

Информационная закладка  «Пока мечтать умеют 

дети» 

 

3 кв. 

 

Дети 

Информационная закладка  «Чтение - праздник 

души»  (к 60-летию со дня рождения А. Усачева) 

Дети 

Библиографическая памятка «Он великий 

Умывальник, знаменитый Мойдодыр!» (к 95-летию 

книг-юбиляров К. Чуковского) 

 

4 кв. 

Дети 

Библиографический список «Детям о праве» Дети 
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7.Формирование библиотечно-информационных ресурсов 
 

Основные задачи: 

1. Обеспечение научно-обоснованного комплектования единого фонда 

ЦБС, раскрытие его через систему каталогов. 

2. Формирование единого книжного фонда с учетом культурно-

экономического профиля района, социально-профессионального состава 

читателей.                                                                                            

3. Штрихкодирование библиотечного фонда. 

4. Оцифровка краеведческих документов. 

Осуществление комплектования 

При комплектовании библиотечного фонда необходимо 

руководствоваться тематико-типологической структурой приобретаемых 

изданий и придерживаться хронологической глубины не более 3-х лет. 

Изучать издательскую продукцию, с целью выявления наиболее ценных для 

комплектования документов. 

Библиотечный фонд на 01.01.2018 года составляет 112128 экземпляров, 

в том числе книг - 91881 экз., брошюр, периодических изданий - 19938 экз.,  

электронных документов - 309 экз. 

В течение года следует приобрести 2 750 экз. документов, из них: 

- через книготорговые организации -  250 экз.; 

- через Роспечать – 2 500 экз. 

Предусмотрено средств на комплектование фонда из местного бюджета 

– 260 000 руб., из них: 

         -  на книги -        60 000      руб.; 

- на периодические издания – 200 000 руб.  

В пределах  финансовой возможности приобретать различные виды 

документов.  

Изучать издательскую продукцию по каталогам, прайс-листам 

книготорговых организаций, с целью выявления наиболее ценных для 

комплектования документов. В течение года приобрести издания на разных 
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носителях (печатные, электронные) и представляющие художественную, 

историческую и практическую значимость. При пополнении библиотечного 

фонда обратить внимание на современные  справочные издания 

универсальные и отраслевые, художественную литературу отечественных и 

зарубежных авторов, удостоенную различными премиями. 

При заказе новой литературы проводить сверку планируемых к 

приобретению изданий с «Федеральным списком экстремистских 

материалов» с целью исключения приобретения в фонд МКУК «ЦБС» 

изданий, находящихся на момент планируемого приобретения в 

«Федеральном списке экстремистских материалов». 

Для формирования библиотечного фонда необходимо: 

1.Использовать различные источники комплектования: книготорговые 

организации, обменно-резервный фонд, Роспечать, благотворительные 

акции, дары учреждений и частных лиц; 

2.Выявлять и наиболее полно приобретать краеведческие документы; 

3.Вести прием и учет новых поступлений;  

4.Оформлять документы на списанные издания- 1 и 2 квартал; 

5.Оперативно и эффективно распределять новые поступления между 

структурными подразделениями ЦБС; 

6. Оформлять подписку на периодические издания два раза в год - 2 и 4 

квартал. 

Обработка текущих поступлений. 

Организация и ведение каталогов 

Организовать прием, регистрацию, библиотечную обработку текущих 

поступлений с соблюдением соответствующих стандартов и инструкций, 

регламентирующих порядок учета фонда  и передачу их  в структурные 

подразделения ЦБС с необходимым комплектом карточек для  каталогов. 

Применяя технологию штрихкодирования, наносить штрих-коды на все 

поступающие книги. 



 

 
62 

Продолжить штрихкодирование документов фонда филиала Детская 

библиотека – 2 000 экз.  Вести журнал учета напечатанных штрих-кодов. 

Вести книгу суммарного учета фонда ЦБС,  журнал регистрации учета 

карточек учетного каталога, ведомости учета библиотечного фонда филиалов 

и отделов ЦБС, картотеку периодических изданий. Сверить книги 

суммарного учета фонда филиалов с ведомостями за текущий год - 4 квартал. 

Контролировать пополнение каталогов в филиалах: расстановка каталожных 

карточек осуществляется  в течение 3-х дней со дня поступления новых 

документов в филиалах. В ОКиОЛ после обработки документов расставить 

карточки: в учетный, алфавитный и систематический каталоги. 

Исключить из каталогов филиалов и ЦБ карточки и записи в ЭК на 

списанные документы - 1,2 квартал.                      

Все документы, поступающие в ОКиОЛ, индексировать только по 

новой таблице ББК: Сокращенные таблицы. Заменить аншлаги и разделители  

в фондах  всех структурных подразделений в соответствии с новой 

редакцией таблицы ББК.          

Проводить  сплошное редактирование электронного каталога, сверяя с 

УК, открывая каждую запись, проверять все поля - в течение года. 

         Все  документы текущего комплектования вводить в ЭК, в том числе 

добавляя экземплярность, путем редактирования. 

Контролировать состояние каталогов в филиалах ЦБС. 

          Ввод документов ретроспективного фонда в электронный каталог 

Периодические краеведческие статьи 180 записей ИБО 

Периодические издания По мере поступления ИБО 

Оцифровка краеведческих материалов «Северной 

газеты» 
1200 экземпляров ИБО 

Исключать периодику 2015 года  В теч. года 

 

Сохранность фонда 

Сохранность библиотечного фонда  обеспечивается путем   

организации его рационального использования, правильного учета, 



 

 
63 

бережного отношения к библиотечным  документам, как  библиотекарей, так 

и  читателей. 

В обеспечении сохранности фонда большую роль играет 

систематическая работа по ликвидации читательской задолженности. 

С целью профилактики несвоевременного возврата, повреждений, 

утери читателями библиотечных книг, организовать проведение месячника 

по сохранности фонда ЦБС. 

Форма/название Ответственный 

Книжная выставка «Эти книжки ждут помощи»  

Акция «Неделя прощеного задолжника» 

Ф 1 

Книжная выставка «Вот такими мы были – вот такими мы стали» 

Акция «Книжкина больница» 

Ф 2 

Книжная выставка «Сохрани книгу для друга»  

Акция «День возвращенной книги» 

Ф 3 

Книжная выставка «Забытые книги желают познакомиться» 

Акция «День возвращенной книги» 

Ф 4 

Книжная выставка «Книга попала в беду» Ф 5 

Книжная выставка «Милее книги друга нет» Ф 6 

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

Акция «Заболевшим книжкам прописано лечение» Ф 9 

Книжная выставка «Крик книжной души» Ф 11 

Книжная выставка «Как прекрасен книжный мир» 

Акция «От доброго сердца – в хорошие руки» 

Ф 12 

 

Книжная выставка «У книжки нет каникул»  

Акция «Книга – долгожитель» 

Ф 14 

 

Вести индивидуальную работу с читателями. Вести регулярный 

просмотр читательских формуляров, с целью выявления задержанных более 

установленного срока библиотечных документов и их возврата.  

 Проводить санитарные дни с целью обеспыливания фонда, ремонт 

поврежденных в результате использования книг. Такие  мероприятия 

способствуют  снижению читательской задолженности и положительно 

сказываются на посещаемости.  

Провести плановую проверку библиотечного фонда филиалов №1, №2, 

№13,  ЦБ согласно графика по прошествии 5 лет - 2,3 квартал (июнь, июль, 

август). 

Провести  выборочную проверку наиболее ценных, дорогостоящих 

документов  фонда: 
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- сельских филиалов -  во время выездов.  

Придерживаться основных требований  в организации книжного фонда в 

процессе его использования: 

- оптимальное расположение; 

- оформление по ББК: Сокращенные таблицы; 

- соблюдение необходимых требований в учете и выдаче  документов; 

- своевременная чистка каталогов от выбывших документов- 2 квартал. 

 

8.Организационно-методическая деятельность.  

Система повышения квалификации 

 

 В Северной ЦБС  роль методического центра библиотек района 

осуществляет методический отдел. Приоритетными направлениями 

методической работы являются: 

- Изучение состояния библиотечного дела в районе и его дальнейшее 

прогнозирование на основе анализа деятельности, как отдельных библиотек, 

так и библиотечной сети в целом; 

- Организация непрерывного образования библиотечных кадров и 

переподготовка персонала библиотек (см. раздел 5.3. Программа  

повышения квалификации библиотечных специалистов 

«ПРОФЕССИОНАЛ»); 

- Осуществление методического консультирования специалистов библиотек 

по всем направлениям библиотечной деятельности; 

- Развитие профессиональных контактов с библиотечными работниками 

других регионов;  

- Продвижение успешных практик библиотечной системы в регионе и за его 

пределами, организация работы по освещению опыта библиотек в местных 

СМИ.  

- Издательская деятельность.  
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Наименование 
Форма 

отчетности 
Сроки 

Подготовка и оформление различных информационных 

писем для органов руководства 
- 1-4 кв. 

Подведение квартальных итогов работы библиотек района в 

2018 г. 

Квартальный 

отчет 
1-4 кв. 

Разработка плана работы библиотек Северного района на 

2019 год 
Годовой план 4 кв.  

Подготовка статистического отчета о деятельности 

библиотек Северного  района за 2018 год 

Отчет формы 

6НК 
4 кв.  

Подготовка текстового отчета о деятельности библиотек 

Северного  района за 2018 год 

Текстовой 

отчет 

4 кв. 

декабрь 

Выпуск газеты «Библиомаяк» 
В теч. 

года 

Разработка положений к профессиональным конкурсам и конкурсам для 

читателей  

В теч. 

года 

Организация участия ЦБС в конкурсах профессионального мастерства, 

организуемых областными библиотеками 

В теч. 

года 

Организация участия библиотекарей и пользователей в других творческих 

конкурсах 

В теч. 

года 

Публикация сборников по материалам краеведческих чтений, конкурсов 

творческих работ, поэтических сборников 

В теч. 

года 

Выявление передового опыта и использование его в системе повышения 

квалификации 
1-4 кв. 

Оказание консультационной и практической помощи сельским библиотекам в 

организации библиотечного дела – 70 консультаций. 
1-4 кв. 

Организовать выезды в библиотеки сельских поселений с оказанием 

методической и практической помощи 
2-3 кв. 

Организация совещаний при директоре и производственных совещаний, 

мероприятий по повышению квалификации 

В теч. 

года 

Следить за новинками в профессиональной печати, своевременно освещать 

их среди библиотекарей 

В теч. 

года 

Интервьюирование «С нею человек становится мудрее: 

вопрос или утверждение?» 

В теч. 

года 

Опрос «Пойдешь ли ты на выборы?» в группе «Молодежь Северного района» 

в соц. сетях «Одноклассники», «В контакте» 

январь, 

сентябрь 

Реклама запланированных и проводимых мероприятий на сайте МКУК 

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

В теч. 

года 

Подготовка и издание сборника материалов VII районных краеведческих 

чтений «Северный район: страницы истории» 
4 кв. 

Ведение и учет методической работы, материалов: 

- Картотека методических решений; 

- Тетрадь учёта повышения квалификации; 

- Тетрадь учета выездов в сельские филиалы; 

- Картотека периодических изданий отдела; 

- Тетрадь учёта методических консультаций; 

- Картотека названий; 

- Картотека кадров. 

В теч. 

года 
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9. Развитие материально – технической базы библиотеки 
 

  Ремонт и переоборудование здания и помещений не запланированы в 

связи с отсутствием финансирования. 

 Косметические ремонты будут произведены в сельских филиалах по 

мере необходимости. 

 На статье «Приобретение материальных запасов» финансовых средств 

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

оргтехники) не запланировано. 
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