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Основные сведения об организации 

 
Полное название: Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Северного района Новосибирской области 

Юридический адрес: 632080, Новосибирская область, Северный район, 

с.Северное, ул. Ленина, 18 

Фактический адрес: 632080, Новосибирская область, Северный район, 

с.Северное, ул. Ленина, 18 

Электронный адрес: sevbibl@mail.ru 

Факс: 8-383-260-21-346 

Директор: Покорская Алла Петровна 

Телефон: 8-383-260-21-346 

Зам. директора Прохорова Марина Анатольевна 

Телефон: 8-383-260-21-346 

Главный библиотекарь 

информ.-библиогра-

фического отддела: 

Фролова Вера Владимировна 

Телефон: 8-383-260-21-646 

Начальник отдела 

культуры, молодежи и 

спорта 

Ничипоренко Наталья Михайловна 

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

1. Повышение значимости библиотеки в глазах общественности и местных 

органов власти; 

2. Оказание информационной поддержки населению; 

3. Создание условий для реализации творческого потенциала читателей; 

4. Привлечение внимания населения к значимости духовно-нравственных и 

семейных ценностей; 

5. Поиск и распространение новых форм работы с читателями; 

6. Организация содержательного досуга молодежи и поднятие престижа 

чтения в молодежной среде; 

7. Активная пропаганда художественной, особенно классической 

литературы; 

8. Правовое просвещение населения;  

9. Пропаганда краеведческих знаний; 

10. Постоянное повышение квалификации библиотечных работников, 

содействие развитию их творческой активности; 

11.  Развитие партнерских связей с общественными организациями и 

учреждениями района. 
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2. Контрольные показатели деятельности на 2014 год 
 

Показатель  План  

на 2013 

Выполнено в 

2013 

План  

на 2014 

Читатели  

Всего: 8100 8187 8100 

В том числе 

                 ЦБ 

 

2595 

 

2639 

 

2595 

ДБ 1200 1211 1200 

С/Ф 4305 4337 4305 

Книговыдача   

Всего: 300 000 301415 300 000 

В том числе:   

                          ЦБ                        

88 000 88318 88 000 

ДБ 36 000 36044 36 000 

С/Ф 176 000 177053 176 000 

Посещения  

Всего: 86 955 96847 86955 

В том числе: 

                 ЦБ 

 

17 380 

 

23598 

 

17 380 

ДБ 14 000 14131 14 000 

С/Ф 55 575 59118 55 575 

Выполнение справок 

Всего: 2 400 2648 2400 

В том числе:   

               ЦБ 

 

550 

 

600 

 

550 

ДБ 200 241 240 

С/Ф 1650 1807 1650 
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Распределение показателей по кварталам 

 
Основные количественные 

показатели 

1 кв. 1 

полугодие 

9 

месяцев 

IV кв. Всего 

Пользователи 4533 5778 6728 1372 8100 

Выдача документов (тыс. экз.) 90 160 210 90 300 

Посещения (тыс.) 25 47 60 26,9 86,9 

Приобретение документов, в т. ч. 

элек-х 

700 2200 3700 1300 5000 

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

Получение документов по МБА и 

ЭДД (экз.) 

5 10 15 5 20 

Массовые мероприятия 140 280 390 140 530 

Количество программ, проектов 5 5 5 5 5 

Web-сайт библиотеки. Количество 

посещений (тыс.) 

1,3 2,7 4,5 1,5 6,0 

 

3. Библиотечно-информационное  

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

детская библиотека и 15 сельских филиалов.  

Нестационарное  обслуживание населения функционирует в 9 

библиотеках  ЦБС.  Всего 14  передвижных пунктов, в которых обслуживается  

421 пользователь. 

 

№ Биб-ка  Где передвижка Контрольные показатели 

Читатели Посещения Книговыдача 

1 Ф№2 д. Веселое 55 1100 2200 

2 Ф№3 д. Ново-Никольское 25 250 500 

3 Ф№4 д. Алексеевка 30 1200 3000 

4 Ф№7 д. Новопокровка 12 60 300 

5 Ф№9 д. Ургуль 25 75 350 

6 Ф№11 д.Сургуты 7 70 200 

7 Ф№13 д. Алешинка 10 100 300 

8 Ф№15 д. Малиновка 7 30 200 

Итого по с/ф 171 2885 7050 

9 ЦБ Энергонадзор  29 191 2320 

10 //-//-// Д/сад №1 45 297 3600 

11 //-//-// Мировые судьи 18 119 1440 

12 //-//-// Хлебоприемное пр. 55 363 4400 

13 //-//-// Агропромтранс 65 429 5200 

14 //-//-// Межколхозлесхоз 38 251 3040 

Итого по предприятиям с. Северное 250 1650 20000 

 ИТОГО:  421 4535 27050 
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Перечень библиотечно-информационных услуг  

   
Согласно муниципальному заданию МКУК «ЦБС»  учреждение 

выполняет следующие услуги и работы: 

- Осуществление  информационно-библиотечного обслуживания 

пользователей библиотеки; 

- Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных; 

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

- Организация и проведение консультационно-методических мероприятий  

в установленной сфере деятельности учреждения. 

 

Работа сайтом 

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

В течение 2014 года необходимо продолжить работу по наполнению 

сайта, оперативно размещая информацию о работе системы.  

 

Добавить рубрики Сроки 

Книги-юбиляры 1 квартал 

Интересное о литературе 2 квартал 

Задачи, головоломки 3 квартал 

 

4. Организация культурно - просветительских  

мероприятий для населения 
 

4.1. Продвижение книги и чтения 
   

В настоящее время инновации затронули абсолютно все виды 

человеческой деятельности. Библиотечное дело не явилось исключением. 

Основная тенденция последних лет – утрата исключительной роли чтения  

в жизни общества. Такое положение сопряжено с большим социальным риском, 

поскольку чтение представляет собой важнейший способ освоения жизненно 

значимой информации.  Без чтения  немыслима интеграция личности в 

многонациональную  российскую культуру, включающую  весь комплекс 

духовных, материальных, интеллектуальных черт, систем мировоззрения,  

традиций,  характеризующих общество. От уровня культурной компетентности 

граждан во многом зависят экономика, политика, национальная безопасность и 

конкурентоспособность страны. 

 И поэтому библиотекари Северной ЦБС постоянно стремятся  быть 

интересными, привлекательными для пользователей и многое  менять в 

библиотеке в соответствии со временем. 

 

 

http://sevbibl.ru/
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Форма/название 
Ответств

енный 
Сроки 

Категория 

пользователей 

Выставка-знакомство «Литературные 

новинки» 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, 

отдел 

обслуж-

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-персоналия «Торжественный 

венок» (к 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова) 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-акция «Книга моей мечты» 
Юношество 

Взрослые 

Выставка-персоналия «От моего времени 

ничего не осталось» (к 95-летию со дня 

рождения Д.А. Гранина) 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-персоналия «Из времени в 

вечность» (к 205-летию со дня рождения 

Э.А. По)  

Юношество 

Взрослые 

Выставка-просмотр «Домашний очаг» 

(периодические издания) 

Юношество 

Взрослые 

Выставка комплексная «День Татьяны за 

окном»  

Юношество 

Взрослые 

Выставка одной книги «Новое открытие – 

всегда подвиг» (к 205-летию со дня 

рождения Ч. Р. Дарвина) 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-кроссворд  «Язык мой – друг 

мой» (Международный день родного 

языка) 

Юношество 

 

Выставка-персоналия  «И пробуждается 

красивое во мне» (к 130-летию со дня 

рождения Е.И. Замятина) 

Юношество 

Взрослые 

Читательская конференция «Чтобы мне 

такого почитать…» 

Юношество 

Ретро-выставка «Чарующая классика» 

(Всемирный день писателя) 

Юношество 

 

Аудио-выставка «Поэзия сердцем с тобой 

говорит» (День поэзии)  

Юношество 

Выставка-персоналия «Путь в 

непознанное» (к 130-летию со дня 

рождения А. Р. Беляева) 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-персоналия  «Великий и 

неподражаемый» (к 90-летию со дня 

рождения Ю. В. Бондарева)    

Юношество 

Взрослые 

День открытых дверей «Радуга детства» 

(открытие детского уголка в ЦБ) 

 

 

Совместно  
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Неделя детской и юношеской книги 

«Семь чудес в подарок» 

Выставка – просмотр «Радость от 

общения с книгой» 

1 день (1 чудо). Открытие недели 

Театрализованное представление 

«Удивительное путешествие веселых 

человечков в страну Читалию» 

Выставка-настроение «Чтение – радость 

души» 

2 день (2 чудо). Читательская пристань 
«Добрый уральский волшебник» 

(135 лет со дня рождения П.П. Бажова)  

3 день (3 чудо). Шоу – викторина 

«Путешествие по Лукоморью» (215 лет со 

дня рождения А.С. Пушкина) 

4 день (4 чудо). Литературная игра 
«Лесные полянки Виталия Бианки» (120 

лет со дня рождения В.В. Бианки)  

5 день (5 чудо). Час экологии 

«Создающим чудеса техники…» (85 лет со 

дня рождения И.И. Акимушкина) 

6 день (6 чудо). Игра – путешествие 
«Царство басни» (245 лет со дня рождения 

И.А. Крылова) 

Квест-игра «Путь к книге» 

7 день (7 чудо). Закрытие недели. 

Книжные жмурки «Книги очень хороши, 

я читаю от души» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

1-9 кл. 

 

 

 

 

Юношество 

 

5- 6 кл. 

 

 

 

3- 4 кл. 

 

 

3- 4 кл. 

 

 

3-6 кл. 

 

 

5-8 кл. 

 

Юношество   

1-4 кл. 

Блиц – опрос «Библиотека XXI века»     

 

 

 

 

ЦБ, 

отдел 

обслуж-

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-персоналия  «Душа русского 

народа» (к 205-летию со дня рождения Н. 

В. Гоголя) 

Обсуждение книг «Гоголь - край русского 

бытия» 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-персоналия «Человек со всеми 

изгибами души и сердца» (к 500-летию со 

дня рождения У. Шекспира)  

Юношество 

Взрослые 

Выставка-персоналия «Тайный узор в 

явной судьбе» (к 115-летию со дня 

рождения В.В. Набокова)  

Юношество 

Взрослые 

Библионочь «Книгоград полуночникам 

рад»     

Юношество 

Взрослые 

Выставка-персоналия  «Писатель без Юношество 
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идеологии» (к 115-летию со дня рождения  

Л.М.  Леонова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, 

отдел 

обслуж-

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, 

отдел 

обслуж-

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Взрослые 

Выставка одной книги «В мышленье - 

жизни сила»  (к 150-летию со дня рождения 

Э. Л. Войнич) 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-персоналия «Автор 

«Человеческой комедии»» (к 215-летию со 

дня рождения О. де Бальзака)  

Юношество 

Взрослые 

Выставка-персоналия «Так сложилась 

жизнь моя» (к 90-летию со дня рождения Б. 

Л. Васильева)    

Обсуждение книг «Книг его желанные 

страницы» (Б.Л. Васильев)  

 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-персоналия «Судьбу читая 

между строк» (к 90-летию со дня рождения 

В. П. Астафьева)      

Юношество 

Взрослые 

Выставка-персоналия «И девушка наша в 

походной шинели…» (к 90-летию со дня 

рождения Ю. Друниной) 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-календарь «Из истории русской 

письменности» 

Юношество 

Взрослые 

Корпоративная выставка «Талант + 

Фантазия» (творчество библиотекарей, 

Общероссийский день библиотек) 

Шоу – программа «Седьмое чувство» 

 

Взрослые 

Юношество 

 

Выставка-портрет «Поэты не рождаются 

случайно»  

(Пушкинский день России) 

Обсуждение книг «Пока в России Пушкин 

длится, метелям не задуть свечу…» 

Юношество 

Взрослые 

 

Юношество 

Выставка-бенефис «Лучший книгочей 

2014» 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-кроссворд «Ручей хрустальный 

языка родного» (День русского языка) 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-персоналия  «Святое ремесло 

поэта» (к 125-летию со дня рождения А. А. 

Ахматовой) 

Обсуждение книг «Она оставила о себе 

воспоминание с секретом» 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-персоналия «Дожить до 

рассвета» (к 90-летию со дня рождения В. 

В. Быкова) 

Юношество 

Взрослые 

Акция «Будь на волне – читай, молодёжь» 

 (Международный день молодёжи) 

Юношество 
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Прогулки по литературным улицам 
Пушкинский вечер «…Отечества он слава 

и любовь!»    (Улица Пушкина) 

Библиодесант «Отец нашей поэзии»  

(Улица Ломоносова) 

Гоголевские посиделки «Гоголь - это 

целый мир» (Улица Гоголя) 

Литературная игра «Умники и умницы» 

(по произведениям  Лермонтова (Улица 

Лермонтова)) 

Литературная эстафета  «По улицам 

длиною в жизнь»    (Улица М. Горького) 

Экспресс-информация (листовки) 
«Волшебный мир Бажова» (Улица Бажова)  

Акция «Любитель истины» (Улица 

Радищева) 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, 

отдел 

обслуж-

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, 

отдел 

обслуж-

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

 

Юношество 

Дети  

Взрослые 

Выставка-персоналия  «И великий 

человек – всего лишь человек» (к 120-

летию со дня рождения И. Э. Бабеля)  

Юношество 

Взрослые 

Выставка-персоналия «Я пришёл дать 

вам волю» Презентация книг «Калина 

красная грустит о Шукшине…» (к 85-

летию со дня рождения В. М. Шукшина) 

Юношество 

Взрослые 

Акция «Читающий автобус» Совместно  

Выставка-персоналия «Исследователь 

человеческих отношений» (к 120-летию со 

дня рождения  М. М. Зощенко)  

Юношество 

Взрослые 

Выставка-персоналия «Солнце немецкой 

поэзии» (к 265-летию со дня рождения И. 

В. Гете)  

Юношество 

Взрослые 

Выставка одной книги «Русский Фауст» 

(к 210-летию со дня рождения В. Ф. 

Одоевского)  

Юношество 

Взрослые 

Литературный кроссворд «Жизнь 

замечательных людей» 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-персоналия «Отразил он всю 

душу России» (к 105-летию со дня 

рождения  Н.А. Островского) 

Презентация книг «Преодоление во имя 

творчества» 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-развал «Литература на все 

времена» (Классика и лучшая современная 

литература) 

 

Юношество 

Взрослые 
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Обсуждение книг «По следам великого 

поэта» (к 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова) 

 

 

 

 

 

ЦБ, 

отдел 

обслуж-

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

Юношество 

Взрослые 

Юношество 

Выставка-хобби «Кулинарная мудрость» Юношество 

Взрослые 

Выставка аудиокниг «Слушаем и читаем» Юношество 

Взрослые 

Телефонный опрос «Любимые книги 

нашей семьи»  

Выставка-развал «Читаю я! Читаешь ты! 

Читаем вместе!» 

Юношество 

Взрослые 

Книжная выставка «Остров юбилейных 

дат» 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-просмотр «Живи вкусно» Юношество 

Взрослые 

Жанровая выставка «Легенды темной 

стороны» (фантастика) 

Юношество 

Взрослые 

Книжная выставка «Забытые книги, 

вновь желают познакомиться»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч.  

года 

Совместно 

Внутриполочная выставка «Это просто 

фантастика» (к 130-летию со дня рождения 

А.Беляева) 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

7-9 кл. 

Выставка–знакомство «Мастер русской 

басни» (к 245-летию со дня рождения 

И.Крылова) 

5-9 кл. 

Тематический час «Вернисаж зимней 

периодики» 

5-7 кл. 

Неделя детской книги «Остров книжных 

сокровищ» 

- Книжная выставка «Ты не один, когда 

есть книга» 

- Литературное лото «Андерграуф»  

Информационный обзор «Аленушкины 

сказки»  

- Мультчас «Детки в клетке»  

- Литературная викторина «Наши 

сказки» 

- День веселого рассказа «Любимый 

писатель»  

- Интеллектуальный поединок  
«Книжная палата» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7 кл. 

Вечер-портрет «О нем еще не все 

рассказано» (к 110-летию со дня рождения 

А.Гайдара) 

Юношество 
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Персональная выставка «Великий 

талант» (к 205-летию Н.В Гоголя) 

 

 

 

 

 

 

Ф 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Совместно 

Устный журнал «Книга - это друг, 

советчик» (День библиотек)  

5-9 кл. 

Выставка – портрет «А.С.Пушкин – самое 

загадочное явление русской литературы» 

Совместно 

 

Литературный час «Идут века, но Пушкин 

остается» (День А.С. Пушкина) 

Совместно 

Книжная выставка «Земная слава как 

дым…» (к 125-летию А.Ахматовой) 

Взрослые 

Чтение-обсуждение «Книжные тайны» 

(обсуждение книги В.Катаева «Сын полка») 

5-6 кл 

Библионочь  «Средь шумного бала…» 

- Выставка-вернисаж «Мир великого 

поэта» (по творчеству А.С.Пушкина) 

- Литературная гостиная «Мгновений 

чудных длинный след» 

- Акция «Букет любимых книг»  

Совместно 

 

Информационный  обзор «Таинственный 

Шукшин» (к юбилею писателя) 

 

 

 

3 кв. 

Совместно 

Выставка-обзор «Победили, потому что 

верили, любили!» (по творчеству 

Б.Васильева, Ю. Бондырева)  

Совместно 

Выставка-досье «Писатель жизни» (к 110-

летию со дня рождения Н.Островского) 

Взрослые 

Книжная выставка «Лермонтов, 

романтический герой или…»  

Творческий портрет «Я книг его читаю 

строки..»   (к 200-летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова) 

 

 

 

 

4 кв. 

Совместно 

Презентация книги «Улыбнитесь, и мир 

улыбнется вам» (Фаина Раневская на сцене 

и в жизни)  

Взрослые 

Выставка одной книги «Прогулка в 

Солнечный город» (60 лет повести 

Н.Носова «Незнайка в Солнечном городе») 

3-7кл. 

Книжная выставка «Девчонки и 

мальчишки читайте новые книжки» 

 

 

Ф 2 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

1-9 кл. 

Читательская конференция 
«Путешествие в страну разума» 

6-8 кл. 

Книжная выставка «Уральский 

сказочник» (к 135-летию П.П. Бажова) 

3-5 кл. 

Викторина «В царстве сказов Бажова» 3-5 кл. 

Книжная выставка «Время читать» Юношество 
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День открытых дверей «Войдем в мир 

книг вместе» (День библиотек) 

 

 

 

 

 

 

Ф 2 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

1-4 кл. 

Неделя  детской книги «Книга – вечный 

источник мудрости» 

1. Игра-путешествие «Царство басни» (по 

творчеству И. А. Крылова) 

2. Литературное путешествие «Фантазеры 

и затейники» (по произведениям  Н. 

Носова)  

3. Викторина - обсуждение «Цветик - 

семицветик»  

4. Литературный час «По следам 

Пушкинских героев» 

 

 

 

1-9 кл. 

Час воспоминаний «А он не вернулся из 

боя»  (По Книге памяти: Афганистан)  

 

 

 

3 кв. 

5,6 кл. 

Литературный вечер «Боюсь не смерти я. 

О нет!» (к 200-летию М.Ю. Лермонтова) 

7,8 кл. 

Акция «Книга спешит на помощь» (Визит 

к одиноким) 

Взрослые 

 

Выставка–знакомство, обзор «Он 

сочинял свои рассказы, как бесконечную 

игру» (к 110-летию А.П.Гайдара)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

4-6 кл. 

Выставка одного жанра, обзор «Царь 

басенного мира» (к 245-летию со дня 

рождения И.А. Крылова)  

6-9 кл. 

Книжная выставка, обзор «С природой 

одною он жизнью дышал…» (к 120-летию 

В.В.Бианки) 

1-4 кл. 

Выставка – подвиг, обзор «Подвигу жить 

в веках»  (к 90 -летию Ю.Бондарева)  

Взрослые 

Выставка одной книги «В городе трех 

толстяков» (к 115-летию Ю.К.Олеши) 

1-4 кл. 

Неделя детской книги «Путешествие по 

книжной вселенной» 
1.Экскурсия по библиотеке «Здравствуй, 

мудрый дом!» 

2.Выставка – открытие, обзор «Читай! 

Узнавай! Открывай!» 

3.Выставка – рекомендация «Ой, как 

интересно!» 

4.Утренник «У Мурзилки день рождения!» 

 

 

Дошкольная 

группа 

5-9 кл. 

 

1-4 кл. 

 

1-7 кл. 

Выставка – размышление, обзор 
«Высокая мудрость простоты» (к 205-

летию  со дня рождения Н.В. Гоголя) 

 

 

 

7-9 кл. 
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Выставка – знакомство, обзор «Сердце 

летит в незабвенные дали…» (к 90-летию 

со дня рождения В.П.Астафьева) 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Взрослые 

Выставка – откровение, обзор «Моя 

негаснущая память…» (к 90-летию со дня 

рождения Ю.Друниной) 

Взрослые 

Выставка – память, обзор «Они ушли в 

вечность…» (к  90-летию Б.Васильева) 

Взрослые 

Обсуждение книги «Минуты, 

воскресившие года» (по книге Б.Васильева 

«А зори здесь тихие») 

7-9 кл 

Юношество 

Выставка книжных хитов, обзор 

«Собранье пестрых глав» (к 215-летию со 

дня рождения А.С.Пушкина) 

Совместно 

Викторина «Угадай героя» (Пушкинский 

день в России)  

3-5 кл. 

Презентация «Имя вам – подвиг!» по 

книге Бондаренко А.Ю. «Юные герои 

Отечества»  

 

7-9 кл. 

Выставка – размышление «Жизнь, 

прошедшая быстро, как лето, продолжает 

тревожить сердца…» (к 85-летию В.М 

Шукшина) 

 

 

4 кв. 

Взрослые 

Выставка – признание, обзор «Он честь 

высокую имел…» (к 200-летию М.Ю. 

Лермонтова) 

Взрослые 

Книжная неделя «Волшебная страна 

Литературия»: 

1 день. Театрализованное представление 
«Начинает сказка сказываться….»  

2 день. Игра - викторина «Про зверей и 

насекомых, про друзей и незнакомых» (по 

произведениям В. Бианки, И. Акимушкина) 

3 день. Литературное развлечение 

«Живет на свете Кавардак». Просмотр 

мультфильмов 

4 день. Театрально - литературная 

композиция «Смехотерапия» (по 

творчеству М.М. Зощенко) 

5 день.  
- Литературная игра «Путешествие в 

хорошее далеко» (по рассказам Гайдара)  

- Книжная выставка «Любимых детских 

книг творец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 кл. 
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- Награждение лучших участников  и 

читателей библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 4 

День стихотворения в кармане «Заглянем 

в карманы сюрпризов»  

Программа: 

- Выставка – просмотр «Среди имен, что 

дороги нам с детства» (Поэты – юбиляры 

2014 года) 

- Творчески-игровое занятие «Капельки 

поэзии» 

- Вечер поэтических открытий «Карманы 

полные стихов (Творчество читателей села) 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

1-9 кл. 

 

 

 

 

2-4 кл. 

7-9 кл. 

Книжная выставка, беседа, обзор 
«Литературный марафон сибирских 

писателей юбиляров 2014г.» 

(75 лет со д.р. В.Ф. Балачана 

90 лет со д.р. В.П. Астафьева (1924-2001) 

85 лет со д.р. В.М. Шукшина (1929-1974) 

120 лет со д.р. К.Н. Урманова (1894-1976)) 

 

 

Совместно 

Встреча с детьми на летней 
оздоровительной площадке «Встретимся 

в библиотеке» 

Книжная выставка «Лето начинаем с 

книгой» 

Книжная выставка «И слово Пушкина 

живет в веках» 

Викторина «Загадочное Лукоморье» 

Игровое занятие «Нескучное 

краеведение» 

Акция «Золотая полка»  

Литературное состязание «Тайны и 

загадки природы»         

 

 

 

 

 

 

1-9 кл. 

Беседа «Кладовая мудрости» 

(Общероссийский день библиотек) 

7-9 кл. 

Обсуждение «Жил такой парень»  по 

творчеству В.М. Шукшина. 

Книжная выставка «Страницы прошлого 

читая» (к 85-летию В.М. Шукшина) 

 

 

3 кв. 

Юношество 

Устный журнал «И вижу я себя 

ребенком…» (к 200-летию со Лермонтова) 

 

4кв. 

Юношество 

 

Литературный календарь «Чудо, имя 

которому – книга» (книги-юбиляры 2014г.) 

 

Ф 5 

 

 

1 кв. Совместно 

 

Выставка – знакомство «История одной 

жизни» (к 110–летию А. П. Гайдара) 

 

 

4-6 кл 
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Выставка - просмотр «Посмотрел фильм – 

прочитай книгу» 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 5 

 

 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Неделя детской и юношеской книги 

«Приглашаем всех, читать, фантазировать, 

играть!» 

- Праздник книги «Нынче праздник 

чтения – всем на загляденье?» 

- Обсуждение книг «Сказки – наши 

друзья» 

- Литературный вечер «Да здравствует 

книга!» 

- Литературный аншлаг « Ужасно 

интересно, все то, что неизвестно» 

- Игра-путешествие «Зверяткины загадки»  

Юношество 

1-8 кл. 

 

Юношество 

1-8 кл. 

1-4 кл. 

 

5-8 кл. 

 

Юношество 

 

4-6 кл. 

Литературная галерея «О нашем 

поколении солдат» (к юбилею В. Быкова, 

Ю. Бондарева,  Б. Васильева, В. Астафьева) 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

Юношество 

Выставка – портрет «И чувства добрые я 

лирой пробуждал…» (к 215-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина) 

1-4 кл. 

День открытых дверей «Хочешь знать 

про все на свете – заходи в библиотеку» 

(День библиотек) 

Совместно 

Книжная выставка «Летние чтения – 

золотые приключения!» 

3 кв. 4-8 кл. 

Читательская конференция  «Верность 

правде жизни» (к 85-летию со дня 

рождения В. Шукшина) 

 

 

 

4 кв. 

Юношество 

Выставка – портрет «М. Ю. Лермонтов – 

поэт, писатель, драматург» (к 200-летию со 

дня рождения писателя)  

Взрослые 

Рейтинг-опрос «Лучшая книга года» Совместно 

Интеллектуальное состязание 

«Детективный коктейль» 

 

 

 

 

 

 

Ф 6 

 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Выставка-реклама новых поступлений 
«Новинки из книжной корзинки» 

Совместно 

Книжная выставка «Знаменитые 

сказочники» 

4-5 кл. 

Книжная выставка «Любимая сказка - 

любимый мультфильм»  

 

 

 

2 кв. 

1-4 кл. 

Книжная выставка «Поэзия любви» Совместно 

Литературная  викторина «Путешествие 

по сказкам» 

 

1-4 кл. 
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Библиомикс «Все дороги ведут в 

библиотеку» 

Совместно 

Литературный час «И сквозь века и 

поколенья он не устанет удивлять» 

(Пушкинский день) 

Совместно 

Книжная выставка «Разноцветные 

страницы лета»  

 

 

3 кв. 

7-8 кл. 

Книжная выставка «Страницы мятежной 

жизни» (к 200-летию М. Ю. Лермонтова) 

Взрослые, 

Юношество 

Литературная викторина  «Открывший 

изумрудный город» (к 75-летию книги А. 

Волкова) 

 

 

 

4 кв. 

4-6 кл. 

Литературный чай-клуб «Открывая книгу 

- открываешь мир» (самые читаемые книги) 

Совместно 

Выставка – совет «Лучшие книги для вас» 5-8 кл. 

Книжная выставка «Истинный  знаток 

ребячьей души»  (к 110-летию А. Гайдара) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 7 

 

 

 

 

 

1 кв. 

5,6 кл. 

Книжная выставка «Вести из леса»  (к 

120-летию В.В.Бианки) 

1-6 кл. 

Выставка – бенефис «И славен буду я…» 

(ко  дню памяти А.С. Пушкина)  

1-7 кл. 

Час литературного портрета «Тернистый 

путь к славе»  (к 245-летию И.А. Крылова) 

4-7 кл. 

Бенефис читателя «Праздник тех, кто 

любит книгу» 

1-6 кл. 

Утренник «Однажды шагнув в океан 

звёзд» (к 80-летию Ю.А. Гагарина) 

1-5 кл. 

Библиотечная тусовка  «В храме умных 

мыслей» (День библиотек) 

 

2 кв. 

2-6 кл. 

Книжная выставка «Чудеса, да и только»  

(к 205-летию Н.В. Гоголя) 

7-9 кл. 

Книжная выставка  «Обгоняющий 

время…» (к 130-летию А.Р. Беляева) 

3 кв. Взрослые 

Литературный час «Нам дороги его 

творенья» (к 200-летию М.Ю. Лермонтова) 

4кв. 7-9 кл. 

Литературный утренник «Открывая 

книгу – открываешь мир» 

(Международный день детской книги);  

 

 

 

 

Ф 8 

 

 

 

 

 

 

 

1кв. 

1-5 кл. 

Литературный календарь «Книги 

юбиляры – 2014 года» 

1-9 кл. 

Выставка – юбилей «В удивительной 

стране Бианки» (к 120-летию   автора) 

1-5 кл. 

Литературный марафон «Пусть чтение 

зажигает сердца»  

 

2 кв. 

Взрослые 
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Книжная выставка «Читали папа с мамой 

– теперь читаю Я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 8 

 

2 кв. 

Совместно 

Тематический вечер «Этот загадочный 

Гоголь» (к 205-летию Н.В. Гоголя) 

Юношество 

Литературный праздник «Книжкины 

именины» 

 

 

 

 

3 кв. 

1-5 кл. 

Выставка-показ «Живое о живом» (к 120-

летию М.И. Цветаевой) 

Юношество 

 

Акция «Человек читающий – человек 

успешный» 

7-9 кл. 

Обсуждение книги А.С.Пушкина «Сказка 
о царе Салтане» (к 215-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина)            

2 кл. 

Встреча с актуальной книгой «Родителям 

о детях» 
 

 

 

4 кв. 

Взрослые 

Литературный вечер «Он был источник 

дерзновенный» (к 200-летию М.Ю. 

Лермонтова) 

5-9 кл. 

Выставка-показ «Лирика Лермонтова» Юношество 

Обсуждение «Любимые книги нашего 

детства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Поэтический ринг «В кругу любимых 

книг» 

Юношество 

Неделя детской книги «Не секрет  для 

всех вокруг - книга это лучший друг»  

- Книжная выставка «В царстве детских 

книг» 

- Литературное путешествие  
«Превращения продолжаются» 

- Конкурсно – игровая программа 
«По горам, по волнам – нынче здесь, завтра 

там» 

- Литературная игра «Страна Сказок, 

Чудес и Волшебства» 

- Конкурс литературных кроссвордов 
«Сказочный мир волшебства» 

 

 

 

 

 

 

1-9 кл. 

Игровая программа «Поле чудес» (к 85-

летию книги «Айболит»  К. И. Чуковского) 

 

 

2 кв. 

 

2-3 кл. 

Фотоконкурс  «В мире книжном и 

прекрасном» 

1-4 кл. 

День открытых дверей  «Для вас открыты 

наши двери и сердца» (ко дню библиотек) 

Совместно 

Литературная лужайка «Вместе 

почитаем, вместе поиграем» 

3 кв. 

 

 

1-6 кл. 
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- Громкие чтения «С книгой я расту и 

развиваюсь»  

- Творческая мастерская «Герои книг Н. 

Носова» 

 

 

 

 

Ф 9 

 

Беседа – диалог «Иди по жизни с книгой»  

 

4 кв. 

 

7-9 кл. 

Выставка одной книги  «Волшебная 

сказка на книжной полке» (к 170-летию 

Г.Х. Андерсена) 

2-4 кл. 

Книжная выставка «Путешествие в мир 

книг»  

9 кл. 

Книжная выставка «Мудрец с душой 

ребенка» (к 120-летию В.В.Бианки). 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 10 

 

 

1 кв. 

Дошк. 

Литературная игра «Остров сокровищ» 

(Международный день детской книги) 

1-6 кл. 

Книжная выставка «Кто где живёт?» (к 

85-летию И.И. Акимушкина)       

 

 

 

 

2 кв. 

1-4 кл. 

Презентация книги «Дружба, верность, 

любовь» (к 170-летию сказки 

Х.К.Андерсена «Снежная королева» 

1-4 кл. 

Анкетирование «Что значит  для  тебя  

библиотека?» (День библиотек) 

Совместно 

Литературный вечер «Листая старые 

страницы» (к 215-летию  А.С.Пушкина) 

1-8 кл. 

Беседа «Я пришёл дать вам волю» (к 85-

летию  В.М. Шукшина) 

3 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Спасибо Вам, 

любимый автор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

года 

Взрослые 

Книжная выставка, беседа «О чем не 

расскажет учебник» (к 110-летию со дня 

рождения А. П. Гайдара) 

 

 

1 кв. 

 

5-8 кл. 

Книжная выставка, беседа «Весь мир в 

одной книге» (к 120-летию В. Бианки) 

2-3 кл. 

Выставка – игра «Ходит солнышко по 

кругу » (к  85 – летию И.П. Токмаковой) 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

1-4 кл. 

День детской книги  
Литературная игра «Уральское чудо» (к 

135-летию  П.П.Бажова)  

5-6 кл. 

Книжная выставка - путешествие «В 

стране сказок» (День защиты детей) 

1-4 кл. 

Бенефис читателя «В храме умных 

мыслей» (Ко дню библиотек)  

Взрослые 

Поэтический вечер «Сказки Пушкина 

бессмертны»  (к 215-летию А.С.Пушкина) 

 

1-4 кл. 

Оформление стенда «Лучший читатель» 1-9 кл. 
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Выставка – ребус «Кто хочет стать 

знатоком сказки» (к 215-летию А.Пушкина) 

 

 

 

 

 

Ф 11 

 

 

 

2 кв. 

 

1-9 кл. 

КВН «Книжная эстафета солнечного лета» 1-9 кл. 

Выставка – сказка «А у сказки  тихий 

голосок» 

1-9 кл. 

Книжная выставка, беседа «Узнай и 

защити» 

1-9 кл. 

Выставка-развал «Магия любви»  

(романы для девочек) 

3 кв. 8-9 кл.  

Литературный вечер «Судьба поэта» (к 

200-летию со дня рождения Лермонтова)  

  

4 кв. 

8-9 кл. 

Выставка-просмотр «Мы книги эти видим 

впервые» 

 

 

 

 

 

 

Ф 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 12 

В теч. 

года 

Взрослые 

Выставка-беседа «Гайдар и его 

тимуровцы» (к 110-летию А.П.Гайдара) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

3-5 кл. 

Выставка-ностальгия «Они на полках 

заскучали» 

1-9 кл. 

Выставка-персоналия «А мораль остается 

все та же» (к 245-летию И.А.Крылова) 

Совместно 

Неделя детской книги «Встреча с 

верными друзьями» 

- Книжная выставка «С днем рождения, 

Книга!» 

- Библиокруиз «У нас в гостях Чуковский,  

Зощенко и их герои» (к 110-летию 

Чуковского,  к 120-летию Зощенко) 

- Час вопросов и ответов «Жить на 

планете в дружбе с природой» 

-  Литературная игра-викторина «Вас в 

сказку добрую зовём» 

 

 

 

1-9 кл. 

День доброго чтения «Сказкам этим нет 

забвенья» (к 215-летию А.С.Пушкина) 

 

 

 

 

 

2 кв. 

1-9 кл. 

Выставка-совет «Тебе скучно. Прочти эти 

книги» (к 80-летию Е.С.Велтистова) 

5-8 кл. 

Обсуждение «Дешево, но сердито…» по 

книге А.С.Пушкина «Сказка о попе и о 

работнике его Балде» 

1-4 кл. 

День открытых дверей «Весь мир – 

библиотека!» 

Совместно 

Литературный вечер «Поэзия познания и 

действия» (к 200-летию М.Ю.Лермонтова) 

3 кв. Совместно 

Выставка воспоминаний «Эти книги нас 

удивляют снова» 

 

4 кв. Взрослые 
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Цикл выставок «Радуга чтения»:  
- «Под голубым небом мечты»  - выставка-

настроение о приключениях и странствиях; 

- «Цвет чтения – фиолетовый или в мире 

мудрых книг» - выставка-знакомство с 

книгами – победителями литературных 

премий; 

- «Красный день календаря или жизнь 

замечательных книг» - выставка книг-

юбиляров; 

- «Раскрась жизнь в оранжевый цвет» - 

выставка юмористической литературы; 

- «Зеленая одиссея» - выставка-

путешествие по страницам книг о природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

года  

 

 

 

Совместно 

Выставка - персоналия «Гроссмейстер 

литературы»  (к 130-летию Е.И. Замятина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Внутриполочная выставка «Талант 

добрый и весёлый» (к 85-летию Т.И. 

Александровой) 

1-4 кл. 

Книжная выставка «Уральские сказы 

мастера» (к 135-летию П.П. Бажова) 

5,6 кл. 

Творческий конкурс «Сказки, 

нарисованные нами» 

1-5 кл. 

Выставка – приглашение «Новые книги 

желают познакомиться»  

Взрослые 

Неделя детской книги «Большая 

литература для маленьких»  

1. - Громкое чтение «Открой дверь в сказку» 

2. - Обзор познавательной литературы 
«Узнай про все на свете» 

3. - Экологическая викторина «Войди в 

природу другом» 

4. - Презентация книг «Подружись с 

хорошей книгой» 

5. - Беседа «Классики  в стране детства» 

1-8 кл. 

Игра-путешествие «Вас ждут 

приключения на Острове Чтения»  

 

 

 

 

2кв. 

1-7 кл. 

Литературная игра «Турнир знатоков 

Лукоморья» (к 215-летию А.С. Пушкина) 

3-5 кл. 

Обсуждение книги В.П. Астафьева 
«Прокляты и убиты» (к юбилею автора) 

Совместно 

День открытых дверей «Путешествие по 

библиотечным островам»  

 

Совместно 
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Литературные гонки «Путешествие по не 

читанным книжным страницам» 

 

Ф 13 

 

 

3 кв.  

2-5 кл. 

Книжная выставка «Таинственный 

Шукшин» (к 85-летию со дня рождения 

В.М. Шукшина) 

Взрослые 

Обсуждение рассказа Л. Пантелеева 

«Честное слово» 

 

 

4 кв. 

 

3-5 кл. 

Устный журнал «…И гением чело твое 

светло» (к 200-летию М.Ю. Лермонтова»)  

Совместно 

Бенефис читателей «Читатели – книжек 

почитатели»  

Совместно 

Выставка-персоналия «Гайдар шагает 

впереди» (к 110-летию со дня рождения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

5-6 кл. 

Диспут «Родной язык. Точка. Русский» 

(Международный день родного языка) 

8-9 кл. 

Книжная выставка, обзор «Писатели 

нашего детства» 

Совместно 

Игра–путешествие «К земле 

непрочитанных книг» 

5-7 кл. 

Выставка – фейерверк «Встреча с 

книгой» (Всемирный день писателя) 

Совместно 

Неделя детской книги «Приключения в 

Книжном государстве» 

- Выставка «С книжкой весело шагать» 

- Игровая программа «Сказочная 

карусель» 

- Викторина «Узнай и удивляйся» 

- Театрализованное представление 

«Королевство невыдуманных наук» 

1-9 кл. 

Книжная выставка «Повесть о человеке, 

который выстоял» (к 90-летию В. Быкова) 

Взрослые 

Утренник «Давайте Пушкина читать» 1-7 кл. 

Книжная выставка «По дороге 

опасностей и приключений» 

 

2 кв. 

Взрослые 

Литературный вечер «Кладовая 

мудрости» (День библиотек)  

Совместно 

Выставка-рекомендация «В мир знаний 

мы откроем дверь» (День знаний) 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

Совместно 

Выставка-персоналия «Гений и надежда 

России» (к 200-летию М.Ю. Лермонтова) 

Взрослые 

Литературный вечер «Нравственная сила 

добра» (к 85-летию В.М. Шукшина)  

Взрослые 

Читательская конференция «Молодежь 

читает и советует» 

Совместно 
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Книжная выставка «Вселенная в жанре 

романа» 

 

Ф 14 

 

3 кв. Взрослые 

Обсуждение книги «Куда зовут нас Алые 

паруса» (А.С. Грин «Алые паруса»)  

4 кв. 6-9 кл. 

Выставка–знакомство «Новинки из 

книжной корзинки» 

 

 

 

 

 

 

Ф 15 

 

 

В теч. 

года 

Совместно 

Громкие чтения  «В мире животных с 

В.В.Бианки» (к 120-летию В.В.Бианки) 

 

1 кв. 

3 кл. 

День детской книги «Приключение 

Книговичка в нашей библиотеке» 

Дошк. 

3 кл. 

Литературные чтения «Библиотека – 

мудрый друг семьи» (День библиотек) 

2 кв. Совместно 

Книжная выставка  «Книги из страны 

детства» (к 120-летию М.М.Зощенко) 

3 кв. 5-8 кл. 

Выставка-бенефис «Боюсь не смерти я. О 

нет!» (к 200-летию М. Лермонтова) 

 

 

4 кв. 

Взрослые 

Выставка–знакомство «Новинки из 

книжной корзинки» 

Совместно 

Акция «Десять самых активных 

читателей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

1-9 кл. 

Читательская конференция «Огорчение 

Кузи» (85 лет Т.И.Александровой) 

3-5 кл. 

Выставка-музей «Музей Бажовских 

сказов» (135 лет П.П.Бажова) 

3,4 кл. 

Выставка-познание «Мораль сей басни 

такова…» 

3-6 кл. 

Обсуждение книги «Ю.К.Олеша «Три 

толстяка» (115 лет Ю.К.Олеши) 

3-4 кл. 

Презентация журнала «Вам знаком 

журнал Читайка?» 

3-4 кл. 

Выставка – юбилей «С днем рождения, 

журнал!»   

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 кл. 

Выставка-праздник «Великий талант» 

(205 лет Н.В.Гоголя) 

5-9 кл. 

Литературная викторина «Ежонок 

Тимка, мышонок невидимка и все, все, 

все…» 

2-4 кл. 

Книжная выставка «Путешествие в 

Чукоккалу» (110 лет К.И.Чуковского) 

1-4 кл. 

Литературно – музыкальный утренник 
«Именины – мухи Цокотухи» 

1,2 кл. 

Литературный час «Загадочный Гоголь»  

(205 лет Н. В. Гоголя) 

7-9 кл. 

Читательская конференция по страницам 3-4 кл. 
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детских  журналов  «Чудесные странички»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

2 кв. 

 

Акция «Библионочь. Детское измерение» 7-9 кл. 

День библиотек  
- День самоуправления «Из читателей - в 

библиотекари» 

- Стенгазета «Желаю нашей 

библиотеке…» 

4-9 кл. 

Выставка-открытие «Про тебя и про 

меня…» (60 лет С.Г.Георгиева) 

 

 

 

 

 

3 кв. 

3,4 кл. 

Выставка одной книги «Заложник своего 

мужества» (120 лет М.М.Зощенко) 

3,4 кл. 

Выставка – хобби  «Сказочные герои»  1-4 кл. 

Беседа-игра «Я пишу вам письмецо…» 1-4 кл. 

Электронная презентация «Мурзилка, 

дорогой, дружу давно с тобой» (90 лет со 

дня рождения журнала) 

3,4 кл. 

Литературный круиз «Спешим, друзья, 

идем вперед, нас Маршак к себе зовет» 

1,2 кл. 

Выставка-коллаж по книгам юбилярам 

«День рождения любимых книг» 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

1-9 кл. 

Выставка-репортаж «Истинный рыцарь 

детской литературы» (55 лет со дня 

рождения О.Ф. Кургузова) 

3-6 кл. 

День с писателем «Поэзия познания и 

действия» (200 лет со дня рождения М. Ю. 

Лермонтова) 

- Книжная выставка «Мятежный 

романтик» 

- Литературно – музыкальная 

композиция «Он был источник 

дерзновений…»  

- Познавательно – игровая программа 
«Бородинское поле» 

 

 

 

 

5-9 кл. 

 

7-9 кл. 

 

3-4 кл. 
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4.2.Формирование правовой культуры 

4.2.1. План основных мероприятий 

по формированию 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 приоритетных 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. 

Деятельность библиотек в этом направлении направлена на воспитание 

гражданина, любящего свою Родину, трудолюбивого, знающего свои права и 

обязанности, умеющего правильно оценивать свои поступки и поведение 

других людей.  

Форма/название 
Ответств

енный 
Сроки 

Категория 

пользователей 

Игровая орбита «Законы для всех»  

ЦБ 

отдел 

обслуж-

я 

2 кв. 
Юношество 

Взрослые 

Выставка газетных статей «Сделай выбор 

– ваш долг и ваше право» 

 

 

3 кв. 

Юношество 

Взрослые 

Час политических знакомств «Лица 

бедующей власти» 

Юношество 

Взрослые 

Выставка газетных статей «Сделать 

выбор – ваш долг и ваше право» 

Юношество 

Взрослые 

Устный журнал «Подросток и закон» 

(Международный день прав человека и 

день конституции) 

 

 

4 кв. 

Юношество 

Урок права «Права инвалидов – закон и 

реальность» 

Взрослые 

Игра-викторина «Литературные герои 

имеют право» 

 

 

 

 

 

 

Ф 1 

 

 

 

 

 

2 кв. 7-9 кл. 

День молодого избирателя «Время думать 

– время выбирать»   

- Выставка-просмотр «Россия будущего – 

твой голос сегодня» (районные выборы) 

- Беседа с членом избирательной комиссии 

«Выбор за вами» (беседа о правах и 

обязанностях) 

- Информационный час «Я б на выборы 

пошел…» 

- Презентация «Российское общество 

 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

Юношество 
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делает выбор»  

 

Ф 1 
Урок права «Лучше знать, чем 

догадываться» 

3-5 кл.  

Правовой час «Жить по закону – по 

справедливости» (День Конституции) 

4 кв. 7-9 кл. 

Книжная выставка «Защити свое завтра 

сегодня» 

 

 

Ф 2 

1 кв. Взрослые  

Книжная выставка «Навстречу выборам» 2 кв. Взрослые  

Урок – игра «Наши права» 4-5 кл. 

Правовой час «Знай, права и уважай» 3 кв. 6 -7кл. 

Выставка-обзор «Я гражданин своей 

страны» (Выборы) 

 

Ф 3 

3 кв. Юношество 

Деловая игра «Путеводные символы 

России» (День Конституции, 12 декабря) 

4 кв. 7-9кл  

Книжная выставка «Избирательное право 

и избирательные процессы» 

 

 

Ф 4 

 

 

2 кв. 

 

Совместно 

Час молодого избирателя «Я хочу… я 

могу… я должен…» 

Юношество 

Круглый стол «Нам небезразлично, кто 

возглавит район» 

3 кв. Совместно 

 

Час правовых знаний «Обязанности и 

права подростков» 

 

 

 

 

Ф 5 

 

2 кв. Юношество  

Выставка – обзор «Выборы: история и 

современность» 

 

3 кв. 

Взрослые  

Конкурс знатоков «Выборы в вопросах и 

ответах»  

Юношество  

Литературно–правовая игра 

«Путешествие по стране Правознайка» 

 

4 кв. 

Дети  

4 – 6 кл. 

Выставка–просмотр «Закон. Поступок. 

Ответственность» 

Юношество  

Книжная выставка «Ваши права и 

обязанности» 

 

 

 

 

Ф 6 

 

1 кв. Взрослые 

Беседа-размышление «Знаешь ли ты свои 

права» 

2 кв. 5-7кл. 

Правовая игра «Твоя жизнь в твоих 

руках» 

 

3 кв. 

1-4кл. 

Правовой час «Я имею право» (Выборы 

главы района) 

Юношество 

Взрослые 

Презентация «Маленький гражданин» (по 

книге       П.Астахова «Я и улица») 

4кв. 5-6кл. 

Литературно – правовая игра «Пусть 

меня научат» 

 

 

Ф 7 

 

 

 

3 кв. 

Юношество 

Выставка-навигатор «Проголосуй за свое 

будущее»  

Совместно 
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Блиц – обзор «Закон на нашей Земле» 5-9кл 

Правовой час «Права свои знай, 

обязанности не забывай» 

 

 

 

 

 

Ф 8 

1кв. Юношество 

Взрослые 

Познавательный час «Правовое поле 

подростка» 

2 кв. Юношество 

Урок правовой грамотности 
«Избирательная система: что я о ней 

знаю?» 

 

3 кв. 

 

Юношество 

 

Выставка-совет «Политика. Право. 

Выборы» 

Совместно 

Час патриотического воспитания 
«Государство - это мы»  (День 

Конституции РФ) 

4 кв. 5-9 классы 

Информационный стенд  «Право 

избирать и быть избранным» 

 

 

 

 

Ф 9 

1 кв. Взрослые 

Экспресс – выставка «Будущее за вами»  

2 кв. 

Юношество 

Урок-дискуссия «Сделать выбор - твой 

долг» 

Взрослые 

Урок правовых знаний «Молодежь и 

право» (День государственного флага) 

3 кв. Юношество 

Книжная выставка «Молодежь выбирает 

будущее» (День конституции) 

4 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Мы - молодые, нам 

выбирать» 

 

Ф 10 

3 кв. Совместно 

Информационный час «Право выбора – за 

нами» (к выборам главы) 

 

Ф 11 

3 кв. 8 – 9кл. 

Выставка одной книги «Главная книга 

страны» (ко Дню Конституции) 

4 кв. Совместно 

Уголок избирателя «Сегодня выбираем - 

завтра живём» 

 

Ф 12 

3 кв. Юношество 

Взрослые 

Игровая программа «Знатоки права» 

(День конституции) 

4 кв. 1-6кл. 

Информационный час «Вам, молодые 

избиратели!» (к единому дню голосования) 

 

 

Ф 13 

 

3 кв. 

Юношество  

Информационный стенд «Самая важная 

кампания» (к единому дню голосования) 

Взрослые  

Правовой уголок «Школьникам о правах: 

правила школьной жизни»  

4 кв. Дети 

1-9 классы 

Выставка – совет «Отправим к праву»  

 

 

Ф 14 

1 кв. Юношество 

7-9кл. 

Познавательный экскурс «Вперед в 

будущее» (Выборы 2014г.) 

 

 

3кв. 

Юношество 

7-9кл. 

День родителя в библиотеке  

Выставка–просмотр «Все вправе знать о 
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праве» 

Обзор «Правовой навигатор» 

Беседа-полемика «Откуда берутся 

преступления и подростки преступники» 

Совместно 

Тематический вечер «Ты гражданин, а это 

значит» (День конституции) 

4 кв. 9кл. 

юношество 

Детский праздник «Дети знать должны 

всегда - есть у них свои права» (День 

защиты детей) 

 

 

 

ДБ 

 

2 кв. 

1-4 кл. 

Выставка-эдвайзер «Детство мое - страна 

заветная» (О правах ребенка) 

 

4 кв. 

5-9 кл. 

Познавательный час «Главный документ 

России»  (День конституции РФ) 

7-9 кл. 

 

4.2.2.План работы публичного центра правовой информации 

 
Цель: предоставление пользователю библиотеки социальной, деловой и 

правовой информации с применением новых информационных технологий. 

Задачи: 
- обеспечить общедоступность правовой и иной официальной информации всех 

уровней; 

- формировать правовую культуры и развитие правосознания жителей 

 
Форма/название Сроки Категория 

пользователей 

Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты?»  1 кв. юношество 

Консультация «Семейная правовая азбука» 2 кв. взрослые 

День молодого избирателя: 

- Выставка-навигатор «Мы и наш выбор» 

- Познавательный час «Избирательное право для 

всех и каждого» 

- Тест «Какой ты избиратель?» 

3 кв. юношество 

взрослые 

Правовой диалог «Уважаем ли мы Закон?»  3 кв. юношество 

Урок права «Учусь быть гражданином» 4 кв. юношество 

Передвижная выставка «Правовая азбука»  В теч. 

года 

юношество 
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4.3. Нравственное и социальное ориентирование. 

Эстетическое и творческое развитие личности 
  

Библиотека главный хранитель культурной и социальной памяти 

человечества, чтение формирует нравственные качества, воспитывает 

творческую, думающую личность. Религиозный идеал продолжает оставаться 

самой возвышенной культурной ценностью для сотни миллионов людей, 

поэтому одна из главных задач библиотеки помочь пользователям расти 

духовно. Формировать высокие духовно-нравственные идеалы, сознательное 

отношение к своему здоровью. Воспитание нравственной культуры читателей, 

любви и уважения к близким, к старшему поколению. 

 

Форма/название 
Ответств

енный 
Сроки 

Категория 

пользователей 

Выставка-совет «Зимней снежною порой»  

Посиделки «Рождественская вечеринка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, 

отдел 

обслуж-

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Юношество 

Взрослые 

Долгосрочная выставка «Искусству 

вечное служенье» (Год культуры) 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-подарок «Пусть миром правит 

лишь любовь» (День Святого Валентина) 

Юношество 

 

Выставка-совет «Этикет сквозь века»  Юношество 

Вечер – посвящение «Я верю, что все 

женщины прекрасны…» 

Тематическая выставка «О, женщина, 

краса земная!» 

(Международный женский день)  

Взрослые 

Юношество 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-поздравление «Во имя добра и 

красоты» (День работника культуры) 

Взрослые 

Выставка-просмотр «Для умелых рук 

советы» 

Взрослые 

Выставка-настроение «Улыбка и смех 

приятны для всех» (Международный день 

смеха) 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-витрина «День святых чудес»  

Творческая мастерская «Пасхальный 

сувенир»  

Юношество 

Взрослые 

Выставка-развал «Магия личного 

обаяния» (литература по косметологии, по 

психологии, этикету)  

Юношество 

Взрослые 

Мини-выставка «Создавая жизнь» (День 

медицинского работника) 

Взрослые 

Ретро-вечер «Общей юностью богаты»  

Выставка-альбом «Помню, я еще 

молодушкой была…» (Декада пожилых) 

 

 

 

 

Взрослые 
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Книго-фотовыставка «Рождённое 

любовью слово «мама» 

Поэтическая встреча «Баллада о матери» 

(День матери России)  

 

 

4 кв. 

Юношество 

Взрослые 

 

 

Выставка-хобби «Лики творчества» 

(Декада инвалидов) 

Взрослые 

Библио-диско «Волшебство у ёлки» 

Выставка-фантазия «Торжества 

волшебные мгновения» (Новый год) 

Юношество 

Взрослые 

Беседа «Бесчестный человек омерзителен 

для всех добродетельных людей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 1 

 

1 кв. 

5-7 кл. 

Чтение – обсуждение «Слово - дело 

великое» (В.Осеева «Волшебное слово») 

2-3 кл. 

Час полезных советов «Прежде чем за 

стол сесть, я подумаю, что съесть» 

 

2 кв. 

Совместно  

Беседа-диалог  «Об этикете всерьез и не 

очень» 

3 кв. 

 

5-9кл. 

Посиделки «Во имя радости душевной» 

(Декада пожилых) 

 

 

 

4 кв. 

Совместно  

7-9 кл. 

Тематический вечер  «Её величество 

мама» (День матери) 

Книжная выставка  «Взор ее неугасимых 

глаз…»  

 

Совместно  

  

Акция «Добрыми делами душа 

возродится» (Декада  инвалидов) 

Совместно 

Выставка-посвящение «Тепло сердец для 

милых дам» (Международный женский 

день) 

 

 

 

 

 

 

Ф 2 

2 кв. Взрослые 

Книжная выставка - совет «Мы все 

недуги победим» (ко  Дню пожилых 

людей)  

 

 

3 кв. 

Взрослые 

Тематический вечер «В этот день мы 

будем молодыми» (Декада пожилых) 

Взрослые 

Книжная выставка «Я умею радоваться 

жизни» (Декада инвалидов) 

 

4 кв. 

 

Совместно 

Выставка – поздравление  «Тебя нет 

ближе и дороже» (День матери)  

Совместно 

Выставка – настроение,  обзор «Пейзаж 

её лица, исполненный так живо…» 

(Международный женский день)  

 

 

 

Ф 3 

 

 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Вечер отдыха «Чай пить – приятно жить» Взрослые 

Беседа «И сея просвещенья дух» (День 

славянской письменности и культуры) 

 

2 кв. 

 

5-9кл. 

День дублера «Страницы времени листая» Совместно 
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(День библиотек)  

 

 

Ф 3 

 

2 кв. Конкурс рисунка «Это мой мир» (День 

защиты детей) 

Оздоровит. 

площадка 

Тематический вечер «Золотая осень 

жизни» (День пожилых людей) 

 

 

4 кв. 

Взрослые 

Тематический вечер «Спасибо вам, мамы, 

за то, что вы есть!» (День Матери) 

Совместно 

Посещение на дому инвалидов с целью 

ознакомления с популярными 

периодическими изданиями 

 

 

 

 

 

Ф 4 

В 

течение 

года 

Взрослые 

Книжная выставка «Я женщина во всем 

значенье слова» (Международный женский 

день) 

1 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Воспевая красоту и 

свет» (170 лет Поленова, 170 лет Репина) 

 

2 кв. 

Совместно 

Книжная выставка «Золотая осень 

жизни» (Международный день пожилых 

людей) 

 

4 кв. 

Взрослые 

Тематический вечер «Чтоб чувствовать, 

любить и просто жить!» (День Святого 

Валентина) 

 

 

 

 

 

 

Ф 5 

 

 

 

1 кв. 

 

Юношество  

Литературный вечер «Только с этого дня 

начинается в мире весна» (Международный 

женский день) 

Взрослые  

Выставка - просмотр «Пусть наша 

доброта согреет ваши души» (День 

пожилого человека) 

 

4 кв. 

 

Взрослые  

Выставка – просмотр «Чудеса из бумаги» 5 – 8 кл. 

Познавательная викторина «Двух сердец 

одно решенье» (День Святого Валентина) 

Ф 6 

1 кв. 

Юношество  

Литературный вечер «О любви и не 

только» (Международный женский день) 
Взрослые 

Беседа «Как себя вести в гостях» 1-4кл. 

Познавательная игра  «В гостях у 

Этикета» 

3 кв. 

Совместно 

Литературно-познавательная игра 
«Угадай - ка» 

1-4кл. 

Беседа-диалог «Хочу все знать» (День 

знаний) 

1-6кл. 

Выставка-размышление «Прекрасен ли 

ты, человек?» 
Совместно 

Книжная выставка «В лабиринте игр и 

головоломок»  
6-7кл. 

Книжная выставка «Жить, не старея» (ко 4кв. Взрослые 
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дню пожилых) 

Книжная выставка «Добрые советы» (к 

декаде инвалидов) 
Взрослые 

Фото - выставка «Источник жизни, 

вдохновенья» (День матери) 
Совместно 

Тематический вечер «Рождество пришло, 

святки принесло» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 7 

 

 

1 кв. 

0-9кл 

Музыкально – игровая программа «С 

любовью к женщине» (Международный 

женский день) 

Взрослые 

Тематический праздник «Отворяй ворота 

к нам Масленица пришла» 

1-9кл 

Час этикета «Ты или Вы?» 1-5кл 

Час здоровья  «Я живу! Я люблю жить! А 

ты?» 

 

2 кв. 

Юношество 

День детства «Свет в окошке» 

(Международный день защиты детей) 

1-6кл 

Литературный час «Молоды душой» 

(Декада пожилых) 

 

 

 

 

 

4 кв. 

Взрослые 

Выставка - сюрприз «Сердечки для мам» 

(День матери) 

Взрослые 

Литературно-музыкальный вечер «Мама 

- лучший друг»  (День матери) 

1-9кл 

Выставка – рекомендация  «Верить! 

Жить! Творить!» (Декада инвалидов) 

1-9кл 

Час интересных сообщений «Возьмемся 

за руки друзья» (Декада инвалидов) 

Взрослые 

Урок добра «Как быть хорошим» 1-9кл 

Тематический вечер «О женщине с 

любовью»  (образ женщины в творчестве 

русских художников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 8 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

7-9 классы 

Беседа-викторина «Слов русских золотая 

россыпь» (День славянской письменности 

и культуры) 

5-9 классы 

Развлекательная  программа  

«Валентинов день» 

5-9 классы 

Час интересных сообщений «Честная 

Масленица, широкая барыня» 

5-9 классы 

Час духовности «Светлый праздник 

божественной Пасхи» 

 

 

 

2 кв. 

юношество 

Конкурсно - игровая программа «День 

защиты детей – время добрых затей» 

(Международный день защиты детей) 

1-9 классы 

Урок-праздник ко Дню Знаний «Загадки 3 кв. 1-9 классы 
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школьного портфеля»  

 

Ф 8 
Час общения «Днем мудрости зовется этот 

день» (Международный день пожилых 

людей) 

 

 

4 кв. 

взрослые 

Литературная  композиция «Солнышко 

по имени мама» 

5-9 классы 

Беседа «Святки - колядки сегодня и вчера»  

 

 

 

 

Ф 9 

 

 

1 кв. 

1-3кл 

Литературно - музыкальная композиция 

«Самой лучшей на свете» (Международный 

женский день) 

Совместно 

Беседа с родителями «Нужны ли ребенку 

друзья» 

3 кв. Взрослые 

Конкурсная программа «Дарите людям 

доброту» (Декада пожилых) 

 

 

4 кв. 

Взрослые 

Книжная выставка «Вечное эхо добра» 

(Декада инвалидов) 

Взрослые 

Викторина «В гости к Светофору 

Светофорычу» 

4-6кл 

Книжная выставка «Старость нужно 

уважать (Декада пожилых) 

 

 

Ф 10 

 

4 кв. 

Взрослые 

Литературный час добра «И  должно  

быть сердце - сердце  человечье» (День  

инвалидов) 

Взрослые 

Тематический вечер  «Спасибо тебе, 

родная»  (8 марта) 

 

 

 

 

 

Ф 11 

 

1 кв. 

Взрослые 

 

Праздничная программа «В гармонии с 

собой и миром» (Декада пожилых) 

 

 

4 кв. 

Взрослые 

Литературно-игровая программа 
«Согреты теплом твоих лучистых глаз» 

(День матери России) 

Взрослые 

 Выставка - беседа «Добрым словом друг 

друга согреем» (День инвалида) 

Взрослые 

Творческая выставка «От всей души» 

(Международный женский день) 
 

 

Ф 12 

1 кв.  

1-9кл. 

Выставка-настроение «Возраст не 

помеха» (День пожилых) 

 

4 кв. 

Взрослые 

Творческая выставка «Женских рук 

прекрасное уменье» (День матери) 

Взрослые 

Святочные посиделки «Русь обрядовая»  

 

Ф 13 

 

 

 

 

1 кв. 

Юношество  

Книжная выставка «Женщина - родник 

красоты» (Международный женский день) 

Взрослые 

Библиотечная мозаика «Почтальон 

детских приветов» (День защиты детей) 

 

2 кв. 

1-7 классы 

Детский праздник «Озорная детскотека» 1-7 классы  
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Книжная выставка «Образ, бережно 

хранимый…»  (День матери России) 

Ф 13 4 кв. 1-4 классы  

Утренник «Снежная, волшебная сказка» 

(Зимние праздники: новый год, Рождество,  

крещение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 14 

 

 

 

 

1 кв. 

 

1-6кл. 

Выставка-репродукция «Пир красок 

торжество стихии» (художники) 

Взрослые  

Книжная выставка «О женщине с 

любовью» 

Час поэзии «Пока живет любовь» 

(Международный женский день) 

Взрослые  

Выставка – игра «Мир загадок и чудес»  

 

2 кв. 

 

 

 

3 кв. 

1-6кл. 

Книжная выставка «Первоучители добра, 

вероучители народа» (День славянской 

письменности) 

Взрослые  

Книго-дебаты «Мое литературное 

открытие» 

5-9кл. 

Выставка-хобби «Чудо ручки - чудо 

штучки» 

Взрослые 

Литературно-музыкальная композиция 

«Души запасы золотые» (День пожилых) 

4 кв. Взрослые  

Книжная выставка «Новогодняя ночь – 

время мечтать и озорничать» (новогодние 

каникулы) 

Ф 15 

1 кв. 

3-7кл. 

Литературно – музыкальный вечер 
«Дамский мир» (Международный женский 

день) 

Совместно 

Книжная выставка «Звёзды смотрят на 

нас» (День космонавтики) 
2 кв. 5-9 кл. 

Фото – выставка «Взгляните в мамины 

глаза» (День матери) 
4 кв. Совместно 

Выставка – творчество  «Чудеса на 

Рождество» 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кл. 

Неделя веселых игр «Новогодняя 

игромания»: 

- Рождественская викторина «Тихий свет 

Рождества» 

- Игротека «Путешествие в город игр» 

- Познавательная игра «Поле чудес» 

- Игрополиc «Правила движения достойны 

уважения»  

1-9 кл. 

Выставка-вернисаж «Ты как солнца 

яркий лучик» (Международный женский 

день) 

1-4 кв. 
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Поэтическая выставка «Уголок 

поэтической души» (всемирный день 

поэзии) 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

1 кв. 

5-9 кл. 

Театрализованное представление 
«Солнышко на сковороде» (Масленица) 

5-6 кл. 

Выставка-досье «Из тьмы веков» (День 

славянской письменности) 

 

 

 

 

2 кв. 

4-9 кл 

Литературный лекторий с игровыми  
элементами «Откуда азбука пошла…» 

(День славянской письменности) 

4-5 кл 

Выставка – праздник «Вот закончилась 

зима, Пасха в гости к нам пришла» 

1-9 кл. 

Арт-выставка «Территория творчества» 1-4 кл 

Утренник – юморина «Потому что 

весело» (Всемирный День смеха) 

Дошк. 

Выставка - просмотр «Где хотенье, там и 

уменье» 

 

 

 

4 кв. 

3-6 кл. 

Выставка-предостережение «Против зла 

все вместе!»  

5-9 кл. 

Урок  доброты «Научи свое сердце добру» 

(Декада инвалидов) 

 

Выставка-праздник «Все вокруг белым-

бело, даже книжки замело» (Новый год) 

1-4 кл. 

 

4.4. Здоровый образ жизни 
 

Здоровый и духовно развитый человек счастлив - он отлично себя  

чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к  

самоусовершенствованию, достигая неувядающей молодости духа и  

внутренней красоты. 

Специалистами Северной ЦБС запланирован  целый ряд мероприятий, 

направленных на спортивно-гуманистическое  воспитание детей и молодежи. 

 
Форма/название Ответств

енный 
Сроки 

Категория 

пользователей 

Выставка – предупреждение «Путь в 

никуда…» (Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом) 
ЦБ, 

отдел  

обслуж-

я 

1 кв. 

 

Совместно 

Книжно-иллюстративная выставка 
«Праздник мира, дружбы, спорта» 

(олимпийские игры в Сочи) 

Юношество 

Взрослые 

Спорт-экспресс «Вести с Сочинской 

олимпиады»  

 

Юношество 

Взрослые 
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Выставка-рекомендация «Наше здоровье 

в наших руках» (Международный день 

здоровья) ЦБ, 

отдел  

обслуж-

я 

2 кв. 

 

 

Юношество 

Взрослые 

Разговор-размышление «Здоровый я – 

здоровая страна» (Профилактика вредных 

привычек) 

Юношество 

 

Выставка-развал «Физкультура и спорт в 

твоей жизни» 

3 кв. 

 

Юношество 

Взрослые 

Экспресс-выставка «Спортивный 

марафон» (новости с олимпиады в Сочи) 
Ф1 

1 кв. Совместно 

Час здоровья  «Курить не модно» (день 

отказа от курения) 
4 кв. 7-9 кл. 

Проблемный час «Дорога,  ведущая в 

пропасть» (об опасности наркотической 

зависимости)  

Ф2 

 
4 кв. Юношество 

Викторина «Игры, угодные богам»  

Ф3 1кв. 

5-9кл. 

Информационная беседа «История белых 

Олимпиад» 

1-4кл. 

Вечер отдыха «Чай пить – приятно жить» 

Ф3 

 Взрослые 

Выставка – предостережение, обзор 

«Осторожно! Жизнь хрупка!» (День 

здоровья) 

2 кв.  

Взрослые 

Урок-рекомендация «Здоровая среда – 

здоровый человек» 
3 кв. 

Взрослые 

Беседа «Здоровые дети - счастливые 

родители» (Всемирный день здоровья) 

Ф4 
  

1 кв. 

Совместно 

Книжная выставка «Дорога, ведущая в 

пропасть» (день борьбы со 

злоупотреблением наркотических средств) 

Юношество 

Литературный марафон «На 

олимпийской волне» 

Ф5 

1 кв. 

 

 

  3-6 кл. 

Выставка - стенд «Из древней Эллады в 

XXI век»  

7 - 9  

Выставка – совет «Выбери жизнь, выбери 

свет, выбери мир, где вредным привычка 

места нет» 

3 кв. 8-11кл. 

Беседа-диалог «Курение  - опасное 

увлечение» Ф6 
2 кв. 5-7кл 

Книжная выставка «Беда на острие иглы» 4 кв. Совместно 

Час познания «В честь здоровья» 

Ф7 

 

1 кв. 1-5кл 

Час здоровья  «Я живу! Я люблю жить! А 

ты?» 
2 кв. Юношество 

Познавательно - игровая программа 
«Горькие плоды сладкой жизни» 

3 кв. Взрослые 
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Спортивный час «Олимпийские игры - 

2014 года» 

 

Ф8 

 

1 кв. 

 

 

1-9 кл. 

Видео-лекторий  для малышей «Школа 

здоровья»  

1-5 кл. 

Праздник здоровья «Жизнь без сигарет» 

(31 мая - Всемирный день без табака) 
2кв. 

Юношество 

Беседа у выставки  «Враги  твоего  

здоровья» 
3кв. 

Совместно 

Видео-урок по пропаганде ЗОЖ «Быть 

здоровым престижно» 

4кв. 

5-9 кл. 

Час полезных советов «ВИЧ: знать, чтобы 

жить» (1 декабря - Всемирный день борьбы 

со СПИДом) 

5-9 кл. 

Выставка – просмотр «Путешествие по 

дорогам здоровья» 

Ф9 

1 кв. 

 

Юношество 

Выставка – предупреждение «Злой 

волшебник табак» 

  

5-7кл 

Час информации  «Просто скажи «нет» 

(День борьбы с наркотиками) 

2кв. 

 

7-9кл 

Устный журнал «Здоровый я – здоровая 

страна» 

 

5-6кл 

Обзор – беседа «Наш друг - здоровье» Взрослые 

Книжная выставка «Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу» 
3 кв. 

Взрослые 

Час полезных советов  «Книга на службе 

здоровья» 

Юношество 

Книжная выставка «Пить да гулять - 

добра не видать» 
Ф10 2 кв. Взрослые 

Выставка «Умей бороться до конца»  

(Олимпийские игры 2014г.) Ф11 
1 кв. Взрослые  

Час здоровья «Вперед по дороге здоровья» 2 кв. 7 – 9 кл. 

Экспресс – выставка «Из истории зимней 

Олимпиады»  

  

1 кв. 

1-9 классы 

Книжная выставка «Олимпиада – 

праздник мира, дружбы, спорта»  

Совместно  

Книжная выставка – предупреждение 
«Дорога, ведущая в пропасть» (Всемирный 

день здоровья) 
Ф13 

2 кв. Юношество 

Час откровенного разговора «Здоровое 

поколение – богатство России»  
3 кв. 

 

Юношество 

Экспресс опрос «Зачем тебе это нужно?»  Юношество  

Выставка-экскурс «История белой 

олимпиады»  
 

Ф14 

 

 

3 кв. 

 

1-9кл. 

Час-обозрение «Обманутые судьбы Юношество 
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унесенные героином» (международный 

день борьбы с наркоманией)  

 

 

 

Ф14 

 

 

3 кв. 

7-9кл. 

День здоровья: 

- Спор-час «Дело табак» 

- Акция «Поменяй сигаретку на конфетку» 

- Викторина ко дню здоровья «Здоров 

будешь - все добудешь»  

 

Совместно 

Выставка-предупреждение «Лестница в 

ад» (Всемирный день борьбы со СПИДом) 
4 кв. 

Взрослые 

Выставка – предупреждение 
«Наркомания – лицо беды» 

Ф15 3 кв. 
Юношество 

Пресс-выставка «От Олимпии до Сочи»  ДБ 1 кв. 1-9 кл. 

Выставка-находка «Книги, которые дарят 

здоровье» 

ДБ 

 

1 кв. 7-9кл. 

Тематический час «Знать, чтобы жить»  (о 

наркомании) 

2 кв. 

 

7-9 кл. 

 

Выставка-обращение «Горькие плоды 

сладкой жизни»  
3 кв. 7-9 кл. 

 

4.5. Ориентирование молодежи на выбор профессии 
   

Выбор профессии - это вопрос серьезный и ответственный, который рано 

или поздно приходится решать любому выпускнику общеобразовательной 

школы. От того, насколько верно он определит свои возможности - реальные и 

потенциальные - и соотнесет их с требованиями избираемой профессии, а еще 

лучше - испытает, проверит их в конкретной деятельности, зависит не только 

его личная профессиональная карьера, но и кадровый потенциал общества, его 

социально-экономический прогресс. 

На сегодняшний день  в библиотеках ведётся работа по профориентации 

молодёжи. Только в библиотеке можно найти информацию о  новых 

профессиях, вузах и о поступлениях в эти учреждения. 

 

Форма/название 
Ответстве

нный 
Сроки 

Категория 

пользователей 

Выставка-знакомство «Серпантин 

профессий» 

 

 

 

ЦБ, 

отдел  

обслуж-я 

 

1 кв. юношество 

 

Устный журнал «Секреты профессий»  

Выставка-помощь «О профессиях разных, 

нужных и важных» 

2 кв. юношество 

 

Выставка – информация «В помощь 

абитуриенту»  

3 кв. юношество 

Выставка-кроссворд «Мир профессий»  

4 кв. 

юношество 

Тематический вечер «Профессия по 

наследству» 

юношество 

взрослые 
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Видео-урок  «Профессия, которая будет 

всегда» (о строительных профессиях) 

Ф1 

1кв. 
8-9 кл. 

Выставка-обзор «Профессий в мире много 

разных, но выбирать тебе» 2 кв. 

 

7-9 кл. 

Час полезной информации «Как сделать 

правильный выбор» 

9 кл. 

Выставка – знакомство «Мир профессий» 
 

Ф2 

2 кв. 

 

Юношество 

Конкурсная программа «Путешествие в 

мир профессий» 

 

Юношество 

Выставка – знакомство, обзор «Орбита 

профессий» Ф3 

 

2 кв. 

 

Юношество  

Рекомендательная беседа «В твоих руках 

твоих дорог начало». 

Юношество 

Книжная выставка «Профессиональный 

компас» 
Ф4 

 

2 кв. 

 

Юношество 

Устный журнал « Я и мир профессий» Юношество 

Час размышления «Подумаем вместе, 

выберешь сам» 

Ф5 

3 кв. 

 

Юношество  

Молодёжная выставка экспресс - 
информации  «На пути к профессии» 

Юношество  

Выставка - просмотр «Калейдоскоп 

профессий»  

Дети 

8 – 9 кл.  

Тестирование «Выбор профессии – выбор 

судьбы» 

4кв. 

 

Юношество  

Анкетирование «Проверь себя»  Ф6 1кв. 9-11 кл. 

Тематический час «Будущий специалист» Ф7 1кв. Юношество 

Выставка-совет «В ногу со временем»  

Ф7 

 

1 кв. Юношество 

Интеллектуальная игра «Человек и 

призвание» 
2 кв. 

8-9кл 

Выставка-совет «Как школьнику стать 

студентом» 

Ф8 

1 кв. 

 

7-9 классы 

День информации «Азбука абитуриента» 2 кв. 7-9 классы 

Вечер вопросов и ответов «Как сделать 

свою профессию успешной?» 
3 кв. 

7-9 классы 

Тест-час «Мир профессий сегодняшнего 

дня» 
4 кв. 

7-9 классы 

Книжная выставка «Профессия каждая – 

самая важная»  

Ф9 

2 кв. 

 

9кл 

Игра-путешествие  «Мир профессий, или 

какую дверь открыть» 
9кл. 

Литературный вечер «Все работы 

хороши, выбери свою» Ф10 

 

1 кв. 

 
Юношество 

Книжная выставка «Человек  и его  

профессия» 
2 кв. 9 кл. 
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Беседа-полемика «Свой жизненный путь 

выбирая» 
Ф11 1 кв. 7- 9 кл. 

Выставка-обращение «Вам с этим 

выбором жить» 
Ф12 3 кв. Юношество 

Выставка – обзор «Шпаргалки для 

старшеклассников»  
Ф13 

1 кв. 

 

Совместно 

Беседа – полемика «Выбирая дорогу в 

жизнь» 
Совместно 

Выставка «Весна пришла, труду дорога» 

Ф14 2 кв. 

Взрослые 

Тематический вечер «Секреты 

мастерства» 

6-9кл. 

Беседа-консультация «Мир профессий» Ф15 2кв. 9 -11кл. 

Выставка-совет «Профессии! Одна из них 

– твоя!» 
  

ДБ 

1 кв. 7-9 кл 

Игра –прогноз «Узнай свою сферу» 2 кв. 7-9 кл 

Тематическая подборка «Редкие 

профессии» 

4 кв. 5-6 кл. 

Устный журнал «Новое время – новые 

профессии» 
 

4 кв. 5-6кл. 

 

4.6. Экологическое просвещение 
 

Экологическое просвещение читателей – одно из приоритетных 

направлений  в деятельности  библиотек Северного района. Здесь накоплен 

значительный опыт работы с материалами экологической тематики, 

продвижения их к читателю. При этом используются ее самые разнообразные 

формы, начиная от традиционных книжных выставок и заканчивая 

организацией смотров – конкурсов по экологическому просвещению населения.   

 

Форма/название 
Ответств

енный 
Сроки 

Категория 

пользователей 

Выставка-призыв «Продли их долгий 

век» (Всемирный день заповедников) 
 

 

ЦБ 

Отдел 

обслуж-

я 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Юношество 

 

Тематическая выставка «Идейки для 

клумбы и скамейки» 

Юношество 

Взрослые 

Литературная викторина «Мы живем на 

планете – Земля» (День Земли) 

Юношество 

Взрослые 

Озвученная выставка «Трели льются 

средь ветвей» (Международный день птиц) 

 

 

 

 

2 кв. 

Юношество 

 

Выставка-витрина «Суд над мусором» Юношество 

Книжная выставка «Природа – наш 

общий дом» (Всемирный день охраны 

окружающей среды) 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-хобби «Путь к сердцу Взрослые 
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рыболова» (Всемирный день рыболовства)  

 

 

ЦБ 

Отдел 

обслуж-

я 

Выставка-икебана «Откровение о цветах»  

 

3 кв. 

Юношество 

Выставка-гербарий «Лекарственные 

растения нашего леса» 

Взрослые 

Выставка-урожай «Плоды Земли» Взрослые 

Выставка-знакомство «Это земля твоя и 

моя»  

 

 

4 кв. 

Юношество 

Взрослые 

Познавательная игра «Экологическая 

арифметика» 

Юношество 

 

Выставка-галерея «Осенние мотивы» Взрослые 

Книжная выставка «На лесной полянке» 

(к 120-летию со дня рождения В.Бианки) 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 1 

 

 

 

1 кв. 

5-7 кл. 

Экологический час «Путешествие 

капельки» (День Водных ресурсов) 

3-5 кл. 

Виртуальное  путешествие «Прогулки под 

водой» 

5-9 кл. 

Конкурс рисунков «Я и мир вокруг меня»  

 

2 кв. 

1-7 кл. 

Эко-беседа «Берегите добрый лес – он 

источник всех чудес» 

1-7 кл. 

Игра – викторина «И лисята, и зайчата, и 

медведь» 

1-5 кл. 

Игра – ознакомление «Что в корзине?»  

3 кв. 

1-5 кл. 

Выставка-обзор «Очей очарованье…» 

(посвященная теме осени) 

Совместно  

Видео - экскурсия «Царство русского 

медведя» 

 

4 кв. 

5-9кл. 

Выставка-беседа «Остров тайн и загадок» 

(о лесе) 

1-5 кл. 

Беседа – предупреждение «Сигналы 

бедствия природы нашего села»  

 

 

Ф 2 

2 кв. Совместно 

Книжная выставка «Живой мир нашего 

края» 

3 кв. 4-6кл. 

Экологический урок «Боль природы – 

наша боль» 

4 кв. 7-8кл. 

Выставка – приветствие «Нам без птиц 

никак нельзя – птицы лучшие друзья» 

(Международный день птиц) 

 

 

 

Ф 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

2 кв. 

1-5кл 

Выставка – совет «Что прочтешь, то и 

пожнешь» 

Взрослые 

Экологический урок «Если ты природе 

друг, то прекрасно все вокруг» (День 

окружающей среды) 

Дети  

 

Конкурсная программа «Экологическая 

мельница» 

Дети  
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Эко литературная игра «Чудеса 

природы» 

Ф 3  Дети  

 

Выставка – вернисаж «Желанная 

предстала красота» 

3 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Узнай о пользе 

сорняка» (День эколога) 

 

 

Ф 4 

 

2 кв. 

Совместно 

Экологические посиделки «День 

сорняка»  

1-4 кл. 

Слайд-урок «Курьезы и тайны домашних 

питомцев» (День защиты животных) 

4 кв. 5-6 кл. 

Выставка-кроссворд «Путешествие в 

птицеград» 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 5 

 

2 кв. 

5 – 7 кл. 

Выставка - просмотр «Великие загадки 

земли»  

Взрослые  

Экологический брейн-ринг «Встреча на 

экологической тропе» (День окружающей 

среды)  

 

 

3 кв. 

8 – 9 кл. 

Выставка – совет «Если вам по душе 

красота земная»  

Взрослые  

Книжная выставка «По книгам откроем 

мир природы» 

 

 

4 кв. 

5 – 7 кл.  

Литературная гостиная «Под зеленым 

парусом в будущее» 

1 – 4 кл. 

Экологический коллаж «Цветы – улыбка 

природы»  

Взрослые  

Игровая познавательная программа 

«День экологических знаний» 

 

 

 

 

 

 

Ф 6 

1 кв. 4-6кл. 

Книжная  выставка «Если ты природе 

друг, то прекрасно все вокруг»  

 

 

 

2 кв. 

Совместно 

Экологическая экскурсия «Путешествие  

в мир природы» 

1-5кл. 

Викторина «Птичьему пенью внимаем с 

волненьем» 

1-4кл. 

Литературный час «Друг, воспитанный 

тобой»  

1-4 кл. 

Игра-викторина «Азбука цветов»  

 

 

3 кв. 

4-6кл. 

Виртуальная экскурсия «На лесной 

поляночке» 

7-9кл. 

Литературно - экологическая игра 

«Веселый муравейник» 

1-4кл. 

Книжная выставка «Здоровье в саду и на 

грядке» 

Взрослые 

Выставка–проблема «Защити Землю, на 

которой живешь» 

 

 

1кв. 1-9кл. 
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День экологии «Экология: тревоги и 

надежды» (День охраны окружающей 

среды) 

 

Ф 7 

 

 

2 кв. 

2-7кл. 

Эко – викторина «Узнай и защити» 5-6кл. 

Экологический праздник «Чистый двор» 1-9кл. 

Выставка–гербарий «Лекарственные 

растения нашего села» 

 

3 кв. 

 

1-6кл. 

Экологический калейдоскоп «Ходит 

солнышко по кругу» 

1-7кл. 

Викторина «В царстве флоры и фауны» 4 кв. 1-4кл. 

Экологическая викторина «Мы – друзья 

природы» 

 

Ф 8 

1 кв. 1-5 кл. 

Экологическое путешествие  «Лес - это 

наше богатство» (День леса) 

3 кв. Юношество 

Книжная выставка «Влюбленный в 

русскую природу» (Пришвин)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 9 

 

1 кв. 

  

3-4кл. 

Познавательная игра «Лесные великаны» 5-7кл. 

Экологическая  викторина «У нас единая 

планета» (День земли) 

 

2 кв. 

5-6кл. 

Урок доброты  «В ладу с природой» 1-2кл. 

Книжная выставка «Великие загадки 

земли» 

 

 

3 кв. 

Юношество 

Беседа «Красная книга глазами детей» 1-3кл. 

Фото – выставка «Природа в жизни вашей 

семьи» 

Совместно 

Игра-викторина «Остановись, оглянись, 

подумай» 

 

 

4 кв. 

 5-7кл. 

Конкурс «Экологический фотограф»  1-9кл. 

Книжная выставка «Природа и 

поэтическое слово не разделимо»  

Юношество 

Экологическая игра «Оглянись  вокруг»  

 

Ф 10 

2 кв. Юношество 

Выставка - призыв «Природа ждать не 

может» 

3 кв. 1-3кл. 

Литературная игра «Не только  в  гости  

ждёт  тебя  природа» 

4 кв. 1-3 кл. 

Выставка – вернисаж «Люблю тебя, 

природа, в любое время года» 

 

 

Ф 11 

2 кв. 1 – 4 кл. 

Экологический калейдоскоп «Земли  

моей лицо живое» (Дни защиты от 

экологической опасности) 

3 кв. 7 – 9 кл. 

Беседа «Берегите землю, берегите!» 4 кв. 1 – 4 кл. 

Литературный вечер «Мудрец с душой 

ребенка» (к 120-летию В.В.Бианки) 

 

 

Ф 12 

1 кв. 1-6кл. 

Экологический каламбур «Чудеса 2 кв. 1-9кл. 
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природы» (День охраны окружающей 

среды) 

 

Книжная выставка «От нас природа тайн 

своих не прячет» (к 120-летию В. Бианки) 

 

 

 

 

 

 

Ф 13 

1 кв.  

1-4 кл.  

Экологическая игра «По лесной тропе 

родного края»  

 

 

2 кв. 

1-6 кл. 

Урок – презентация «Полна загадок 

чудесница-природа»   

5-8 кл. 

Выставка - размышление «Чистота 

планеты – чистота души» 

Взрослые 

Экологический КВН «Зима не лето – в 

шубу одета»  

4 кв. 1-5 кл.  

Выставка-прогулка «Заповедный мир 

природы» (День защиты заповедников и 

нац. парков) 

 

 

 

Ф 14 

 

1 кв. 

 

5-9кл. 

Познавательный час «Зеленое чудо - 

Земля» (День Земли) 

3-9кл 

Выставка-совет «Травкина премудрость»  3 кв. Взрослые 

Беседа «Природа не прощает ошибок» 
 

Ф 15 

 

1 кв. 1-6кл. 

Выставка-совет «Как лечить природу» 2 кв. 5-9кл 

Книжная экскурсия «Как дружат растения 

и животные» 
3кв. 

Дошкольная 

группа 

Цикл книжных выставок «Времена года»  

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

1-4 кв. 1-4 кл. 

Познавательно-игровая программа 
«Вода наша спутница всегда!» 

(10–летие действий «Вода для жизни») 

 

 

 

1 кв. 

1-4 кл 

Литературное путешествие «Сказка о 

русской природе» (к 120-летию В. Бианки) 

Дошк. 

Игра – путешествие «Волшебная 

Свирель» (20 лет журналу Свирель) 

3-6 кл. 

Выставка-вопрос «Есть ли у Земли 

будущее?» (Всемирный день Земли) 

 

 

2 кв. 

5-9 кл 

Выставка журнальных иллюстраций 

«Птицы – вестники радости» 

5-9 кл. 

Презентация  «Друг природы – 

Муравейник» (20 лет журналу) 

5-6 кл. 

Игра-путешествие «Летние тропинки»  

 

 

3 кв. 

1-2 кл. 

Конкурс экологической фотографии 

«Природа глазами детей» 

5-9 кл 

Экологический диалог «Колокола 

тревоги» 

5-6 кл. 

Лесные приключения «На балу у 

лекарственных растений» 

1-4 кл. 

Экоурок «Войду в природу другом» 4 кв. 5-6 кл 
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5. Программная и проектная деятельность 

 

5.1. Комплексная программа 

по краеведению  

«СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ» 

Постановка проблемы: 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения 

духовности, изучения культуры своего народа, изучения прошлого и 

настоящего своей «малой родины», восстановление духовности для 

формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны. Но 

мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, 

богатую духовную культуру, народные традиции, природу.  

Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: 

они обладают универсальным фондом документов и остаются наиболее 

доступными для всех категорий пользователей.   Проделанная в течении трех 

предыдущих лет работа в рамках программы «Шагая по родному краю» 

показала, что собранные материалы, накопленный опыт в проведении 

мероприятий востребованы и требуют дальнейшего использования. 

Необходимо также использование новых форматов. Одним из них является 

создание электронного ресурса «Краеведение on-line». Поэтому в 2014 году 

деятельность учреждения в этом направлении будет представлена комплексной 

программой «И пусть поколения знают», которая является логическим 

продолжением программы «Шагая по родному краю».  

 

Цели:  
 Сохранение документального наследия Северного района как части 

культурного наследия России и обеспечение населению свободного и 

неограниченного доступа к ним.  

 Формирование у северян комплексной системы краеведческих знаний и 

развитие их информационных потребностей в этой области.  

 Продвижение в сельскую среду устойчивого интереса и к родному краю, его 

истории, традициям и культурным ценностям.  

Задачи:  
 Формирование краеведческих информационных ресурсов в соответствии с 

требованиями современного информационного общества и обеспечение 

условий сохранности документов.  

 Создание электронного ресурса «Краеведение on-line». 

 Организация комплекса культурно-просветительских мероприятий для 

стимулирования развития интереса сельчан к историческому и культурному 

наследию Северного района.  

 Создание системы повышения квалификации библиотекарей в области 

краеведения и методики работы с краеведческой литературой.  



47 

 

 Упрочение партнерства и взаимодействия с местными краеведами, 

организациями и учреждениями, осуществляющими краеведческую 

деятельность. 

 
Разработчик:  Центральная библиотека МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области 

 

Сроки реализации: 2014 г. 

 

Основные исполнители программы:  библиотеки МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области. 

 
Контроль за реализацией программы: методический отдел МКУК 

«Централизованная библиотечная система» Северного района Новосибирской 

области 

 
Целевые группы: реальные и потенциальные пользователи. 

Приоритетные группы: юношество. 

 

Ожидаемые результаты:  
 Увеличение и качественное улучшение краеведческих фондов в соответствии 

с возрастающими информационными потребностями пользователей.  

 Повышение уровня доступности краеведческих информационных ресурсов за 

счет увеличения краеведческих фондов, расширения спектра и повышения 

качества библиотечных услуг.  

 Повышение интереса северян к краеведческой литературе и увеличение 

книговыдачи по этой тематике.  

Перечень мероприятий по реализации комплексной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнители 

1. Информационное обеспечение программы 

1.1 Формирование информационных ресурсов 

посредством: 

- комплектования краеведческой литературой, 

местными изданиями, мультимедийными 

изданиями; 

- ксерокопирования документов из  архивов, 

музеев и других организаций и учреждений, 

занимающихся краеведческой деятельностью; 

- создания фонда видео-материалов 

(воспоминаний ветеранов, тружеников тыла, 

пострадавших от репрессий и т.д.) 

2014 г. ОКиОЛ 

1.2 Выявление альтернативных источников 2014 г. ОКиОЛ 
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комплектования литературой краеведческой 

направленности, привлечение местного 

сообщества к формированию краеведческого 

фонда:  

 - расширение и упрочение прямых контактов с 

местными авторами, использование 

возможностей организаций, учреждений, 

занимающихся краеведческой деятельностью 

 

 

 

1.3 Своевременное и полное отражение в 

справочном аппарате региональных и местных 

материалов краеведческой тематики 

2014 г. ИБО  

2. Библиотека как краеведческий центр 

2.1 Активное использование ресурсов единого 

фонда ЦБС краеведческой тематики во 

внутрисистемном обмене с целью улучшения 

качества библиотечных услуг 

2014 г. Библиотеки 

системы 

2.2 Осуществление оперативного и многоаспектного 

поиска по краеведческим запросам 

пользователей через справочно-

библиографический аппарат 

2014 г. Библиотеки 

системы 

2.3 Выпуск библиографических пособий 

краеведческой тематики: библиографических 

списков литературы, дайджестов 

2014 г. Библиотеки 

системы 

Библиограф 

2.4 Создание электронного ресурса «Краеведение 

on-line» 

2014 г. ИБО 

3. Популяризация краеведческих знаний 

3.1 Организация и проведение районного конкурса 

творческих работ «Целина – страница истории 

района», посвященный 60-летию освоения 

целинных и залежных земель Новосибирской 

области 

2014 г. ЦБ 

3.2 Регулярное информирование населения о новых 

поступлениях краеведческой тематики в фонды 

ЦБС через:  

 организацию книжных выставок;  

 проведение обзоров новых поступлений,  

презентаций новых книг;  

 проведение Дней информации;  

 коллективное и индивидуальное 

информирование  среди различных групп 

населения 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотеки 

системы  

 

 

 

 

 

3.3 Организация и проведение совместного с музеем 

и архивом цикла выставок «Земли моей 

2014 г. ЦБ 
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минувшая судьба» 

3.4 Организация и проведение комплексных 

массовых мероприятий краеведческой тематики: 

краеведческих часов и уроков; встреч с 

местными авторами, знаменитыми земляками, 

специалистами, депутатами; презентаций новых 

книг местных поэтов; творческих конкурсов для 

пользователей. 

2014 г. 

 

 

 

Библиотеки 

системы 

 

 

3.5 Ежегодное проведение Краеведческой недели 2014 г. Библиотеки 

системы 

4. Методическое обеспечение 

4.1 Координирование работы библиотек ЦБС по 

сбору, анализу, переработке, накоплению и 

корпоративному использованию информации по 

краеведению. 

2014 гг. МО, ИБО 

4.2 Организация дополнительного обучения и 

повышения квалификации библиотечных 

работников в области библиотечного 

краеведения:  

-оказание консультативной помощи по вопросам 

краеведческо - просветительской деятельности;  

-проведение семинаров, мастер-классов, 

творческих лабораторий;  

-организация и проведение районных 

краеведческих чтений. 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

МО, ИБО 

 

 

 

4.4 Организация и проведение конкурса методико-

библиографических материалов  «Окно в 

будущее района»  

2014 г. МО, ИБО 

4.5 Развитие проектной деятельности: разработка и 

внедрение инновационных проектов 

краеведческой направленности. 

2014 г. Библиотеки 

системы 

4.6 Выявление в каждой читательской группе 

потребностей в краеведческой информации 

посредством опросов, анкетирования, 

библиотечных исследований  

 

2014 гг. 

 

 

Библиотеки 

системы 

 

4.7 Организация и проведение III районных   

краеведческих чтений «Знаем, помним, 

гордимся» 

2014 г МО, ИБО 

4.8 Разработка и издание методических пособий 

краеведческой тематики в рамках серии «Наш 

край», сборника материалов краеведческих 

чтений. 

2014 г. МО, ИБО 

4.9 Выявление, обобщение и внедрение в практику 2014 г. МО 
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лучшего опыта работы по краеведению 

библиотек ЦБС, библиотек области и других 

регионов.  

5. Рекламная деятельность 

5.1 Контакты со средствами массовой информации:  

- подготовка пресс-релизов для СМИ и местного 

телевидения о наиболее крупных мероприятиях.  

- публикации в прессе: статьи, объявления, 

приглашения, информация об услугах 

2014 гг. Библиотеки 

системы 

5.2 Рекламно-информационная акция «За знаниями 

о Северном районе - в библиотеку!» (в течение 

недели в образовательных учреждениях района 

для учащихся и педагогов активно 

рекламируются информационные и культурные 

ресурсы библиотек по краеведению (выставки, 

Дни информации, списки краеведческой 

литературы, планы краеведческих мероприятий) 

2014 гг. МО, ИБО, ЦБ 

5.3 Организация юбилейных торжеств, 

библиотечных презентаций:  

 №12 Чебаки - 80 лет                                                                

 №14 Чуваши – 80 лет 

 

 

2014 г. 

 

Библиотеки 

системы, 

МО 

 

План основных мероприятий на 2014 год 

 

Форма/название 
Ответств

енный 
Сроки 

Категория 

пользователей 

Выставка-память «Перевалы Федосеева» 

(к 115-летию со дня рождения Г.А 

Федосе ева)  

ЦБ 

Отдел 

обслуж-

я 

1 кв. 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-портрет «Уральской старины 

сказитель» (к 135-летию со дня рождения 

П.П. Бажова) 

Юношество 

Взрослые 

Вечер-встреча «Покорители новых 

земель» (к 60-летию освоения целины) 

Юношество 

 

Музыкально-поэтический этюд «Прости, 

весна, меня за искренность…» (творчество 

местных поэтесс) 

Юношество 

Взрослые 

Слайд-обзор «Рядом с настоящим – 

прошлое» (Международный день 

памятников и исторических мест) 

 

2 кв. 

Юношество 

Взрослые 

Фотовыставка «Село, в котором хочется 

жить»   

3 кв. Юношество 

Взрослые 

Выставка-кроссворд «Моя Родная улица» 

Познавательная краеведческая 

 

4 кв. 

Юношество 

Взрослые 
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программа «Село, в котором  хочется 

жить»   

Выставка – музей «Земли моей минувшая 

судьба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 1 

В теч. 

года 

Совместно 

Выставка – обзор «Шкатулка со сказами» 

(к юбилею П.П. Бажова) 

1 кв. 3-9 кл. 

Краеведческая экскурсия «Историю 

делаем сами..» (юбилей музея П.П. Бажова) 

 

 

 

 

2 кв. 

Совместно 

Историко-краеведческий круиз 
«Страницы сельской старины» 

Совместно 

Модная экскурсия «Бабушкин сундучок» 

(история народного костюма села Бергуль)    

5-9 кл. 

Игра-знакомство «Откуда взялись 

домовые» (знакомство со славянской 

мифологией) 

1-7 кл. 

Вечер – путешествие по биографиям 
земляков «Память нетленная»  

 

 

 

 

3 кв. 

Совместно 

Фотообзор «Земля родная - благодать, как 

о тебе не рассказать»  

Совместно 

Час информации «Символы родного края» 1-9 кл. 

Краеведческий серпантин «Сторона моя 

неприметная» 

Слайд-экскурсия «Мое село - моя 

история» 

Литературный обзор «Поэтические 

странички края родного» 

 

 

 

4кв. 

 

 

 

Юношество 

Краеведческая игра «Нескучное 

краеведение» 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 2 

1 кв. 5-7 кл. 

Игра – путешествие «По родному краю»  

 

2 кв. 

7,8 кл. 

Выставка – показ «Живем, творим, 

надеемся и верим» (об умельцах нашего 

села) 

Взрослые 

Фото – выставка «Сердцу милая 

сторонка» 

Совместно 

Книжная выставка «Мой край, ты песня и 

легенда» 

 

3 кв. 

 

Юношество 

Беседа «И в наших улицах история 

России» 

3,4 кл. 

День встреч «Не в дальней стороне, а у нас 

в селе» (встреча местных поэтов)  

4 кв. Взрослые 

Выставка – сказка, обзор «Калейдоскоп 

Бажовских сказов» (к 135-летию П.Бажова)  

 

Ф 3 

 

 

 

1 кв. 

1-5 кл. 

Выставка – настроение «Не успокоиться 

душе…» (к 75-летию В.Ф.Балачана) 

Взрослые 



52 

 

Урок - путешествие «По следам былых 

времен» (60лет начала освоения целинных 

и залежных земель) 

 

Ф 3 

 

2 кв.  

1-9 кл. 

Вечер-встреча «Ты людей не забывай»   

 

Ф 4 

2 кв. Взрослые 

 9 кл. 

Акция «Поиск»   

 

3 кв. 

Совместно 

Фото-выставка «История села в 

фотографиях» (День села) 

Совместно 

Книжная выставка «Мудрый сказочник 

седой» (к 135-летию с П. П. Бажова) 

 

 

 

 

 

 

Ф 5 

 

 

1кв. 

3-5 кл. 

Выставка - просмотр «Мы помним всех, 

кто край родной прославил» 

 

2 кв. 

 

Взрослые 

Урок мужества «Улицы хранят имена 

героев» 

6-9 кл. 

Презентация путеводителя  «Что 

остается в наследство» «Связующая нить 

поколений»   

 

 

 

3 кв. 

Юношество  

День краеведческой библиографии «Нам 

слов порою не хватает, как любим мы наш 

край родной» 

Совместно 

Выставка - обзор «Нам есть чем гордиться 

и есть, что беречь» 

4 кв.  5-9 кл. 

Книжная выставка «Откроем книги 

новосибирских писателей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 6 

 

1 кв. 

7-9 кл. 

Краеведческий час «О край, мой милый, 

край» 

5-9 кл. 

Вечер – встреча «Родные дали» (поэзия 

мест писателей о нашем крае) 

 

 

2 кв. 

Юношество 

Эколого-краеведческая экскурсия «Мое 

село - мое богатство» 

5-7 кл.  

Фото – выставка «Село. События. Люди». 7,8 кл. 

Книжная выставка «Новые грани родного 

края» 

Взрослые 

Краеведческий медиа-урок «Поиск 

истоков» 

 

3 кв. 

Совместно 

Презентация  книг «Сибирская проза»  Взрослые 

Слайд-программа «Сохраняя прошлое, 

думаем о будущем» 

4 кв. Юношество 

Выставка-поиск «Интересные люди 

нашего села» 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Выставка-досье «Родословная  

Новотроицка» 

Совместно 

Литературный час «Сердцу милая 

сторона» 

2 кв. Взрослые 
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Книжная выставка «Мозаика сказов» (к 

135-летию П.П.Бажова) 

 

 

Ф 7 

 

3 кв. 

 

1-6 кл. 

Тематический вечер «Здесь край мой, 

исток мой, дорога моя…» 

Взрослые 

Краеведческое ревю «С любовью к земле 

Сибирской» 

 

 

4 кв. 

1-6 кл. 

Краеведческая игра «Это нашей истории 

строки» 

2-4 кл. 

Устный журнал «И сердце чуткое и руки 

золотые» 

Совместно 

Краеведческий час «Шагая по родному 

краю»  

 

 

 

Ф 8 

1 кв. 5-9 кл. 

Историко-литературное путешествие 
«Мы часть страны, мы уголок России…» 

2 кв. 5-9 кл. 

Вечер поэзии «Литературное 

пространство» (творчество самодеятельных 

авторов) 

3 кв. Юношество 

Литературный час «Слово о земле 

Сибирской»  

 

 

 

Ф 9 

1 кв. 7-9 кл. 

Книжная выставка «Слава твоя, Сибирь»  

2 кв. 

Взрослые 

Фото – выставка «В этом крае я живу, 

этот край я славлю» 

3-5 кл. 

Игра – путешествие «По родному краю»  

4 кв. 

5,6 кл. 

Книжная выставка «Край родной навек 

любимый »  

Взрослые 

Беседа «В мире  сказов» (к 135-летию  

П.П.Бажова)  

 

 

Ф 10 

 

1 кв. Дошк. 

Беседа с элементами  викторины «Из  

истории  Северного района» 

2 кв. Дошк. 

Книжная выставка «Край  родной - 

Новосибирский» 

4 кв. Юношество 

Фото – выставка  «Глубинкою сильна 

Россия» 

 

 

Ф 11 

 

2 кв. 

Взрослые 

Выставка рисунков «Наша деревенька» 1-4 кл. 

Урок – путешествие «Край родной – я 

тебя воспеваю»  

3 кв. 5-9 кл. 

Экскурс «Бажовские россыпи» (к 135-

летию П.П.Бажова) 

 

 

 

Ф 12 

1 кв. 1-5 кл. 

Вечер-беседа «Про это время вспоминаю с 

теплотой» (к 60-летию освоения целинных 

и залежных земель) 

 

2 кв. 

Совместно 

Выставка-знакомство «Новосибирск. 

Новые имена в литературе» 

 

3кв. Взрослые 
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Краеведческий экспресс «Портрет 

родного края» 

 

 

 

 

Ф 13 

 

2 кв. Совместно 

Литературный вечер «Земля моя – мой 

отчий дом» по творчеству писателей – 

юбиляров сибиряков 

 

3 кв. 

Совместно 

Виртуальная экскурсия «Храм мудрости 

вчера и сегодня» (к 85-летию 

Новосибирской областной научной 

библиотеки) 

 

 

4 кв. 

 

1-9 кл. 

Игровой марафон «Нескучное 

краеведение» 

5,6 кл. 

Книжная выставка «Уральский 

сказитель» (к 135-летию П.П.Бажова) 

 

 

 

Ф 14 

 

1 кв. 

1-6 кл 

Краеведческая игра-викторина «Люби и 

знай свой край» 

2 кв. Совместно 

Час истории «Гордиться славою предков» 

(к юбилею деревни, 105 лет)  

4 кв. 1-9 кл. 

Библиотечная экспедиция  
«Краеведческий калейдоскоп» 

Ф 15 

3 кв. 

 

Совместно 

Устный журнал «Мой отчий край ни в чём 

не повторим» 
4 кв. 

Взрослые 

Вечер – встреча «Дорога, которая выбрала 

нас…»  (Встреча с воином – афганцем) 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

1 кв. 

7-9 кл. 

Информационная игра «Нескучное 

краеведение» 

2 кв. 5-7 кл. 

Вечер впечатлений «Прекрасный мир 

удивительного человека» (встреча с 

местной художницей Гордеевой Р. Е.) 

 

 

3 кв. 

7-9 кл. 

Выставка-знакомство «Мой край – моя 

родина» 

1-4 кл. 

Час воспоминаний «Память сердца!» 

(История ушедших деревень) 

4 кв. 7-9 кл. 

 

Оформление альбомов, тематических папок 

 

Название  Ответственный  

Краеведческая картотека Все библиотеки 

Тематические папки, альбомы: 

 

ИБО 

 

Папка «Экология Северного района» 

Папка «Краеведение» 

Папка «История Новосибирска и Новосибирской области» 

Папка «Газетная строка расскажет» 

Папка «Нам есть, чем гордится» 

 
Ф1 
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Папка «Поэты нашего села» 

 

Ф2 

Папка «История нашего села» 

Папка «Он наш земляк, он наша гордость» (о М. Харитонове) 

Папка «О людях нашего села» 

Папка «Гордость нашего села» 

Папка «Библиотека вчера, сегодня, завтра» Ф3 

Папка «История Северного района»  

Ф4 

 

Папка «Памятью сердце богато» 

Папка «Человек славен трудом» 

Фотоальбом «Библиотека в лицах и фотографиях»                                                             
Ф6 

Фотоальбом «Любимые уголки моей Родины» 

Альбом «Летопись села» 

Ф7 Альбом «О делах и людях Новотроицка» 

Альбом «История библиотеки» 

Альбом «Родной красивый милый край» 
Ф8 

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

Папка «Люди наших сел» 

Ф9 Папка «Моя малая Родина» 

Папка «Библиотека сквозь годы»  

Папка «Село, гордись людьми своими» Ф14 

Альбом «Родное село» 
Ф15 

 
Альбомы «Подвиг и память» (о ветеранах Великой 

Отечественной войны) 

Издание информационной продукции 

 

Форма/название 
Сроки  

Ответств 

енный 

Памятка «Читайте о нашем селе» 1 кв. Ф2 

Сборник «Успешные земляки – пример для молодежи» 4 кв. Ф4 

Закладка «Родная природа» 2 кв. Ф9 

Сборник «Ими гордится село» (орденоносцы) 1 кв. 
Ф12 

Памятка «Из истории школы» 3 кв. 

Конкурс творческих работ «Окно в будущее района» 1 кв. ИБО, МО 

Конкурс творческих работ «Целина – страница истории 

района» 

2-3 кв. МО 

Краеведческие чтения «Знаем, помним, гордимся» 3 кв. МО 

Выставка методических материалов «И живы памятью 

столетья» (краеведческая деятельность библиотек) 

4 кв. МО 
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5.2.Комплексная программа  

гражданско-патриотического воспитания 

 «ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТА ОТЕЧЕСТВА»  

на 2014 - 2015 годы 

Постановка проблемы: 

Актуальность проблемы патриотического воспитания молодежи на 

сегодняшний день очевидна. Новые идеологические установки приводят к 

изменению современной библиотеки. Эти изменения требуют нового подхода в 

формировании патриотического  и гражданского сознания молодежи. 

Развивающемуся обществу нужны не только современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые самостоятельно могут 

принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способы к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью,  

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

родной край,  способные защищать Отчизну.  

Тема гражданско-патриотического воспитания становится особенно 

актуальной в преддверии юбилейного года Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Эта дата стала основным лейтмотивом многих 

мероприятий, запланированных в рамках программы.  

 

Цель программы:  

 создание условий для развития высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становления настоящих граждан 

России, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 

проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения 

его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

Задачи:  

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира; 

 развивать гражданственность и национальное самосознание молодежи;  

 создать условия для реализации каждым молодым человеком собственной 

гражданской позиции;  

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края.  

 формировать  у  молодежи чувство гордости за героическое прошлое своей  

родины; 

 организовать методическое обеспечение функционирования системы 

гражданского и патриотического воспитания;  

 активизировать работу библиотеки по гражданскому и патриотическому 

воспитанию;  

 воспитывать у молодежи готовность к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях. 
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Разработчик:  Центральная библиотека МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области 

 

Сроки реализации: 2014 - 2015 гг. 

 

Основные исполнители программы:  библиотеки МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области. 

 
Контроль за реализацией программы: методический отдел МКУК 

«Централизованная библиотечная система» Северного района Новосибирской 

области 

 
Целевые группы: реальные и потенциальные пользователи. 

Приоритетные группы: юношество. 

 

Ожидаемые результаты:  
    Результатом  системы патриотического воспитания должны стать духовный и 

культурный подъем молодежи, высокая гражданская позиция, патриотическое 

сознание молодежи себя как россиян, определяющих будущее России:  

 развитие интеллектуального потенциала, творческих сил; 

 осознание ответственности за судьбу своего края, страны, формирование 
гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 способность к самореализации в пространстве российского государства, 
формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; 

 осознание молодежью высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 
руководствоваться ими в практической деятельности. 

 

Перечень мероприятий по реализации комплексной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализац. 

Исполни-

тели 

1. Информационное обеспечение программы 

1.1 Формирование информационных ресурсов 

посредством  комплектования  фондов   

литературы в помощь патриотическому 

воспитанию (исторической,  художественной, 

краеведческой и др.) 

2014г. – 

2015г. 

ОКиОЛ,  

ИБО 

1.2 Выявление альтернативных источников 

комплектования литературой патриотической  

направленности, привлечение местного 

сообщества к формированию фонда 

патриотического  содержания:  

- расширение и упрочение прямых контактов с 

 

2014г. – 

2015г. 

 

ОКиОЛ 

 

 

 

ОКиОЛ, МО 
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местными органами власти, организациями и 

учреждениями, занимающимися социальным 

обслуживанием населения.  

2. Библиотека как центр патриотического воспитания 

2.1

  

Организация работы по патриотическому 

воспитанию молодежи совместно с районным 

Советом ветеранов  

2014г. – 

2015г. 

 

2.2 Активное использование ресурсов единого 

фонда ЦБС военно-патриотической тематики во 

внутрисистемном обмене с целью улучшения 

качества библиотечных услуг 

2014г. – 

2015г. 

Библиотеки 

системы 

2.3 Выпуск библиографических пособий данной 

тематики: библиографических списков 

литературы, дайджестов 

2014г. – 

2015г. 

Библиотеки 

системы 

Библиограф 

3. Популяризация патриотического воспитания 

3.1 Развитие форм и методов патриотического 

воспитания с использованием информационных 

технологий 

2014г. – 

2015г. 

Библиотеки 

системы, 

МО 

3.2 Обеспечение взаимодействия муниципальных 

органов власти, предприятий, общественных 

объединений и иных организаций в процессе 

гражданского и патриотического воспитания 

населения 

2014г. – 

2015г. 

МО 

3.3 Ежегодное проведение  совместно с Домами 

культуры Дня призывника 

2014г. – 

2015г. 

Библиотеки 

системы 

3.4 Организация и проведение III районных 

краеведческих чтений  «Знаем, помним, 

гордимся», посвященные празднованию 70-й 

годовщины   Победы в Великой Отечественной 

войне 

2014г. – 

2015г. 

ЦБ 

3.5 Регулярное информирование населения о новых 

поступлениях литературы военно-

патриотической  тематики в фонды ЦБС через:  

 организацию книжных выставок;  

 проведение обзоров новых поступлений,  

презентаций новых книг;  

 проведение Дней информации;  

 коллективное и индивидуальное 

информирование различных групп населения 

2014г. – 

2015г. 

Библиотеки 

системы  

 

 

 

 

 

3.6 Организация и проведение комплексных 

массовых мероприятий гражданско-

патриотической тематики: часов и уроков 

мужества; встреч с ветеранами и тружениками 

2014г. – 

2015г. 

Библиотеки 

системы 
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тыла, участниками локальных войн. 

3.7 Викторина «Горит бессмертной славы гроздь!» 2014г.  Библиотеки 

системы 

4. Методическое обеспечение 

4.1 Координация  деятельности  библиотек  с  

другими  учреждениями  и организациями 

2014г. – 

2015г. 

МО 

4.2 Разработка системы приёмов, методов и 

мероприятий, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи через 

книгу          

2014г. – 

2015г. 

 

МО, ИБО 

4.3 Проведение встреч с ветеранами ВОв, 

ветеранами локальных войн.          

2014г. – 

2015г. 

МО, ИБО, 

Библиотеки 

системы 

4.4 Разработка методических рекомендаций по 

проблемам формирования и развития личности 

патриота России 

2014г. – 

2015г. 

МО  

ИБО  

4.5 Выявление, обобщение и внедрение в практику 

лучшего опыта работы по патриотическому 

воспитанию молодежи  библиотек ЦБС, 

библиотек области, страны  

2014г. – 

2015г. 

МО  

4.6 Издание методической литературы по 

патриотическому воспитанию 

2014г. – 

2015г. 

МО 

4.7 Организация и проведение конкурса творческих 

работ «Легенды и были  Великой 

Отечественной» 

2014г. МО 

5. Рекламная деятельность 

5.1 Контакты со средствами массовой информации:  

 подготовка пресс-релизов для СМИ о 

наиболее крупных мероприятиях; выступления 

на телевидении  

 публикации в прессе: статьи, объявления, 

приглашения 

2014г. – 

2015г. 

Библиотеки 

системы  

МО 

ИБО 

5.2 Организация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи 

2014г. – 

2015г. 

Библиотеки 

системы 

 

План основных мероприятий на 2014 год 

 

Форма/название 
Ответстве

нный 
Сроки 

Категория 

пользователей 

Поэтический час «В огне рождённое 

слово» (к 70-летию снятия блокады г. 

Ленинграда) 

Выставка-календарь «Ленинград жив» 

ЦБ, 

отдел  

обслуж-я 

1 кв. 

 

юношество 

взрослые 



60 

 

Урок мужества «Голос памяти бессонной» 

(25 лет вывода войск из Афганистана) 

юношество 

взрослые 

Выставка-викторина «Армия родная – 

сила боевая» (День защитника Отечества) 

Шоу – игра «Рыцари без страха и упрека» 

(активные участники папы) 

 

юношество 

взрослые 

 

Выставка-досье «На небо за звездами…» 

(День космонавтики, к 80-летию Ю.А. 

Гагарина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, 

отдел  

обслуж-я 

 

 

 

2 кв. 

юношество 

взрослые 

Литературно-документальная 
композиция «Они живы в наших сердцах»  

(День Победы) 

Выставка судеб «Подвиг народа вечен и 

славен» 

 

юношество 

взрослые 

Выставка-размышление «Всегда великая 

Россия»  (День России) 

юношество 

взрослые 

Выставка – память  «И снова в памяти 

война» (День памяти и скорби) 

 

 

юношество 

взрослые 

Книжная выставка «Заговор против 

мира»  (к 100-летию начала Первой 

мировой войны) 

 

 

3 кв. 

 

 

Юношество 

Книжная выставка-иллюстрация «Честь 

и слава Российского флага»        (День 

Российского флага) 

 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-память «Пусть память оживёт» 

Час истории «Правда истории: память и 

боль» (День памяти жертв политических 

репрессий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-просмотр «Государственные 

символы России» 

Беседа о государственной символики 

«Один флаг - одна Россия»  

Юношество 

Взрослые 

 

Виртуальное путешествие «За землю 

русскую»    (День народного единства) 

Выставка-летопись «Единство во имя 

России»  

Юношество 

Взрослые 

Исторический экскурс «Во благо и славу 

отечества» (День героев отечества)  

Выставка-мемориал «Помним. Славим. 

Гордимся» 

Юношество 

Взрослые  

Час информации «Триединство России» 

Выставка-календарь «Герб, флаг, гимн» 

(День Конституции)  

 

Юношество 

Взрослые 
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Видео-лекторий «У храбрых есть только 

бессмертие» (к 70-летию битвы за 

Ленинград) 

Ф1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф1 

 

1 кв. 

 

 

 

5-9кл. 

Выставка–память «Мужество и 

стойкость» (к 70-летию битвы за 

Ленинград) 

Совместно 

Час памяти «О прошлом для будущего…»  

(День памяти воинов-интернационалистов)  
Совместно 

Конкурсная программа «Солдатом быть – 

Родине служить» (День защитника 

Отечества)  

1-5кл. 

Космический репортаж «И опять мы в 

небе» (ко дню космонавтики) 
2 кв. 3-5кл. 

Беседа-портрет «Знакомьтесь – Гагарин» 

(к 90-летию со дня рождения Ю. Гагарина) 

2 кв. 

  

5-7кл. 

Видео-час «Ветер военных лет» (День 

Победы) 
Совместно 

Акция «Мы наследники вашей Победы»                         

- Поздравительные письма ветеранам, 

труженикам тыла в виде треугольников;                                                   

- Конкурс эссе «Минувшее мы вновь 

переживаем»  

5-9кл. 

Тематический вечер «Расскажи о жизни, 

солдатская шинель» (знакомство с историей 

военного костюма) 

Совместно 

Книжная выставка «Тропою героев» (к 

Дню Победы) 
Совместно 

Час истории «Державность и величие в 

символах страны» (День государственного 

флага России)  

3 кв. 

5-9кл. 

Выставка-память  «Колокол памяти» 

(День памяти жертв политической 

репрессии) 

 

 

4 кв. 

Совместно  

Исторический экскурс «В единстве 

народа – сила государства» (ко дню 

народного единства) 

5-9кл. 

Урок памяти «Непобедимый Ленинград» 

(к 70-летию со дня снятия блокады города 

Ленинграда) 

 

 

 

 

Ф2 

 

 

 

1 кв. 

Совместно 

Вечер – памяти  «Страницы 

необъявленной войны» (об участии наших 

земляков в Афганистане)  

Юношество 

Час патриотизма «Богатыри земли 

русской» (День защитника Отечества) 
3-6кл. 
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Беседа-портрет «Знакомьтесь – Гагарин» 

(День космонавтики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф2 

 

 

2 кв. 

 

5-7 кл. 

Литературно-музыкальная композиция 

«О героях былых времен…» (День Победы) 

Совместно 

 

Час размышления «Россия – родина моя» 

(День России) 
1-4 кл. 

День памяти «Мы будем помнить вас 

всегда»  (День памяти и скорби) 

1-5кл. Информационно – познавательный час 
«Символы России: история и 

современность» 

Час истории «Государственный флаг 

России» (Символы государства) 
3 кв. 1-3 кл. 

День правды «Не помнить об этом нельзя» 

(День памяти жертв политических 

репрессий)  

4 кв. 

Взрослые 

Книжная выставка «Единая и 

непобедимая»  (День народного единства) Ф2 

 

 

4 кв. 

 

Совместно 

Беседа «Путешествие в прошлое России» 

(о Минине и Пожарском) 

3-4кл. 

Цикл бесед «Дни воинской славы России»  

 

 

 

 

Ф3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф3 

 

 

 

 

1-4 кв. Совместно 

Беседа «Все с этим городом навек…» 

(День снятия блокады г. Ленинграда) 

1кв. 

Совместно 
Беседа «Следы врага – развалины и 

пепел…» (День разгрома советскими 

войсками немецко–фашистских войск в 

Сталинградской битве)  

Беседа «Защитник Отечества – славное 

звание» (День защитника Отечества) 
Совместно 

Выставка – память, обзор «За честь 

России!» (День защитника Отечества) 

Взрослые 

Урок мужества «Учись у героев Отчизну 

беречь» (День защитника Отечества) 

Юношество 

Беседа «Нет, не ушла война в преданье…» 

(День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-45г.) 

2кв. 

Совместно 

Книжная  выставка,  обзор «Эстафета 

космических подвигов» (День 

космонавтики) 

Взрослые 

Выставка – реквием, обзор «Великое не 

умирает» (День Победы, 9мая) 

Взрослые 

Вечер - исповедь «Память и долг» (День 

Победы, 9мая) 

Совместно 

Выставка – размышление, обзор «Моя Взрослые 
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святая Русь!» (День России, 12июня)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф3 

 

Урок-память «Звучит памяти набат» (День 

памяти и скорби) 

4-8кл. 

Беседа «Подвиг на Огненной дуге» (День 

разгрома советскими войсками немецко – 

фашистских войск в Курской битве 1943г.) 
 

3кв. 

 

Совместно 
Беседа «Вышла в поле русских сила» (День 

Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И Кутузова с 

французской армией 1812г.) 

Беседа «Наша дружба нам дарует силу» 

(День народного единства) 

 

4кв. 

 

Совместно 

Беседа «Москва в ноябре 41-го года» (День 

проведения военного парада на Красной 

площади в Москве) 

Беседа «Вся Родина встала заслоном…» 

(День начала контрнаступления советских 

войск в битве под Москвой 1943г.) 

Час правды «Судьбы суровые испытания» 

(День памяти жертв политических 

репрессий) 

7-9кл. 

Выставка – подвиг, обзор «Иначе не 

могут Отчизны сыны» (День героев 

Отечества) 

Юношество 

Беседа «Я говорю с тобой из Ленинграда» 

(к 70-летию со дня освобождения 

Ленинграда от блокады)  

 

 

Ф4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф4 

 

 

1 кв. 

 
Юношество 

Фото - выставка «Есть такая профессия - 

Родину защищать» (День защитников 

Отечества) 

Познавательный час  с использованием 

 мультимедийного оборудования «Мое 

Отечество - Россия» (День России) 

2 кв. 

 

юношество 

Книжная выставка «Навеки в памяти 

людской» 

совместно 

Урок мужества «Прикоснись душой к 

подвигу» (День Победы) 

юношество 

Экскурс «Места боевой славы в России» 

(День Победы) 

8 кл. 

Митинг памяти «Военные дороги наших 

земляков» (День памяти и скорби) 

совместно 

Книжная выставка, беседа «Во славу 

Отечества» (День народного единства) 

4 кв. 5-8 кл. 
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Выставка – память «Вечен ваш подвиг в 

сердцах поколений» (к 70-летию  снятия 

блокады г. Ленинграда)   

Ф5 

 

1кв. 

 

 

Взрослые  

Тематический вечер «Дорогами 

Афганской войны» (День вывода войск из 

Афганистана) 

Дети  

8 – 11 кл. 

Исторический экскурс «Их подвиг жив, 

неповторим и вечен» (к 70-летию со дня 

гибели юных партизанов) 

Дети 

5 – 6 кл. 

Урок мужества «Его подвиг нам не 

забыть» (к 90-летию А. Матросова) 

Юношество  

Выставка – память «Вечен ваш подвиг в 

сердцах поколений» (к 70-летию  снятия 

блокады г. Ленинграда)   

Взрослые  

Книжная выставка «Творец космической 

эры» (к 80-летию Ю. А. Гагарина) 

2кв. 

 

2- 4 кл. 

Выставка – обзор «Книги войны и 

победы» (День Победы) 

Юношество   

Устный журнал «Мы гордо носим ордена» 

(История наград ВОв) 

 

8 -9 кл. 

Час истории  «День июньский полон 

черной скорби» (День памяти и скорби) 

Взрослые  

Выставка стенд «Гордо реет флаг России» 

(День государственного флага РФ)  
3кв. 

5-9 кл. 

Выставка – память «Нам об этом не 

помнить нельзя» (День памяти жертв 

политических репрессий) 

4кв. 

 

6-9 кл. 

Беседа «Дорога мужества» (к 25-летию 

вывода войск из Афганистана) 
 

 

 

 

 

 

 

Ф6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1кв. 

 

 

 

Юношество 

Познавательно- игровая программа «Во 

славу Отечества» (День защитников 

Отечества) 

5-7кл. 

Час истории «Как это было» (к 70-летию 

снятия блокады г. Ленинграда)  
Совместно 

Книжная выставка «Трудные шаги к 

победе» (День Победы) 

 

2кв. 

 

Совместно 

Беседа-размышление «В нашей памяти 

Победа, в наших душах ее свет» (День 

Победы) 

5-9кл. 

Устный журнал «С любовью  к России» 

(День России) 
6-8кл. 

Литературно-музыкальная композиция 
«Не забывайте  те грозные годы» (День 

Памяти и Скорби) 

Совместно 
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Познавательная выставка «Звездный сын  

земли» (День Космонавтики) 

 

Ф6 

 

Совместно 

Исторический час «Горечь правды» (День 

памяти жертв политических репрессий) 
4 кв. 

7-9кл. 

Книжная выставка «В единстве наша 

сила» (ко Дню Народного единства) 
Совместно 

Выставка – экспозиция «Нам дороги эти 

позабыть нельзя» (День Победы) 

Ф7 

 

2кв. 

Взрослые 

Беседа – память «Память о войне нам 

книга оставляет»  (День Победы) 

Совместно 

Урок мужества «Спасибо вам за тишину»  

(День Победы) 

1-9кл 

Книжная выставка «Давайте вспомним 

про войну»  

Совместно 

Исторический час «Четыре грозных года» 4-9кл 

Литературная композиция «Три поля 

русской славы» 
3кв. 

 

5-9кл 

Историческая странница «Дальнее Эхо» 

(День памяти жертв политических 

репрессий)  

4кв. 

Взрослые 

Познавательный час «Символика, 

рождённая историей» (День народного 

единства) 

1-9кл 

 

Книжная выставка  «Я -  Гражданин» 

(День народного единства) 

1-9кл 

Книжная выставка «А память священна» 

(День памяти жертв политических 

репрессий)  

Совместно 

Вечер патриотической книги «За оборону 

Сталинграда» 
 

 

 

 

 

Ф8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

юношество 

Выставка-память  «Ленинград – жив!» 

(к 70-летию со дня снятия блокады города 

Ленинграда)  

совместно 

Выставка-память «Герои Афганистана» 

(День вывода войск из Афганистана) 

7-9 классы 

Патриотический час «Отвага,  Мужество 

и Честь» (День защитника Отечества) 

5-9 классы 

Выставка «Имею честь  служить тебе, 

Россия» (День защитника Отечества) 

совместно 

Выставка детских рисунков «Этот 

таинственный космос» (День 

космонавтики) 2 кв. 

1-9 классы 

Викторина «К галактикам взлетая» (День 

космонавтики) 

5-9 классы 
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Презентация книги  «Память  о войне нам 

книга оставляет» (по книге С.В. Бурчика 

«Подвиг переживёт века») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф8 

 

совместно 

Тематический вечер «Письма как 

летопись боя…» (День Победы) 

5-9 классы 

Литературная галерея писателей - 

фронтовиков «Пусть поколения знают» 

(День Победы) 

юношество 

Историко-поэтический час «И звалась та 

страна – Русь Великая!» (ко Дню России) 

юношество 

Час размышлений «Чтобы жить, надо 

помнить» (День памяти и скорби) 

взрослые 

Выставка детских рисунков «Этот 

таинственный космос» (День 

космонавтики) 

1-9 классы 

Вечер-память «Живи и помни» (День 

памяти жертв политических репрессий) 

4 кв. 

Взрослые 

Юношество  

Литературно-исторический вечер «Сыны 

Отечества, освободившие Россию» (День 

народного единства) 

 

 

совместно 

Выставка -  хроника «Наша сила в 

единстве» (День народного единства) 

Урок мужества «Они знали цену жизни» 

(День снятия блокады г. Ленинграда) 

Ф9 
1 кв. 

 

Взрослые 

Книжная выставка «Афганистан. Еще раз 

про войну»   

        

6-7кл 

Книжная выставка «Слава и гордость 

России» (к 23 февраля) 

Юношество 

Викторина  «Отечеству на верность, 

присягая» (День Победы) 

Ф9 

  

2 кв. 

Юношество 

Урок памяти «Огненными дорогами 

войны» (День Победы) 

Взрослые 

Книжная выставка «Пусть помнят живые, 

пусть знают потомки»  

Взрослые 

Час мужества  «Маленькие дети большой 

войны» (День памяти и скорби) 

  

3 кв. 

 

8-9кл 

Книжная выставка «Память пылающих 

лет» (к 70-летию со дня гибели В. Котика) 

4кв. 

3-4кл 

Литературно-музыкальная композиция 
«Солдаты славы не боятся» (Ко дню 

призывника) 

Взрослые 

Книжно-иллюстративная  выставка 

«Жизнь во  славу  отечеству» (Дни  

воинской славы) 

Ф10 

 

В теч. 

года 

 

1-9 кл. 
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Литературный вечер  «Жди  меня,  и  я  

вернусь» (День Победы) 

 

2 кв. 

Взрослые 

Книжная выставка «Я забыть никогда не 

смогу» 

Взрослые 

Тематический час «Вспомним тех,  кто 

ушел  не прощаясь»  

3 кв. Взрослые 

Беседа «Мы - россияне!» (День народного 

единства)  

4 кв. Юношество 

Литературный вечер «Здесь оставлено 

сердце  мое…» (ко дню снятия блокады 

г.Ленинграда) 

 

 

Ф11 

1 кв. 

     8 – 9 кл. 

  

 

 Презентация серии книг «Спецназ»  
«Держава армией крепка» (День 

защитников Отечества) 

 

Взрослые 

Выставка-персоналия «В безбрежном 

времени вселенной» (к 80-летию со дня 

рождения Ю.А. Гагарина) 

2 кв. 

 

Взрослые 

Тематический вечер «Была весна – весна 

Победы» (День Победы) 

Взрослые 

Оформление стенда «Помним. Славим. 

Гордимся  (День Победы) 

Взрослые 

Беседа «Россия – судьба моя» (День 

России) 

5- 7кл. 

Час истории «Во славу Отечества» (День 

народного единства) 

4кв. 

5 -9 кл. 

Беседа «Сыны Отечества, освободившие 

Россию» 

Взрослые 

Урок гражданственности «Равнение на 

основной закон» (День Конституции) 

4 – 9кл. 

Книжная выставка «Страницы памяти» 

 

В теч. 

года 
Взрослые 

Уголок боевой славы «Кто помнит, тот не 

знает пораженья, кто помнит, тот 

беспамятных сильней» 

Выставка-память «Ленинград. Блокада. 

Жизнь.» (День снятия блокады 

г.Ленинграда) 
Ф12 

 
1 кв. 

Взрослые 

3-9кл. 

Беседа «Дорога жизни» (г.Ленинград) 3-6кл. 

Книжная выставка «День Ильи Муромца 

и всех богатырей» (День защитника 

Отечества) 

3-9кл. 

Выставка–просмотр «С болью читаю эти 

строки» (день памяти воинов-

интернационалистов) 

5-9кл. 
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Книжная выставка «Сегодня славим их 

имена» (к юбилейным датам  У. Громовой, 

З. Портновой, А.Матросова, В. Котика) 

1кв. 

 

 

5-9кл. 

Выставка-парад «Их помним. О них 

говорим.» (День Победы) 

2кв. 

Взрослые 

Литературно-поэтический вечер «Мир 

памяти, мир сердца, мир души» (День 

Победы) 

Совместно 

Час–реквием «Мы в памяти сохранили 

этот день» (День памяти и скорби) 

1-9кл. 

Выставка-память «Жертвы роковых 

событий» (День памяти жертв 

политических репрессий) 
4кв. 

Юношество 

Взрослые 

Урок доброты «Навис над ними суд 

неправый» (День памяти жертв 

политических репрессий) 

7-9кл. 

Военно-спортивная викторина «Держава 

армией крепка» (День защитников 

Отечества) 
 

 

 

 

 

Ф13 

 

 

 

 

 

 

 

Ф13 

1кв. 

 

  

1-6 кл. 

Литературно – музыкальный вечер 

«Пусть память говорит» (ко дню вывода 

войск из Афганистана) 

Совместно   

Космический репортаж  «Земля в 

ладонях» (к 80-летию Ю.А. Гагарина) 

2 кв. 

 

1-4 кл. 

Книжная выставка «Остался в сердце 

вечный след войны»    

Совместно  

Беседа - диалог «И мужество, как знамя, 

пронесли» (о пионерах - героях) 

 

4-6 кл.  

Книжная выставка «Символы России: 

история развития»  (День России) 

Совместно   

Час познания «Здесь воздух на истории 

настоян» (День России) 

 

7-9 кл.  

Час мужества «Город мужества и славы» 

(к 70-летию снятия блокады Ленинграда) 

Ф14 

1кв. 

 

Совместно 

Книжная выставка «Салют защитникам 

Отечества» (День защитников Отечества) 

3-9кл. 

Литературный час «Исповедь поколений» 

(к 90-летию Ю. Бондарева) 

 

Совместно  

Книжная выставка «Афганский излом» Взрослые 

Устный журнал «Отсюда дороги к 

планетам легли» (День космонавтики) 
 

2 кв. 

2-7кл. 

 

Книжная выставка «Человек открывает 

вселенную» (День космонавтики) 

Взрослые  

Выставка-ретроспектива «Земной поклон Взрослые  
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творцам Победы» (День Победы) 

Час открытого разговора «О родине. О 

мужестве, о славе» 

5-9кл. 

Урок мужества «Мы все войны шальные 

дети» (День памяти и скорби) 

Совместно 

Беседа «Единство разных» (День России) Юношество 

6-9кл. 

Историко-патриотический час «Всем 

сердцем поклонись» (День памяти жертв 

политических репрессий)  

4 кв. 

Совместно 

Познавательно - развлекательная 

программа «Символы России - вехи 

истории»  

 7-9кл 

Дискуссия «Верю в Родины тайную силу» 

 

 

 

 

 

Ф15 

1кв. 

юношество 

Выставка – память «Ступени победы 

январского прорыва» (Блокада Ленинграда) 
5-9кл. 

Час мужества «И вязь Афганских слов и 

капли русских слёз»   
взрослые 

Познавательная игра  «Это всё о нём, о 

папочке моём» (День Защитника 

Отечества)  

 Дошк.гр. 

Час памяти «Хоть давно отгремела война» 

 

2 кв. 

совместно 

Выставка-память «Для нас победная 

весна» (День победы) 
совместно 

Выставка – память «Роковой шаг в 

истории» (День памяти жертв 

политических репрессий)  
4 кв. 

 

3-9кл. 

Выставка – диалог «От древней Руси до 

новой России» (День народного единства)  

5-9кл 

Выставка-поздравление «Верю в Родины 

тайную силу» (День российского флага)  
совместно 

Экскурс в историю «Воин причислен к 

лику святых» (День Защитника Отечества) 

 

ДБ 

1 кв. 

 

5-9 кл. 

Урок мужества «О днях боевых 

Ленинграда» 
7-9 кл. 

Книжная выставка «Гордимся славою 

предков» 
7-9 кл. 

Книжная выставка «Еще раз про войну» 

(25 лет со дня вывода войск из 

Афганистана) 

7-9 кл. 

Выставка – портрет «Звездный сын 

Земли» (80 лет Ю.Гагарина)  

2 кв. 

5-6 кл. 

Игротека «Сын земли и звезд» (День 

космонавтики) 

Дошк. 
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Конкурс рисунков, выставка «Мы рисуем 

космос»  

1-4 кл. 

Книжная выставка «Салют во славу 

Победы!» 

7-9 кл. 

Выставка  рисунков «Мы рисуем войну» Дошк. 

Выставка – вернисаж «Сражающее 

искусство» (Художники о войне) 

ДБ 

7-9 кл. 

Путешествие по картинной галерее «И 

кисть с врагом сражалась» (День победы)  

7-9 кл. 

Выставка-память «Читаем. Помним. 

Гордимся  вами» (День памяти и скорби) 

5-9 кл. 

Устный журнал «Четыре года, день за 

днем…» (День памяти и скорби) 

7-9 кл. 

Урок истории «Гордиться славою своих 

предков» (к 100-летию начала Первой 

мировой войны)  
3кв. 

7-9 кл. 

Электронная презентация «Величие и 

честь государства» (День российского 

флага)  

5-6 кл. 

Исторический  час «Герои Отечества: 

прошлое и настоящее». 
4кв. 

7-9 кл. 

 

5.3. Комплексная программа 

по семейному чтению  

«МИР ЧИТАЮЩЕЙ СЕМЬИ»  

 
Семейное чтение - неотъемлемая часть формирования духовной 

культуры личности. Это творческая читательская деятельность взрослых и 

детей в условиях общения, направленного на целостное развитие личности  

растущего человека, на совершенствование образованности родителей.  

Комплекс мероприятий, по продвижению семейного чтения в Северной 

ЦБС способствует организации совместного чтения родителей и 

детей, привлечению к работе с семьей представителей различных социальных 

организаций. 

Библиотека формирует положительный образ информационного, 

культурного, досугового центра на селе. Возрождение традиции семейного 

чтения, как культурной нормы - одна из важнейших задач библиотечных 

учреждений. 

 

Цель программы: Содействие библиотек укреплению института семьи, 

возрождению и сохранению семейных ценностей и духовно - нравственных 

традиций.  
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Задачи программы: 

 возрождение традиций семейного чтения как культурной нормы развития 

личности; 

 содействие в организации совместного досуга членов семьи; 

 укрепление стабильности систематического чтения детей и подростков; 

 активизация и развитие творческой инициативы библиотечных 

специалистов в формировании духовной культуры семьи, сохранении 

семейных традиций, удовлетворении досуговых интересов семьи; 

 расширение сферы сотрудничества с общественными организациями и 

специалистами, способными оказать помощь в укреплении семьи; 

 пропаганда литературы в помощь воспитания нравственности, культуры 

семейных отношений, возрождения традиций семейного чтения;  

 

Разработчик: Центральная библиотека МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области 

 
Сроки реализации: 2014 г. 

 
Основные исполнители программы: библиотеки МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области 

 

Контроль  за реализацией программы: методический отдел МКУК 

«Централизованная библиотечная система» Северного района Новосибирской 

области 

Целевые группы: 
Программа ориентирована на разные целевые аудитории:  

 юношество 

 молодежь 

 взрослая аудитория  

 люди с ограниченными физическими возможностями 

 

Ожидаемые результаты:  
Реализация программы будет содействовать развитию книжной культуры, 

поддержанию общественного статуса книги и чтения, как семейной ценности, 

привлечению к чтению и пользованию библиотеками различных категорий 

населения. Программа позволит обеспечить: 

 широкое информирование населения о новых интересных изданиях; 

 повышение культуры чтения;  

 привлечение новых пользователей; 

 раскрытие творческого потенциала детей и родителей через совместную 
читательскую деятельность; 

 разработку и реализацию мероприятий в поддержку семейного чтения;  

 повышение мотивации в чтении и проведении досуга семей в стенах 
библиотек. 
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План основных мероприятий на 2014 год 

 

Форма/название 
Ответсвт

венный 
Сроки 

Категория 

пользователе

й 

Праздничная семейная программа «Семья, 

Традиции, Любовь, и...» 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, 

отдел 

обслужи

вания 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Юношество 

Взрослые 

Спортивно-развлекательная программа 
«Олимпийские игры в библиотеке» (семейная 

команда) 

Юношество 

Взрослые 

День открытых дверей «Радуга детства» 

(открытие детского уголка в ЦБ) 

Совместно  

Праздничное шоу «Семья – оплот любви и 

веры»  (Ко дню семьи) 

 

3 кв. 

Юношество 

Взрослые 

Фото - выставка «В объективе - семья» Юношество 

Взрослые 

Акция «Библиотека + Семья» Юношество 

Взрослые 

Телефонный опрос «Любимые книги нашей 

семьи» 

 

 

4 кв. 

 

Юношество 

Взрослые 

Выставка-развал «Читаю я! Читаешь ты! 

Читаем вместе!» 

Юношество 

Взрослые 

Тематический вечер «Профессия по 

наследству» 

Юношество 

Взрослые 

Уголок семейного чтения и воспитания 
«Почитай со мною мама»  

 

 

 

 

Ф1 

В теч. 

года 

Совместно 

Книжная выставка «Сказочные родители» 

(День семьи) 

2 кв. 1-5 кл. 

Выставка-поделка «Читаем и мастерим всей 

семьей» 

3 кв. Совместно 

Презентация книги «Правила вежливости и 

светского этикета»  

3 кв. Совместно  

Беседа «Читаем всей семьёй» (как привить 

ребенку любовь к чтению) 

4 кв. 

 

Взрослые 

Выставка – просьба «Мама почитай мне 

книгу» 

 

 

 

Ф2 

2 кв. Взрослые 

Вечер отдыха «Приходите к нам на огонек» 

(День семьи) 

2 кв. Совместно 

 

Час поэзии «Волшебная страна любви» (День 

семьи, любви и верности) 

3 кв. Совместно 

Выставка – совет, обзор «Под семейным 

зонтиком» (День семьи) 

 

 

Ф3 

2 кв. 

 

Взрослые 

 

Книжный сувенир «Вместе быть – такое 

счастье!» (День семьи, любви и верности) 

3 кв.  

 

Юношество  

 



73 

 

Тематический вечер «Спасибо вам, мамы, за 

то, что вы есть!» (День Матери) 

4 кв. Совместно 

Беседа «Здоровые дети - счастливые 

родители» (Всемирный день здоровья) 

 

 

 

Ф4 

 

 

1 кв. Совместно 

Книжная выставка «Дружат книга и семья» 

(День семьи) 

2 кв. Совместно 

 

Фото - выставка «Вместе и навсегда» ( День 

семьи, любви и верности) 

3 кв. 

 

Юношество 

 

Диспут «И пусть не рвется связующая нить» 

(День семьи, любви и верности) 

3 кв. 

 

Взрослые 

 

Выставка - рекомендация «Будет в семье 

лад, коль книге рад» (День семьи) 

 

 

 

 

 

 

Ф5 

 

2 кв. 
Совместно   

Семейный калейдоскоп «Вместе читаем – 

вместе отдыхаем» (День семьи) 
Совместно 

Выставка – просмотр «Учимся быть 

родителями» (Всемирный день семьи, любви 

и верности) 

 

 

3 кв. 

Взрослые 

Праздник семейного чтения «Мы семья, а 

это значит – справимся с любой задачей» 

(Всемирный день семьи, любви и верности) 

Совместно 

День информации «Наше будущее – это 

наши дети 

2 кв. 
Взрослые 

Слайд-программа «Секреты любви и брака» 

(Международный день семьи) 

Ф6 2 кв. 

Совместно 

Выставка-совет «Неразлучные друзья - папа, 

мама, книга и я» (Международный день 

семьи) 

Совместно 

Литературно-игровая программа «В 

родной семье и каша гуще» (Международный 

день семьи) 

 

Ф7 

 

2 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Читали папа с мамой – 

теперь читаю Я» 

 

 

 

Ф8 

 

 

 

2 кв. 

 

 

Совместно 

Семейный калейдоскоп «Самая дружная 

семья» (Международный день семьи) 
Совместно 

Выставка-совет «Венец всех ценностей - 

семья» (День семьи, любви и верности) 

Взрослые, 

юношество 

Игровая программа «Пусть всегда будет 

мама, пусть всегда буду я» (День семьи) 

Ф9 4 кв. 
Совместно 

Акция «Все вместе соберемся, и в мир сказок 

окунемся» (Международный день семьи) 

Ф10 2 кв. 
Совместно 

День открытых дверей «Весь мир – 

библиотека!» 

 

 

Ф12 

2 кв. 
Совместно 

Литературный салон «Имена, имена, имена 

в нашей речи звучат не случайно…»  

 

2 кв. 
Совместно 
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День информации «Добрая семья прибавит 

ума» 

 

2 кв. 
Совместно 

 Книжно - иллюстративная   выставка 
«Самое главное слово – семья!» (День семьи) 

 

Ф13 

2 кв. Совместно 

 Беседа «Взрослые заботы о детском чтении»  4 кв. Взрослые 

Выставка – знакомство «Семейный портрет 

на фоне библиотеки» (День семьи) 
Ф15 

2 кв. Совместно 

Семейный ЧИТАЙмер «Всей семьёй в 

библиотеку (День семьи) 
2 кв. Совместно 

Выставка методических материалов  

«Чтение – дело семейное» 

 

МО 

 

1 кв. 

Взрослые 

Конкурс семейного чтения «Читающим 

семьям – наше почтенье» 
Совместно  

Методическое пособие «Организация 

семейного досуга» 
  Взрослые  

Консультация «Семейная правовая азбука»  

ИБО 

2 кв. Взрослые 

Анкетирование «Ваши библиотечные 

предпочтения?» 

2 кв. 
Совместно 

Тематические папки «О семье … и для 

семьи»  
Ф 6 

В теч. 

года 
Взрослые  

Закладка «Педагогика воспитания» Ф5  2 кв. Взрослые  

 

5.4. Программа семейного чтения 

«ДРУЖИМ С КНИГОЙ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ» 

филиала Детская библиотека 

 
Важный фактор, влияющий на социализацию личности ребенка, является 

семейное чтение. В семье формируется личность ребенка, ее изначальное 

отношение к различным видам деятельности, в том числе и к чтению. Во 

многих семьях имеются книги и периодика для детей. Семья в определенной 

степени руководит чтением детей, в семье ребенок получает информацию о 

книгах. Во многих случаях родители обычно плохо информированы о детской 

литературе. Это приводит к тому, что они часто рекомендуют детям литературу 

по воспоминаниям собственного детства, без учета социально психологических 

особенностей современного ребенка. В результате чтение детей постепенно 

уходит из-под контроля родителей. 

Именно в семье формируется интерес к книге, которая во все времена 

объединяла людей, воспитывала культуре общения, являлась носителем 

нравственных, духовных ценностей. 

Сейчас, когда наши дети читают все меньше и меньше необходимо искать 

новые методы привлечения детей в библиотеки. 
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Основные цели программы: 

 привлечение семьи к систематическому чтению; 

 формирование круга семейного чтения, создание пространства для 

диалога ребенка и взрослого; 

 содействие укреплению семьи, путем восстановления традиций семейных 

чтений; 

 способствование всестороннему и гармоничному развитию личности 

ребенка путем знакомства с лучшими произведениями классической и 

современной литературы; 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 развивать у детей интерес к чтению, образное мышление, умение видеть в 

героях произведений живых людей, идентифицировать себя с ними; 

 учить получать удовольствие и радость от общения с книгой. 

 объединение семьи через общение с книгой; 

 способствовать проявлению моральной и эмоционально-эстетической 

отзывчивости на художественные произведения.  

Сроки реализации:  2014 год. 

Ожидаемые результаты: 

 тесный контакт библиотеки и семьи; 

 повысить уровень значимости библиотеки, как центра семейного 

досуга и общения; 

 семейное чтение – неотъемлемая часть жизни современных родителей. 

Партнеры по реализации проекта: 

 Северная средняя образовательная школа; 

 Социальная защита населения; 

 Детские сады: «Солнышко», «Улыбка». 

План мероприятий по реализации программы 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Творческое выполнение программы  

Книжные выставки: 

 «Книжный парад для  семьи»; 

 «Сказки для дочки и сыночка»;  

 Арт-выставка «Краски прочитанной книги»;  

 выставка-просмотр «Самое любимое чтение» 
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День информации «Книжный парад для  семьи» 

 Выставка-просмотр «В моей семье – читают!» 

 Обзор литературы  «Прочитайте скорее нас!» 

 Консультация «Как привить ребенку любовь к чтению»  

январь 

Фоторепортаж «Традиции семейного чтения»  январь 

Бенефис семьи «Будет в семье лад, коль книге рад»  февраль 

Акция для родителей «Подарим библиотеке книжки» Январь - 

декабрь 

Акция «Возьмите книгу в круг семьи» 

  

Январь - 

декабрь 

Анкетирование «Книга – друг семьи» март 

Библио-кафе «Приходите к нам на огонек» (Международный 

женский день)  

март 

Неделя семьи «Дом. Семья. Книга» 

 Фотовыставка «Папа, мама, я – книжкины друзья» 

 День родителя «В сотрудничестве – наша сила» 

 Беседа «Первые шаги в мир книг» 

 Акция «Читатель с колыбели» 

 Ретро – экскурсия «Экран прочитанных книг»  

апрель 

Родительское собрание «Литературное воспитание ребенка в 

семье» 

октябрь 

Конкурс детских рисунков «Мы согреты твоим теплом» (Ко 

Дню матери)  

ноябрь 

Формы рекомендательной библиографии  

Памятка «Родителям о семейном чтении» 

Информационный листок «Правильное чтение без вреда для 

здоровья» 

Рекомендательный список «Читаем всей семьей»,  

Памятка «Первый шаг малыша в библиотеку»  

В течение 

года 

Рекламная деятельность  

- Информация о мероприятиях на сайте ЦБС 

- Афиши мероприятий, распространенные по селу 

- Памятки, приглашения, дипломы для награждения победителей 

В течение 

года 
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5.5. Комплексная программа 

«МЫ ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ» 

 Чувашинского филиала №13 

 
Цель программы: возрождение традиций семейного чтения  

Задачи программы:  

  привлечь к чтению и пользованию библиотекой не читающих детей, 

подростков и их родителей; 

  создать  условия для читателей в получении полной информации с 

использованием новых технологий;  

 поддерживать высокий престиж книги и чтения в общественном сознании; 

 воспитывать интерес к чтению посредством доступа к хорошей книге; 

  развивать познавательные, эстетические   и творческие интересы детей и их 

родителей.  

Ожидаемые результаты: 

 активизация совместного чтения детей и родителей; 

  усиление индивидуальной работы с детьми, подростками, родителями 

по привлечению к чтению; 

 выявление лучшего опыта родителей по привлечению к чтению детей и 

подростков; 

  создание позитивного образа детской библиотеки, как центра детского 
чтения и детской книги.  

Программа будет реализована путем организации различных мероприятий: 

праздников чтения, конкурсов для читателей, развлекательно-игровых 

программ, анкетирования и т.д. 

 
Форма/название Сроки Категория 

пользователей 

Путешествие на «машине времени»  «С книгой 

через века и страны» 

- Знакомство с творчеством писателей-юбиляров: 

В.В. Голявкина, Е.С. Велтистова, К.Д. Ушинского 

- Конкурсы, викторина 

- Мультфильм 

Январь  Дети  

Спортивно-познавательная программа  
«Поехали!» 

- Обзор книг по видам спорта 

- Конкурсы 

- Спортивная эстафета 

Февраль  Дети  

День детской поэзии.  
- Турпоезд  «Весна пришла, просыпаться пора!» 

- Обзор книг детских поэтов 

- Игра в рифмы 

Март  Дети  
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- «Сами пишем стихи» 

- Мультфильм 

- Семейные посиделки «Праздник самых милых дам 

– бабушек, сестренок, мам» 

 

 

 

Совместно  

Урок вежливости  «Ребята, давайте жить дружно!» 

- Тест «Вежлив ли ты?» 

- Диалог со слушателями, познавательные задания 

- Мультфильм 

Апрель  Дети  

Библиотечный утренник  «День рождения 

читателя» 

- Чествование лучших читателей в номинациях: 

а) «самый юный читатель» 

б) «самый читающий читатель» 

в) «самый преданный читатель» 

г) «мисс полиглот» 

д) «мистер полиглот» 

- Семейный праздник «Ты маму с папой обними, 

поздравь – сегодня день семьи» 

Май  Совместно  

Клуб удивительных историй  «Как растили 

колоски, чтобы намолоть муки» 

- Рассказ-беседа по теме 

- Викторина 

- Мастерилка из колосьев и соломы 

- Мультфильм 

Сентябр

ь  

Дети  

Сказочная игра-путешествие  «Хорошо тому 

щеголять, у кого денежки гремят» 

- Познакомить детей с азами экономики в игровой 

форме 

- Викторины, аукцион 

- Мультфильм 

- Семейные посиделки - «Мы с бабулечкой друзья» 

Октябрь  Дети  

Библиотечный дайджест  «Как книжки с бумагой 

подружились» 

- Рассказ-беседа по теме 

- Викторина 

- Мастерилка: делаем закладку 

- Мультфильм 

Ноябрь  Дети  

Увлекательное занятие  «Заточи карандаши – и 

рисуй, черти, пиши!» 

- Рассказ об истории карандаша 

- Мастерилка: рисуем новогоднюю открытку 

- Мультфильм 

Декабрь  Дети  
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6. Информационно-библиографическое и справочное 

обслуживание пользователей 

 

6.1. Справочно-библиографическая деятельность 
Справочно-библиографическая деятельность библиотеки направлена на 

повышение информационной культуры пользователей. 

Задачи:  
 оперативно, полно и точно удовлетворять запросы по разным отраслям 

знаний на основе традиционных и современных информационных 

технологий, включая ресурсы Internet; 
 организовывать доступ пользователей районных библиотек к 

библиографическим, справочным и полнотекстовым информационным 

ресурсам, включая Интернет;  
 подготавливать и издавать библиографические и информационные 

материалы; 

 организовывать выставки новых поступлений справочно-библиографических 

пособий;  

Для реализации поставленных задач библиотеки осуществляют 

следующие функции: 
 консультативная помощь пользователям в работе со справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки; 
 индивидуальные консультации по библиографическому разысканию и 

методике работы с документами; 
 информационная деятельность; 
 выполнение справок; 
 выполнение справок о наличии документов в других библиотеках; 

 составительская и издательская деятельность; 

 ведение служебных вспомогательных картотек. 

 

Форма/название Ответств. Сроки 

День информации «Книжный мир новинок»  

 

 

 

 

ИБО, 

Отдел 

обслужив

ания 

 

 

 

 

 

1кв. День информации «Пульс жизни»  

День информации «Мир твоих увлечений» 

День информации «Памятники всемирного наследия» 

День информации «В поисках своего призвания»   

2кв. День информации «Война. Победа. Память.»  

День информации «Информационный мир» 

День краеведческой библиографии «Люби свой край и 

воспевай» 

День специалиста «Деловая информация»  

3кв. День информации «Как прекрасен этот мир!» 

День библиографии «Правовая культура избирателя» 

День информации «Трагедия и доблесть» 
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День библиографии «Путь к тайнам»  

 

ИБО, 

Отдел 

обслужив

ания 

 

 

 

4 кв. 

День информации: «Герой своего времени» (к 200 лет 

со дня рождения М. Ю. Лермонтова) 

День информации «Лучшая серия предлагает…» (серия 

«Сибириада») 

День специалиста «Искусство во мне» (Дом 

творчества) 

Передвижная выставка «Правовая азбука» В теч. 

года 

День информации «Журнальная карусель»  

 

Ф1 

 

1кв. День информации «Книжная радуга» 

День библиографии «Мир библиографии открывает 

тайны» 

2кв. 

День информации «Стиль жизни - здоровье» 4кв. 

День информации «Время интересной книги»  

 

Ф2 

1кв. 

День библиографии «Библиография – ваш помощник» 2кв. 

День информации «Чудо травы для вашего здоровья» 3кв. 

День информации «Хоть мала моя малая родина, но с 

нее начинается Русь» 

4кв. 

День информации «Вечные ценности»   

 

Ф3 

1кв. 

День информации «Помнить прошлое ради будущего» 2кв. 

День информации «Экологическая мозаика»  3кв. 

День библиографии «Ваш подвиг не забыт» 4кв. 

День информации «Разноцветная планета»  

Ф4 

1кв. 

День информации «Олимпийские игры»  

2кв. День информации «Мой мир, мой дом, моя семья» 

День библиографии «Познай мир через книгу» 4кв. 

День информации «Листайте нас, читайте нас, и мы 

всему научим вас» 

 

 

 

Ф5 

1кв. 

День информации «Наше будущее – это наши дети» 2кв. 

День краеведческой библиографии «Нам слов порою 

не хватает, как любим мы наш край родной» 

3кв. 

День информации «Новые книжки – для вас 4кв. 

День информации «Профессии 21 века»   

 

Ф6 

1кв. 

День информации «Мы с книгой открываем мир» 2кв 

День информации «Зеленое чудо-Земля»  

3кв. День библиографии «Объект исследования – 

библиография» 

День Информации «Безмолвный крик»  

Ф7 

1кв. 

День Информации «Подружись с хорошей книгой» 

День библиографии «Поэты 20 века» 2кв. 

День информации «Ваше здоровье в ваших руках» 4кв. 

День библиографии «Знания – путь к успеху»  

Ф8 

1кв. 

День информации «Азбука абитуриента» 2кв. 
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День информации «Молодость. Здоровье. Жизнь» 3кв. 

День библиографии «Своя строка в истории» 4кв. 

День информации «Наша книжная планета»  

 

Ф9 

1кв. 

День информации «Твой след на земле» 2кв. 

День информации «Курение и пьянство – зачем тебе 

это?» 

3кв. 

День библиографии «Хорошая книга наш добрый 

учитель» 

4кв. 

День информации «Время читать и удивляться»  

Ф10 

3кв. 

День библиографии «Здесь край моих отцов и дедов» 4кв. 

День информации «Ярмарка периодических изданий»  

Ф11 

1кв. 

День библиографии «Книги – воители, книги – 

солдаты» 

3кв. 

День информации «Добрая семья прибавит ума»  

Ф12 

2кв. 

День информации «Чтобы встретить завтрашний день» 3кв. 

День библиографии «Страницы бессмертия» 4кв. 

День информации «Королевство невыдуманных наук»  

 

 

Ф13 

1кв. 

День библиографии «Великая Отечественная в именах 

и датах»  

2кв. 

День библиографии «Искусство быть читателем» 3кв. 

День информации «Хорошая книга – ваш спутник, ваш 

друг»  

4кв. 

Выставка – призыв «Брось мышку – возьми книжку!» 

(Новинки) 

В теч. 

День информации «Огородные вести»  

 

Ф14 

1кв. 

День библиографии «Страницы бессмертия»  

2кв. День информации «О мохнатых и пернатых» 

День библиографии «Зеленная планета» 4кв. 

День информации «Игла – жестокая игра» Ф15 1кв. 

День библиографии «Лекарственные травы» 2кв. 

День библиографии «Спорт мира и мир спорта»  

 

 

 

 

ДБ 

1кв. 

День информации «Просто о сложном, интересно о 

важном» 

День библиографии «Память о войне нам книга 

оставляет» 

2кв. 

День информации «От А до Я по стране Знаний» 

День информации «Сибирские писатели – детям» 

День библиографии «Дорогами тайн» 3кв. 

День информации «Первый шаг в будущее» 

День информации «Быть девочкой – это классно!» 

День библиографии «Остров книголюбов» 4кв. 

День информации «Пристрастия, уносящие жизнь» 

День информации «Сто вопросов, сто ответов» 
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Тематические папки, альбомы, картотеки 

 «Краеведческая картотека» Все 

библиотеки 

«Систематическая картотека статей»  

 

 

 

 

 

ИБО 

«Картотека заглавий художественных произведений» 

«Картотека персоналий» 

Картотеки учета: 

«Периодических изданий» 

«Абонентов группового и индивидуального информирования» 

«Вестников Северного района» 

Тематические картотеки: 
«Новый формат» (Интересные мероприятия) 

«Азбука выборов» 

Тематические папки: 

«Экология Северного района» 

«Краеведение» 

«История Новосибирска и Новосибирской области» 

«Северяне на дорогах войны» 

«Газетная строка расскажет» 

Тематическая папка «Нам есть, чем гордится» Ф1 

Картотека «Корзина мелочей» 

Картотека «Названий»  

 

 

 

Ф2 

Картотека «Сводная картотека абонентов и тем 

библиографического информирования» 

Тематические папки: 

«Избиратель: Думай, читай, выбирай» 

«Правовая неотложка» 

«Поэты нашего села» 

«История нашего села» 

«О людях нашего села» 

«Гордость нашего села» 

Тематические папки: 

«Всему начало здесь, в краю родном» 

 

 

Ф3 «Библиотека вчера, сегодня, завтра» 

Картотеки: 

«Названия книжных выставок» 

«Деловое досье» 

«Зоны риска» 

Тематические папки: 
«История Северного района» 

 

 

Ф4 «Памятью сердце богато» 

«Человек славен трудом» 

Тематическая картотека «Деловое досье» 

Тематические папки:  
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«Не померкнет летопись побед» Ф5 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться» 

«С содружества с природой» 

Картотеки: 
«О семье … и для семьи» 

 

 

 

Ф6 
«Периодических изданий» 

Фотоальбомы: 

«Библиотека в лицах и фотографиях»                                                             

«Лучшие читатели библиотеки»                                                                           

«Любимые уголки моей Родины» 

Альбомы: 
«Летопись села» 

 

 

Ф7 «О делах и людях Новотроицка» 

«История библиотеки» 

Альбом «Родной красивый милый край»  

Ф8 Тематическая папка «Здесь род мой, исток мой, дорога моя…» 

Папки: 

«Люди наших сел» 

 

 

Ф9 «Моя малая Родина» 

«Библиотека сквозь годы» 

«Читай, потомок, и гордись!» 

Тематические папки: 
«Ваш малыш» 

 

Ф10 

«Кулинария с секретом» 

Тематические папки: 

«Для тебя, призывник» 

 

 

Ф12 «Рынок диктует профессии» 

«Проблемы современной молодежи» 

Картотека «Правовой информатор!» 

Тематическая папка «У каждого поколения своя война» 

(односельчане – участники локальных войн) 

Ф13 

Папки: 

 «Село, гордись людьми своими» 

 

Ф14 

«Хальхи вэхатра пурнэщ» (Наша жизнь в настоящем и в 

будущем) 

Картотека «Разное о разном»  

 

Ф15 
Альбомы: 

«Родное село» 

«Подвиг и память» (о ветеранах Великой Отечественной войны) 

Тематическая папка: «Дни воинской славы» 
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Выполнение справок 

Всего 2400 2648 2540 

В том числе: ЦБ 550 600 550 

                   ДО 200 241 240 

                    С/Ф 1650 1807 1750 

Информирование абонентов 

Всего Индивидуальных Групповых 

115 84 31 

 

6.2.Выпуск информационной продукции 
 

Форма/название Ответств. Сроки 

Памятка «Певец Уральского края» 135 лет со дня 

рождения П.П. Бажова (1879-1950), русского писателя 

 

 

 

 

 

ИБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИБО 

 

 

 

 

 

 

1кв. 

Закладка «Подвиг живет вечно» (110 лет со дня 

рождения лётчика-испытателя, Героя Советского 

Союза В. П.ЧКАЛОВА) 

Указатель «Спорт – это жизнь…»  (XXII 

Олимпийские зимние игры в Сочи) 

Закладка «Сибирский драматург» (100 лет со дня 

рождения главного редактора журнала «Сибирские 

огни» В. В. Лаврентьева) 

Библиографический список «Закон и наркотики» 

Памятка «Сын земли и звезд» (80 лет со дня рождения 

Ю.А. Гагарина) 

Дайджест «Правовой багаж» (Всемирный день защиты 

прав потребителей) 

Памятка «Страницы мятежной жизни» (200 лет со дня 

рождения М. Ю. Лермонтова) 

 

 

 

 

2кв. 

Закладка «Мурзилкин юбилей» (журналу 90 лет)  

Памятка «Дедушка Корней» (110 лет со дня рождения 

детского писателя и переводчика Н. К. Чуковского) 

Закладка «Юбилей празднует книга» (85 лет со дня 

опубликования произведения К.И. Чуковского 

«Айболит») 

Памятка «Анна Ахматова на фоне двух эпох» (125 лет 

со дня рождения А.А. Ахматовой) 

Рекомендательный список «Пусть всегда будет 

завтра» (Международный день борьбы с наркоманией) 

Закладка «410 лет с нами» (У. Шекспир трагедии 

«Отелло») (книга-юбиляр) 

 

 

3кв. Закладка «К мудрости ступенька» (440 лет – издание 

первого учебника «Азбука»)  

Библиографический список «Книга на службе 
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здоровья» 

Закладка «Газета - юбиляр» (95 лет «Советская 

Сибирь») 

 

4кв. 

Закладка «Вкусная» книга – пища для тела, ума и 

отрады» 

Закладка «Сказочные самоцветы» (к 135-летию П.П. 

Бажова) 

 

 

 

Ф1 

1кв. 

Аннотированный список литературы «Прикоснись 

сердцем к подвигу:10 лучших книг о войне» (к 70-

летию ВОв) 

3кв. 

Библиографическая памятка «Поэт. Герой. Патриот» 

(к 200-летию М.Ю Лермонтова) 

4кв. 

Памятка «Читайте о нашем селе»  

 

 

Ф2 

1кв. 

Закладка «Однажды шагнув в океан звезд…» (К 

юбилею Гагарина) 

2кв. 

Памятка «Гений и надежда России» (к 200-летию со 

дня рождения М. Ю. Лермонтова» 

3кв. 

Библиографический список «Путешествие в 

математику» 

4кв. 

Памятка «Мы ждем тебя, Олимпиада!»  

 

Ф3 

1кв. 

Сборник об участниках Вов «Как шли мы в атаку…» 2кв. 

Закладка «Будь здорова, книжка!» 3кв. 

Рекомендательный список литературы «Помоги, 

страница, помоги!» 

4кв. 

Памятка «Мир, созданный талантами»  

 

Ф4 

1кв. 

Закладка «Как не стать жертвой наркомании» 2кв. 

Библиографический список «Важно защищать 

природу» 

3кв. 

Сборник «Успешные земляки – пример для 

молодежи» 

4кв. 

Памятка «Хочешь интересно жить – читай!» (В мире 

периодики) 

 

 

 

 

Ф5 

1кв. 

Памятка «Если ребенок не расстается с компьютером» 2кв. 

Закладки к книгам – юбилярам  3кв. 

Информационный бюллетень «Прочти – это 

интересно!» (Новые книги) 

4кв. 

Библиографический список «Добрые советы для 

вашего здоровья» 

 

Ф6 

2кв. 

Памятка «Эти нужные профессии» 4кв. 

Рекомендательный список «Учись быть здоровым»  

 

Ф7 

1кв. 

Памятка «Гармония мира и природы» 2кв. 

Закладка «Зеленая аптека» 3кв. 

Памятка «Глубокий и могучий дух» (М. Лермонтов) 4кв. 

Закладка «Приметы матушки-зимы»  1кв. 
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Закладка  «Мой гимн, мой флаг, моя Республика»   

 

Ф8 

2кв. 

Рекомендательные список «Самые популярные книги 

лета» 

3кв. 

Библиографический список литературы «Животный 

мир нашей планеты» (о редких животных нашей 

области)  

4кв. 

Памятка «Выбери книгу по душе»  

Ф9 

1кв. 

Закладка «Родная природа» 2кв. 

Памятка «О травах и цветах» 3кв. 

Памятка «Секреты здоровья и долголетия» 4кв. 

Рекомендательный список «Мир  вокруг  нас» Ф10 3кв. 

Памятка «Лес - наше богатство» 4кв. 

Закладка «Достойные потомки страны»  (к 80-летию 

со дня рождения Ю.А. Гагарина) 

 

Ф11 

2кв. 

Рекомендательный список «Подросток. Стиль жизни 

– здоровье» 

3кв. 

Сборник «Ими гордится село» (орденоносцы)  

Ф12 

1кв. 

Закладка «Как беречь книгу» 2кв. 

Памятка «Из истории школы» 3кв. 

Памятка «Коротко об олимпиаде» 4кв. 

 Закладка «Подготовка к экзаменам»  

 

Ф13 

1кв 

Закладка «Как сдавать экзамены»  

Рекомендательный список литературы «Сад своими 

руками» 

2кв. 

Рекомендательный список «Новости с книжной 

полки!» (к Году науки) 

4кв. 

Рекомендательный список «Нет повести прекраснее 

на свете…» (ко дню Святого Валентина) 

 

 

Ф14 

1кв. 

Листок-сигнал «Курить - здоровью вредить» 2кв. 

Рекомендательный список «Учитель! Это звучит 

гордо» 

3кв. 

Памятка «Сад, огород, цветник» 4кв. 

Памятка «Осторожно – дурные привычки»  

Ф15 

1кв. 

Рекомендательный список «Лекарственные травы и 

их применение» 

2кв. 

Закладка «Книга в круг семьи»  

 

 

 

ДБ 

 

 

2кв. 
Буклет «Мурзилка шагает по стране» (90 лет журналу 

«Мурзилка») 

Список литературы «Самый современный писатель» 

(55 лет со дня рождения писателя О.Ф. Кургузова) 

Список – игра «Маленькие тайны лесной планеты» 3кв. 

Буклет «Лидер чтения -2014»  

4кв. Рекомендательный список «Коллекция идей» 

Памятка «Сам себе психолог» 
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6.3. Программа по формированию информационной 

 культуры читателей 

«Библиотека, как информационная среда» 
 

На сегодняшний день следует отметить характерные изменения 

информационных ресурсов в плане их доступности. Одновременно возникает и 

целый ряд проблем, связанных с качеством документов, особенно электронных, 

и ответственностью их создателей за объективность и достоверность 

распространяемой информации, со сложностью ориентации в информационных 

ресурсах, состав которых быстро меняется. Поэтому наша главная задача, как 

библиотеки, помочь молодому поколению найти и научится пользоваться 

необходимой информацией.  

В 2013 году наша библиотека закончила работу по программе «В 

библиотеку за информационной культурой». Так как это направление остается 

актуальным и сегодня, и была разработана программа «Библиотека, как 

информационная среда». Цели и задачи, которой пересекаются с предыдущей 

программой.  

 

Цели:  
1. воспитание культуры чтения; 
2. освоение библиотечно-библиографических терминов, выражений, 

понятий; 

3. обучение самостоятельному поиску литературы на различных 
информационных носителях; 

4. обучение созданию вторичных текстов; 
5. обучение библиографическому оформлению творческих работ (доклады, 

рефераты и т.д.); 

6. совершенствование навыков в работе с различными видами печатной 
продукции. 

Основные задачи: 

1. сформировать у учащихся основы информационной грамотности, 
соответствующие социальным потребностям; 

2. подготовить ребенка к продуктивному осуществлению познавательной 
деятельности; 

3. научить рациональным приемам работы с книгой, поиску и синтезу 
информации; 

4. привить умения и навыки информационного обеспечения учебной и 
научно-исследовательской деятельности. 

Сроки реализации 
 Программа является приоритетной, долгосрочной и представляет одно из 

постоянных направлений работы библиотек системы. 

Целевая аудитория 

Программа ориентирована на детскую аудиторию и юношество 
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Разработчик: Центральная библиотека МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области 

Основные исполнители программы: библиотеки МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня информационной культуры детей и молодежи; 

- привлечение новых пользователей в библиотеку; 

- привлечение к чтению. 

 

План основных мероприятий на 2014 год 
Библиотечные уроки Ответств. Сроки Класс  

«Что такое ББК? Основы 

библиографического описания произведений 

печати» (для оформления  рефератов, 

курсовых  работ) 

 

 

 

ИБО,  

Отдел 

обслуж-я 

 

1 кв. 

10-11 кл. 

«Библиотечные каталоги» 2 кв. 10-11 кл. 

«Методы самостоятельной работы с 

литературой» 

3 кв. 9 кл. 

«Искусство быть  читателем» 4 кв. 9 кл. 

«Вести со всей планеты» (детская 

периодика) 

 

 

 

Ф1 

1 кв. 2-3 кл. 

«Твои первые энциклопедии» 2 кв. 3-4 кл. 

«История создания книги» 3 кв. 5 кл. 

«Слово о словарях» 6кл. 

«Школьный реферат. Как его писать» 4 кв. 7 кл. 

«Следствие ведут знатоки» (СБА и его 

использование) 

8-9 кл. 

«Как работать с периодикой»  

 

Ф2 

1 кв. 7-9кл 

«С книгой по земному шару» 2 кв. 1-3кл. 

«Слово о словарях» 3 кв. 4-5кл 

«Вести со всей планеты» 4-9кл. 

«Структура книги» 4 кв. 1-2кл. 

«Пусть книги друзьями заходят в дома»  

 

Ф3 

1 кв. 1-2кл. 

«Выборы в книжном королевстве» 2 кв. 3-4кл. 

«Пути информационного поиска» (каталоги, 

картотеки) 

5кл. 

«Новинки из журнальной корзинки» 3 кв. 6-7кл 

«Спроси меня и я отвечу» (справочная 

литература) 

4 кв. 7-9кл. 

«Первое путешествие в  библиотеку»  

 

 

Ф4 

 

1 кв. 

1 кл. 

«Из каких частей состоит книга» 1-2 кл. 

«Вести со всей планеты» 3 кл. 

Научно-познавательная литература для 

младших школьников 

 

2 кв. 

4 кл. 
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Выбор книг в библиотеке СК 5 кл. 

«Словарь - это Вселенная в алфавитном 

порядке»: словари, детские энциклопедии 

 

4 кв. 

6 кл. 

Периодические издания для старших 

подростков 

9 кл. 

«Книга начинается с обложки?» (Структура 

книги) 

   

 

 

 

Ф5 

 

1кв 

5-6кл. 

«Плавание по книжному морю» (раскрывая 

тайны библиотечного фонда) 

3 – 4кл. 

«Каталоги, картотеки – сердце библиотеки» 2 кв. 9кл. 

«Твой ориентир в библиотеке» (СБА) 3 кв. 7-8кл. 

«В гостях у Словаренка» 1-2кл. 

«Вместе с книгой я расту» (Правила и 

умения обращения с книгой) 

  

4 кв. 

 

дошкольн

ая группа 

«Тайна. Поиск. Информация» (Методы 

самостоятельной работы с литературой) 

10-11кл. 

«Дом, где живут книги»  

Ф6 

1 кв. 1кл. 

«Книга начинается с обложки 2-3кл. 

«Почемучкины книжки для вас, ребятишки» 2 кв. 4-5кл. 

«Книжная страна» 4 кв. 7-11кл. 

Экскурсия в библиотеку «Путешествие в 

Читайгород» (Посвящение в читатели) 

 

 

 

 

 

Ф7 

1 кв. Дошк. 

«От глиняной таблички к печатной 

страничке» 

1кл 

«Сначала Аз да Буки, а потом и науки» 2 кв. 1-2кл 

«Журнальный Калейдоскоп для 

школьников» 

3кл 

«Тысячелетняя кладовая мудрости» 

(справочно-библиографический аппарат 

библиотеки) 

 

4 кв. 

5-6кл 

«Сражение книгочеев» (Игра знатоков 

художественной книги) 

7-9кл 

«Периодика в нашей жизни» (ко Дню 

российской печати) 

 

 

 

 

Ф8 

 

1 кв. 
1-5 кл. 

Книжное путешествие «Библиотека – 

волшебное место, где книгам не скучно, где 

нам интересно» 

1-9 кл. 

«Мир открывает тайны, или следствие ведет 

библиотекарь» 

2 кв. 5-7 кл. 

«Что такое библиотека?» 3 кв.  1 кл. 
«Из чего же сделаны книжки» 4 кв. 2-3 кл. 
«Использование библиографических 

пособий при поиске и выборе литературы» 

9 кл. 
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Штурманы книжных морей – каталоги и 

картотеки 

 

 

Ф9 

1 кв. 5-6кл 

Как построена книга 2 кв. 2-3кл 

Ключи к сокровищам библиотеки 7-8кл 

Путешествие в «Читай городок» 3 кв. 1кл 

Давайте откроем словарь 4 кв. 4кл 

Журналы малышам  

Ф10 

1 кв. 2-3кл 

Выбор книг в библиотеке. СК 2 кв. 4-5кл 

Справочно-библиографический аппарат 4 кв. 7кл. 

«Что такое периодика?»  

Ф11 

1 кв. 1-4кл. 

«Справочное царство – мудрое государство» 3 кв. 7-9кл. 

«Книжное царство - мудрое государство»  

 

Ф12 

1 кв. 1-2кл. 

«Книжки всякие нужны и важны» 2 кв. 3кл. 

«Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки» 

3 кв. 7-9кл. 

«Методы самостоятельной работы с 

литературой» 

3 кв. 9кл. 

«Первое путешествие в библиотеку»  

 

 

Ф13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф13 

 

1 кв. 

 

1кл. 

«Структура книги» 2кл. 

«Ты и твоя книга» (книга и ее создатели)  3кл. 

«До чего же интересно все на свете знать» 

(познавательная литература для детей) 

 

 

2 кв. 

 

4кл. 

«Путешествие по Президентскому сайту для 

школьников» 

5кл. 

«Словарь- это вселенная в алфавитном 

порядке» 

6кл. 

Виртуальная экскурсия «История создания 

книги» 

 

 

 

4 кв. 

7кл. 

«Деловая книга для тебя» (знакомство с 

книгами в помощь изучению предметов 

школьной программы) 

8кл. 

«Путешествие в страну СБА» (выбор книг в 

библиотеке, каталоги, картотеки, открытый 

доступ, выставки и др.) 

9кл. 

«Дом, где живут книги» (посвящение в 

читатели) 

 

 

 

 

 

Ф14 

 

 

1 кв. 

Д.сад 

1кл. 

«В гостях у деда Всеведа и у бабушки 

Забавушки» (правила обращения с книгой) 

2кл. 

«Как Катя в книге побывала» (структура 

книги) 

3кл. 

«Словари наши друзья и помощники»  

 

2 кв. 

4кл. 

«Каждой книге свое место» (каталоги) 5кл. 

«Они знают все» (Справочная литература) 6кл. 

«Книга и ее создатели»  7кл. 
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«А где хранят вселенную» (Справочно-

библиографический аппарат) 

8кл. 

«Чтобы выражать свои мысли красиво и 

грамотно» (энциклопедии, словари, 

справочники) 

 

 

4 кв. 

9кл. 

«Как правильно оформить список 

литературы»  

Юн-во 

«Библиотека 21 века»  

Ф15 

1 кв. 5-9кл. 

Экскурсия «Приходите в Книжкин дом» 2 кв. 3кл. 

«Что такое библиотека?» 3 кв. Дошк.гр. 

 «Плавание по книжному фонду»  

 

 

ДБ 

1 кв. 

 

1-4кл. 

«Каталог-компас в мире книг» 5-9кл. 

«Главный спутник любознательных» 2 кв. 4-6кл. 

«Книга.Культура.Интеллект» 4 кв. 

 

7-9кл. 

Экскурсия «Приглашаем в Книжкин дом, 

вам не будет скучно в нем» 

Дошк.гр. 

1кл. 

«Чтоб узнать про то и это, в руки мы берем 

журнал» 

1-7кл. 

 

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.  Формирование и ведение каталогов. 

 

Осуществление комплектования 
Фонд ЦБС на 01. 01.2014 г. составляет – 118100 экземпляров. 

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

 через книготорговые организации - 2 500 экз.; 

 через Роспечать – 2500 экз. 

Предусмотрено средств на комплектование фонда –   327 000                                     

 из федерального бюджета  - 57 000 руб. 

 из местного бюджета -  270 000 руб. 

 из них на книги -    50 000 руб. 

 на периодические издания –  220 000 руб.  

В пределах  финансовой возможности приобретать различные виды 

документов.  Особое внимание уделить комплектованию изданий отраслевой 

детской  литературы, писателей – лауреатов литературных премий, а также 

изданий на электронных носителях. 
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Для формирования полноценного книжного 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. Оперативно и эффективно распределять новые поступления между 

структурными подразделениями ЦБС; 

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

 

Обработка текущих поступлений. 

Организация и ведение каталогов 
Организовать прием, регистрацию, библиотечную обработку текущих 

поступлений с соблюдением соответствующих стандартов и инструкций, 

регламентирующих порядок учета фонда  и передачу их  в структурные 

подразделения ЦБС с необходимым комплектом карточек для  каталогов.      

Вести книгу суммарного учета фонда ЦБС, журнал регистрации учета 

карточек учетного каталога, ведомости учета библиотечного фонда филиалов и 

отделов ЦБС, картотеку периодических изданий. 

Расставить каталожные карточки: 

 в учетный каталог -       1500 шт. 

 в алфавитный каталог - 1500шт. 

 в систематический каталог - 1300экз.                    

Продолжать работу по вводу записей в электронный каталог документов  

текущего комплектования, используя новые технологии в процессе обработки 

литературы. Особое внимание уделить ретроконверсии  книжного фонда путем 

перевода карточного каталога в электронный. 

Общий объем записей в электронный каталог - не менее 8000 записей.                 

Исключить из каталогов карточки на списанные издания - 1 квартал.     

Редактировать УК, АК, СК, ЭК – в течение года.  

 

Сохранность фонда 
С целью обеспечения сохранности единого фонда и нормального 

физического состояния документов организовать сплошной просмотр 

отраслевых разделов фонда, выявляя  ветхие, устаревшие,  а также 

неиспользуемые издания, для выяснения причин их неиспользования. 

Провести проверки фонда: 

              Верх- Красноярский филиал №4 – с 1 июля 

              Чебаковский филиал №12 – с 15 июля 

Организовать выборочную проверку фонда: 

                      ЦБ и ДБ -  май; 

                      сельских филиалов -  во время выездов. 

Усилить контроль за сохранностью книжного фонда в процессе его 

использования: 

- оптимальное расположение; 
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- оформление по ББК; 

- соблюдение необходимых требований в учете и выдаче  документов. 

Осуществлять контроль за правильной расстановкой библиотечного 

фонда, состоянием каталогов в структурных подразделениях ЦБС. 

Организовать проведение  Месячника  по сохранности книжного   фонда 

ЦБС  с целью профилактики несвоевременного возврата, повреждений, утери, 

кражи, используя традиционные формы: звонки по телефону, выходы в школу, 

по месту жительства, в ЦБ – сообщения через Интернет и SMS-сообщения. 

Выпустить памятки: 

«Сохранение документов в процессе использования»- для персонала. 

«Книга. Как ее беречь» (Советы доктора Нервистраничкина)- для юных 

читателей. 

 

Организационно-методическая деятельность 
Участвовать в мероприятиях по повышению уровня профессиональной 

подготовки в соответствии с профилем отдела. Оказывать методическую и 

практическую помощь библиотекарям по ведению каталогов, организации и 

расстановке  документного фонда, его сохранности. 

Продолжать учебные занятия в Школе молодого библиотекаря  по 

вопросам учета фонда, работе с каталогами с начинающими библиотекарями: 

- деятельность по сохранности книжного фонда  -  2 квартал; 

- редактирование систематического  каталога   - 3 квартал. 

(Гражданцевский  ф.№5,  Коб-Кордоновский ф. №6, Новотроицкий ф. №7,  

Остяцкий ф. №9,  Федоровский ф. №11,  Ударницкий ф. №15) 

Принять участие в семинарах. Осветить вопросы: 

- Что имеем - храним…(по итогам Месячника по сохранности фонда) - 2 

квартал. 

 - Внедрение технологии штрихкодирования в практику муниципальных 

библиотек - 3 квартал. 

 Проводить консультации по вопросам, связанным с учетом, хранением, 

расстановкой книжного фонда, организацией и ведением каталогов. 

 Выезжать в сельские филиалы с целью проверки  деятельности и 

оказанием  практической помощи.  Особое внимание уделить 

Гражданцевскому,  Коб-Кордоновскому, Новотроицкому, Остяцкому, 

Федоровскому, Витинскому, Ударницкому филиалам. 

 Вести тетрадь учета консультаций и выездов в сельские филиалы. 

 Составлять  ежеквартальные и годовые отчеты и планы  работы отдела и 

ЦБС в целом согласно компетенции.  
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8.Организационно-методическая деятельность. 

Система повышения квалификации 

 
 В Северной ЦБС  роль методического центра библиотек района 

осуществляет методический отдел. Приоритетными направлениями 

методической работы являются: 

- Изучение состояния библиотечного дела в районе и его дальнейшее 

прогнозирование на основе анализа деятельности, как отдельных библиотек, 

так и библиотечной сети в целом; 

- Организация непрерывного образования библиотечных кадров и 

переподготовка персонала библиотек, основанные на мониторинге кадрового 

состава муниципальных библиотек района; 

- Осуществление методического консультирования специалистов библиотек по 

всем направлениям библиотечной деятельности; 

- Информирование библиотекарей МУК «ЦБС» о достижениях библиотечной 

науки и передовой практики, предоставление теоретических и практических 

разработок по актуальным проблемам; 

- Развитие профессиональных контактов с библиотечными работниками других 

регионов;  

- Издательская деятельность.  

 

План основных мероприятий 

 

Наименование 
Форма 

отчетности 
Сроки 

Подготовка и оформление различных 

информационных писем для органов руководства 
- 1-4 кв. 

Подготовка отчета по муниципальному заданию - Ежекв. 

Подведение квартальных итогов работы библиотек 

района в 2014 г. 

Квартальный 

отчет 
1-4 кв. 

Разработка плана работы библиотек Северного 

района на 2015 год 
Годовой план 

4 кв. 

ноябрь 

Подведение итогов работы библиотек Северного 

района за 2014 год 

Отчет формы 

6НК 

4кв. 

декабрь 

Подготовка текстового отчета о деятельности 

библиотек Северного  района за 2014 год 

Текстовой 

отчет 

4кв. 

декабрь 

Оказание консультационной и практической помощи сельским 

библиотекам в организации библиотечного дела 
1-4 кв. 

Выявление передового опыта и использование его в системе 

повышения квалификации 
1-4 кв. 

Организовать выезды в библиотеки сельских поселений в течение 

2014 года 
2-3 кв. 

Принимать участие в совещаниях при директоре и производственных 

совещаниях, семинарах 
В течение 

года 
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Следить за новинками в профессиональной печати, своевременно 

освещать их среди библиотекарей 
В течение 

года 

Подготовка и издание сборников творческих работ самодеятельных 

авторов Северного района: 

- Харченко Зинаиды; 

- Мохова Е.П. 

1 кв. 

Организация и проведение  анкетирования «Вы пришли в 

библиотеку» 
1 кв. 

Организация и проведение  анкетирования «Моя оценка 

мероприятия»  
1 кв. 

Публикация сборников по материалам краеведческих чтений, 

конкурсов творческих работ «Легенды и были Великой 

Отечественной» и  «Целина – страница истории района» 

3 кв. 

 

Учет методической работы, материалов 

 Картотека методических материалов 

 Картотека сценариев массовых мероприятий 

 Картотека «Библиотечное дело по материалам печати» 

 Картотека «Картотека методических решений» 

 Тетрадь учёта повышения квалификации 

 Тетрадь учета выездов в сельские филиалы 

 Картотека периодических изданий отдела 

 Тетрадь учёта методических консультаций 

 Картотека названий 

 Картотека кадров 

 Дневник работы отдела 

 

Организация повышения квалификации 

 

Тема Сроки Ответстве

нный 

Семинары, мастер-классы, практикумы   

Семинар «Просвещаем! Информируем! Действуем!»  1 кв. МО 

Семинар «Формирование имиджа библиотеки в 

общественном сознании» 

2 кв. ИБО 

Консультация «Исследовательская деятельность в 

работе с детьми» 

2 кв. ДБ. 

Мастер – класс «Новая выставка в библиотеке - это 

всегда интересно» 

3 кв. МО 

Семинар «Менеджмент как фактор успешной 

деятельности библиотек» 

3 кв. МО 

Практикумы «Учимся создавать презентацию» 3 кв. ИБО 

Семинар «Детская литература и воспитание» 

 

4 кв. ДБ 
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Школа молодого библиотекаря   

Практикум «Расставь по ББК»  1 кв. ИБО 

Консультация – практикум «Рекомендательная 

библиография: традиции и инновации» 

1 кв. ДБ 

«Деятельность по сохранности книжного фонда»  2 кв. ОКиОЛ 

Консультация «Со справками на «ты» 2 кв. ИБО 

Практикум «Редактирование систематического  

каталога» 

3 кв. ОКиОЛ 

Консультация «СБА в деталях» 4 кв. ИБО 

 

Школа компьютерной грамотности 

  

МО 

ИБО Введение в Microsoft Excel  2010 1 кв. 

Презентации в Power Point  2010 2 кв. 

Знакомство с Интернет.  Создание и использование 

электронной почты 

3 кв. 

 

Выставки в помощь самообразованию 

  

Выставка  сценарных материалов «Методический 

огонёк» 

В теч. 

года 

МО 

Выставка методических материалов «Чтение – дело 

семейное» 

1 кв. МО 

Выставка методических материалов «Библиотека - 

неотъемлемая часть культуры» 

2 кв. МО 

Выставка методических материалов «И живы памятью 

столетья» (краеведческая деятельность библиотек) 

4 кв. МО 

 

Методические материалы 

Памятка начинающему библиотекарю «Формы 

библиотечных мероприятий» 

1 кв. ДБ 

Методическое пособие «Организация семейного досуга» 1 кв. МО 

Методическое пособие в помощь библиотекарям в 

организации досуга населения «Любительские 

объединения в библиотеках» (Клубы по интересам) 

2 кв. МО 

Методические материалы к 150-летию Р.Киплинга 

«Храброе сердце и учтивая речь…» 

3 кв. МО 

Выпуск газеты «Библиомаяк» 1 раз в 

месяц 

МО 

Конкурсы профессионального мастерства 

Конкурс библиографической продукции 

«Библиографический креатив» 

1 кв. МО 

Конкурс профессионального мастерства «Библиотека – 

открытый мир идей» 

2 кв. МО 
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Организация мероприятий для пользователей 

Конкурс семейного чтения «Читающим семьям – наше 

почтенье» 

1 кв. МО 

Конкурс творческих работ «Окно в будущее района» (в 

рамках проекта «Краеведение on-line») 

1 кв. МО 

ИБО 

Конкурс творческих работ «Легенды и были Великой 

Отечественной» 

1-2 кв. МО 

Викторина «Горит бессмертной славы гроздь!» (в 

рамках проекта «Краеведение on-line») 

2 кв. МО 

ИБО 

Конкурс творческих работ «Целина – страница истории 

района» 

2-3 кв. МО 

Краеведческие чтения «Знаем, помним, гордимся», 

посвященные празднованию 70-й годовщины   Победы в 

Великой Отечественной войне 

3 кв. МО 

 

9.Развитие материально – технической базы библиотеки 
 

  Ремонт и переоборудование здания и помещений не запланированы. 

Косметические ремонты будут произведены в сельских филиалах по мере 

необходимости. 

 В смете на 2014 год предусмотрены средства на комплектование и 

приобретение оборудования в размере 60 тыс. руб. 

 

 


	- Формирование фонда библиотек, в том числе фонда редкой книги;
	- Организация и проведение консультационно-методических мероприятий  в установленной сфере деятельности учреждения.

