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1. Цели и задачи библиотечно-информационной 

деятельности 
 

1. Организация информационно-просветительской и рекламной 

деятельности, направленной на обретение нового читателя, продвижение 

чтения, привлечение внимания общественности к деятельности библиотеки, 

её ресурсам и услугам. 

2. Оказание информационной поддержки населению; 

3. Создание условий для реализации творческого потенциала читателей; 

4. Продвижение качественной литературы, которая питает 

нравственность, гражданственность, патриотизм, любовь к родине и 

семейные ценности; 

5. Поиск и распространение новых форм работы с читателями; 

6. Организация содержательного досуга молодежи и поднятие престижа 

чтения в молодежной среде; 

7. Правовое просвещение населения;  

8. Пропаганда краеведческих знаний; 

9. Постоянное повышение квалификации библиотечных работников, 

содействие развитию их творческой активности. 
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2. Контрольные показатели деятельности на 2016 год 
 

Показатель  План  

на 2016 

Выполнено в 2016 План  

на 2017 

Читатели  

Всего: 7 800 7 862 7 200 

В том числе 

                 ЦБ 

 

2 600 

 

2 604 

 

2 320 

ДО 1 200 1 201 1 100 

С/Ф 4 000 4 057 3 780 

Книговыдача   

Всего: 292 000 292 790 275 000 

В том числе:   

                          ЦБ                        

 

88 000 

 

88 263 

 

82 000 

ДО 36 000 36 008 33 000 

С/Ф 168 000 168 519 160 000 

Посещения  

Всего: 91 550 100 114 90 300 

В том числе: 

                 ЦБ 

85050 

17 350 

90799 

22 179 

83300 

19 500 

ДО 14 000 14 001 13 000 

С/Ф 53 700 54 619 50 800 

Сайты 6 500 9 315 7 000 

Выполнение справок и консультаций 

Всего: 2 600 2 769 2 600 

В том числе:   

               ЦБ 

 

600 

 

640 

 

650 

ДО 240 244 250 

С/Ф 1 760 1885 1 700 
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Распределение показателей по кварталам 

 
Основные количественные 

показатели 

1 кв. 1 

полугодие 

9 

месяцев 

IV кв. Всего 

Пользователи 4050 5300 6150 1050 7200 

Выдача документов (тыс. экз.) 89 148 198 77 275 

Посещения (тыс.) 28 52 70 20 90 

Приобретение документов, в т. ч. 

элек-х 

500 1500 2500 1000 3500 

Выдача документов по ВБА (экз.) 450 950 1450 550 2000 

Получение документов по МБА и 

ЭДД (экз.) 

3 6 9 3 12 

Массовые мероприятия 130 260 370 130 500 

Количество программ, проектов 3 3 3 3 3 

Web-сайт библиотеки. Количество 

посещений (тыс.) 

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

 

3. Библиотечно-информационное  

обслуживание населения 
 

Северная  ЦБС включает в себя 17 библиотек: центральная библиотека, 

филиал детская библиотека и 15 сельских филиалов.  

Нестационарное  обслуживание населения функционирует в 6 

библиотеках  ЦБС.  Всего 11  передвижных пунктов, в которых 

обслуживается  более 330 пользователей. 

№ Биб-ка  Где передвижка Контрольные показатели 

Читатели Посещения Книговыдача 

1 Ф№2 д. Веселая 55 700 2200 

2 Ф№3 д. Ново-Никольск  20 200 450 

3 Ф№4 д. Алексеевка 30 1200 3000 

4 Ф№9 д. Ургуль 28 80 370 

5 Ф№15 д. Малиновка 4 20 100 

Итого по с/ф 137 2200 6120 

6 ЦБ д. Новопокровка 12 100 500 

7 //-//-// Пожарная часть 30 220 1250 

8 //-//-// Детский сад «Улыбка» 40 300 1600 

9 //-//-// Межколхозлесхоз 38 280 1450 

10 //-//-// Детский сад 

«Солнышко» 

40 300 1600 

11 //-//-// Хлебоприёмное 

предприятие 

40 300 1600 

Итого по ЦБ 200 1500 8000 

 ИТОГО:  337 3700 14120 
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Изучение состава чтения и читательского спроса 

Форма/название 

Отве

тстве

нный 

Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Экспресс-опрос «Чтение в моей жизни»  

ЦБ 

1 кв. Совместно  

Опрос-анкетирование «Библиотека глазами читателей» 2 кв. Совместно  

Мини-опрос «Что читают сегодня дети»   

Ф 1 

В теч. 

года 

Дети  

Индивидуальные беседы  «Что вы любите читать?» 1-2 кв. Совместно   

Анкетирование «Читаешь ли ты?» Ф 2 2 кв. Совместно 

Акция «Мой листок на многоцветном дереве читательских 

предпочтений» 

 

 

Ф 3 

1 кв. Совестно 

Анализ формуляров «Лучший читатель года» 2 кв. Совместно 

Опрос «Какую книгу вы сейчас читаете?» 3 кв. Совместно 

Анкетирование «Читательский спрос и чтение подростков 

в библиотеке» 

Опрос «Периодика. Ваше мнение читатель»     

 

Ф 4 

 

3 кв. 

 

Молодежь 

Анкетирование «Какой я читатель?» 

 

 

Ф 5 

 

2 кв. Дети 

Молодежь 

Опрос « Мой любимый журнал и газета» 4 кв. Совместно 

Анкетирование «Ты  и  твоя  библиотека»                            Ф 6 1 кв. Совместно 

Анализ формуляров «Читатель  и  время» 3 кв. Дети 

Анализ читательских формуляров «Какие современные 

авторы предпочитают читать школьники» 

 

 

Ф 7 

1 кв. Дети 

Молодежь  

 

Экспресс-опрос «Хочу прочитать о…» 2 кв. Совместно  

Анкетирование «Я предпочитаю»  3 кв. Дети  

Анкетирование «Кто ты, сегодняшний читатель?» Ф 8 1 кв. Дети  

Тестирование « Любимые странички по книги  

Чуйковского» 

 

Ф 9 

1 кв. Дети  

Анализ  формуляров «Читатель 21 века, кто он» 3 кв. Совместно  

Анкетирование «Эту книгу я возьму с собой»  

Ф 10 

1 кв. Взрослые 

Анализ формуляров «Читающий ребенок в современном 

информационном пространстве» 

2 кв. Дети 

Мини-опрос «Какую роль играет чтение в Вашей 

жизни?» 

Ф 11 2 кв. Дети  

Опрос-беседа «Я с книгой открываю мир?!»  

Ф 12 

4 кв. Дети  

Анализ формуляров  «Топ-10 самых читаемых книг села» 4 кв. Взрослые 

Экспресс-опрос «Эту книгу я возьму с    собой в 

путешествие» 

Ф 13 1 кв. Дети 

Анкетирование «Роль чтения в вашей жизни»  

Ф 14 

2 кв. Совместно 

Анализ читательских формуляров «Каждой книге своего 

читателя» 

3 кв. Дети 

Анализ формуляров «Наши читатели»  

Ф 15 

1 кв. Совместно 

Анкетирование «Чтение в жизни детей и подростков» 4 кв. Дети 

Мини-опрос «Наши дети читают!»  

ДБ 

2 кв. Дети 

Мини-исследование «Что значит чтение для меня» 3 кв. Дети 
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Перечень библиотечно-информационных услуг  
   

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области выполняет 

следующие услуги и работы: 

- Осуществление  информационно-библиотечного обслуживания 

пользователей библиотеки; 

- Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных; 

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

- Организация и проведение консультационно-методических 

мероприятий  в установленной сфере деятельности учреждения. 

 

Работа сайтом 
 

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

В течение 2017 года продолжить работу по наполнению сайта, 

оперативно размещая информацию о работе системы, работу с сайтом 

«Краеведческая коллекция Северного района».  

 

Форма Сроки 
Пополнение страниц библиотечного и краеведческого сайтов  В течение года 

Корректировка оформления библиотечного сайта  В течение года 

Создание страниц библиотечного сайта: 

 Бронирование и заказ документов 

 Карта сайта 

 Обратная связь 

 Он-лайн консультации 

 Виртуальная экскурсия 

 Личный кабинет 
Создание страниц краеведческого сайта: 

 участники ВОв 

 страницы истории 

 заповедная земля 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

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

мероприятий для населения 
 

4.1. Продвижение книги и чтения 
 

  Основная тенденция последних лет – утрата исключительной роли 

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

без чтения немыслима интеграция личности в многонациональную 

российскую культуру. В связи с этим будущее библиотек – это не только 

владение фондами, но и качественное обеспечение читателя информацией, 

постоянное стремление быть интересными, привлекательными для 

пользователей, своевременное изменение в соответствии с новыми веяниями 

библиотечного дела.  

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

района, которая подразумевает поддержку престижа чтения, его 

общественной и культурной значимости, развитие традиций читательской 

культуры, повышение престижа библиотеки и авторитета лучших читателей. 

С этой целью запланировано множество мероприятий, как традиционных, так 

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

Форма/название 

Отве

тстве

нный 

Срок

и 

Категория 

пользова-

телей 

Неделя детской и юношеской книги 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Акция  «Книжные жмурки»  

Астрологическая выставка «Книжный прогноз» 

Библиотечный квилт «Терроризм - угроза человечеству» 

Литературная мастерская «Рыцари круглого стола, меча и 

магии» 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

«Вас в сказку добрую зовем»: 
Детский утренник «В гостях у дедушки Корнея» 

Обзор выставки «Книжный дождь»  Творческий час 

«Волшебная школа Карандаша и Самоделкина» 

Час интересных затей «Игролаш» 

Игровая программа «Саквояж с чудесами»  

Ф 1 

 

 

 

Дети 

«А у книжек именины целых  

семь веселых дней»: 

Праздник  открытия недели книги    «Читайте, читайте, 

страницы листайте!»  

Литературное состязание «Сундук с загадками»  

Познавательно – игровой час «Имя на обложке»  

 

 

Ф 2 

 

 

 

 

Дети 
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Книжная выставка-рекомендация «Одну книгу читаю, 

другую примечаю» 

Громкие чтения «Любимые сказки Чуковского» 

 

Ф 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

«Здравствуй, Книжкина неделя!»: 

Выставка – просмотр «Вас ждут приключения на острове 

чтения»  

Выставка-викторина «Узнай произведения по предметам». 

Литературное состязание «Сундучок с загадками». 

Конкурс «Собери сказочные пары» 

Громкое чтение «По дорогам детских книг» 

Ф 3 

 

 

 

Дети 

 

«Книжкин калейдоскоп»: 

Игра-путешествие «Удивительный мир сказок 

К.И.Чуковского» 

Книжная выставка–викторина «Юбилейный пьедестал»  

Аукцион знаний ««И вечная природы красота» 

Мастер класс «Фантазию души никогда не туши» 

Книжная выставка «Прекрасное своими руками» 

Театрализованная постановка по творчеству писателей 

Г.Б.Остера, Э.Н. Успенского 

 

Ф 4 

 

 

 

 

 

 

Дети 

 

 

«Веселая неделька с Чуковским»: 
Литературный вечер « Корней Чуковский для детей»  

Юбилейный час «Сказки дедушки Корнея» 

Викторина «Конкурс эрудитов» 

Книжная  выставка «Любимые книжки для ребятишек» 

Конкурсная программа  « Чудо дерево» 

Ф 5 

 

 

 

Дети 

«С книгой по стране»: 

Литературное путешествие «Весёлое настроение» 

Книжная выставка - «Узнай  про  всё на свете»  

Беседа «Книга наш лучший друг» 

Викторина «Классики в стране детства»  

Ф 6 

 

 

Дети 

 «Книжное царство – мудрое государство» 

Литературно - игровая программа «Приключения 

Книговичка в библиотеке» 

Выставка – сюрприз «Юным читателям на удивление» 

Сказочная игра «Загадки тридесятого леса» 

Ф 7 

 

 

 

Дети 

«Вместе с дедушкой Корнеем»: 

Познавательно-игровой программы «В гостях у дедушки 

Корнея»  

Литературная игра «Добрый доктор Айболит»  

Игра-викторина «В гостях у сказочника» 

 День громкого чтения «Сказки дедушки Книжная  

выставка «Добрый сказочник – К.И. Чуковский» Корнея» 

Ф 8 

 

 

Дети 

«Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой 

проведем»: 

Книжная выставка  «Путешествие в мир книг» 

Игра – путешествие  «Мои любимые зверята» Литературное 

лото  «Дядя Федор и его друзья»  (по произведению Э. 

Успенского) 

КВН «Вас ждут приключения на острове чтения» 

Литературное караоке « Вместе почитаем, вместе поиграем» 

 

 

 

Ф 9 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 
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«Книжка в гости к нам идет»: 

Игра – путешествие «Новые приключение старых друзей» 

Книжная выставка «Разноцветье сказок» 

Ф 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

«Вас в сказку добрую зовем»: 

Конкурсно-игровая программа «Саквояж с чудесами»   

Викторина «Путешествие по сказкам» 

Ф 11 

 

Дети 

Молодежь 

«Встрече с книгой рады всегда»: 

Викторина-игра «Дикие и домашние – все такие важные» 

Беседа «Испокон века книга растит человека» 

Книжная выставка - обзор «Сказки мудростью богаты» 

 

 

Ф 12 

 

 

Дети 

Праздничное открытие «Ты и я – Книжкины друзья» 

Книжная выставка «Книжная радуга»  

Выставка рисунков «Мой любимый книжный герой» 

Литературный портрет Ю. Мориц «Большой секрет 

Юнны Мориц» 

Обзор литературы «Книга на каникулах» 

Ф 13 

 

 

Дети 

Праздник открытия «Читайте, читайте, страницы 

листайте!» 

Литературная игра «Лучшие книжки для девчонки, для 

мальчишки» 

Викторина «С Днём рождения, книга!» 

День дошкольника «Проделки Шапокляк» 

Творческая мастерская «Самоделки всем на радость» 

 

Ф 14 

 

 

 

Дети 

Молодежь 

Громкие чтения  «По страницам сказок» 

Книжная выставка «Сказочные герои» 
Ф 15 

 

Дети 

«Каникулы - время сказочных приключений»: 

Экологический рейд «Наш дом-Земля» 

Книжный хит-парад «Teenagers territory! »  

День творчества «Мир оригами»  

Выставка-демонстрация «Бумажный мир»  

Литературно-игровой вечер «Есть имена как солнце!» 

ДБ 

 

 

     Дети 

Акция «Библионочь – 2017» 

Акция «Библионочь – 2017» ЦБ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Совместно 

Библиосумерки  «Литературные  Мурашки» Ф 2 Совместно 

«Невозможное возможно»: 

Литературный урок «А вы достигли мечты?» Творческая 

мастерская «И читаем! И творим!»  

Книжная выставка «Без книги в мире ночь…» 

Ф 4 

 

 

Совместно  

«Экология природы – экология души»: 

Игра - викторина «Экологический калейдоскоп» 

Литературный вечер «Вокруг света с комнатными 

растениями» 

Выставка поделок «Отходы в доходы» 

Ф 5 

 

 

Совместно 

Библионочь «В Пиратской бухте» Ф 6 Дети 

«В гости к Робинзону»: 

Литературный час «А у сказки тихий голосок» 

Минута радостного чтения «Давайте любимые книжки 

откроем!»   

Творческая мастерская «Оригами» 

Ф 7 

 

 

 

Совместно 

 Веселый библиоквест «Там, на неведомых дорожках» Ф 8 Совместно  

http://www.tagillib.ru/news/?news=32787
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«На острове мудрословие»: 

Литературный час « С книгой я расту и      развиваюсь»  

Творческий калейдоскоп «Увлечение – не развлечение»  

Посиделки «Во власти книг чудесных» 

Ф 9 

 

 

 

 

Совместно 

 

Библиосумерки «Библиотечный ералаш» Ф 13 Дети 

Библионочь «Экология природы - экология души» 

Час общения «Природа вокруг нас» 

Вечер при свечах «Читаем о природе всей семьей» 

Художественный демарш «Рисуем природу ночью» 

Ф 14 

 

 

Совместно 

Акция «Библионочь-2017» ДБ Дети 

Общероссийский День библиотек 

Поздравительная выставка-открытка «С днем 

библиотек!» 

Акция «Добро пожаловать в библиотеку» 

Библиотечный лабиринт «В книжном царстве» 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Совместно 

 

Совместно 

Молодежь 

Конкурс знатоков «Кто много читает, тот точно угадает» Ф 1 Совместно 

Библиошоу «Мисс эрудиция»   Ф 2 Совместно 

День открытых дверей «На пользу людям создана»  Ф 3 Совместно 

 День читательского самоуправления  «Читательские 

шалости»  

Книжная выставка «Библиотека - мудрый дом души» 

Ф 4 

 

Совместно 

День открытых дверей  «Майский вечер в библиотеке» 

Выставка-просмотр «Путешествие в мир периодики» 

Конкурсная программа «Книга - твой лучший друг» 

Ф 5 

 

Дети 

 

Турнир  библиолюбов «Через века и страны»     Ф 6 Совместно 

День читательского самоуправления «Читательские 

шалости»  
Ф 7 

Совместно 

Познавательный час о библиотеках «Библиотека – аптека 

для души» 
Ф 8 

Совместно 

День открытых дверей «Добро пожаловать в мир книг» 
Книжная выставка «Сокровище моё – библиотека» 

Игровая программа «Из какой книги этот литературный 

герой»   

 

Ф 9 

 

 

 

Совместно 

 

 

Встреча-поздравление «Праздник тех, кто любит книгу» Ф 10 Совместно 

Праздничная акция «Тихий дом души – библиотека!» Ф 11 Совместно 

Конкурсная программа «Лидер чтения» Ф 12 Совместно 

День открытых дверей «Библиотека - территория без 

границ» 
Ф 14 

Совместно 

Книжная выставка «Любимые  книги нашей семьи» Ф 15 Совместно 

День открытых дверей «Библиотека - открытый мир идей» 

День информации «Библиотека вчера и сегодня»» (см. 

раздел Информационно-библиографическая работа) 

Выставка-поздравление «Откроешь книгу - откроешь 

мир» 

ДБ 

 

 

Дети 

Популяризация чтения 

Книжный календарь «Книги-юбиляры» 

ЦБ 

 

В теч. 

года 

Совместно 

Библиофреш «Книжная рапсодия» (новинки) Совместно 

Долгосрочная выставка «Калейдоскоп периодических 

изданий» 

Совместно 

Выставка аудиокниг «Слушай и смотри!»   

 

Совместно 

Презентация книг «Книги-юбиляры» Совместно 
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Выставка-дата «За пушкинской строкой» 

Обсуждение книг «Позволь душе моей открыться…» 

Брейн-ринг «Тайны произведений Пушкина»  

 

 

1 кв. 

 

Совместно 

Молодежь  

Молодежь 

Выставка-память «Великий художник слова»  

Литературное путешествие «В поисках живой души» 

(День памяти Н.В. Гоголя) 

Совместно 

Молодежь 

Выставка-подарок «Хорошая книга - хорошему человеку» 2 кв. Совместно 

Литературный вечер «Имя знакомое с детства» Ф 1 2 кв. Совместно 

Выставка-дата «За пушкинской строкой» (к 180-летию со 
дня смерти А.С.Пушкина) 

Ф 2 

1 кв. Дети 

 

Книжная выставка «Я в гости к Пушкину спешу» 

(Пушкинский день в России) 

2 кв. Дети 

Выставка – праздник «Юбилей библиотеки – праздник для 

читателя» 
Ф 3 

 

 

 

Ф 3 

1 кв. Совместно 

Книжная выставка «Как вечно Пушкинское слово…» 2 кв. Дети 

Выставка - приветствие «Чтение на бис»  

3 кв. 

Взрослые 

Обсуждение «Куда зовут нас «Алые паруса?» по повести А. 

Грина  

Дети 

Поэтический марафон «И вновь я посетил» (Пушкинский 

день в России) 
Ф 4 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Планета поэзии Пушкина» 

Ф 5 

1 кв. Дети 

Читательская конференция по роману Б.Н.Полевого  

«Повесть о настоящем человеке» 

 

 

3 кв. 

Дети 

Книжная выставка  «Давайте знакомые книжки откроем» Дети 

Выставка-просмотр «Подружись со мной читатель» Совместно 

Книжная выставка «У сказки тихий голосок»  

 

4 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Книги для настоящих мужчин» Совместно  

Книжная выставка «Из бабушкиного сундучка» Дети 

Литературный час «Идут века, но Пушкин остаётся» 

Книжная выставка «А.С.Пушкин  – жизнь и творчество»  

(к 180-лет со дня смерти) Ф 6 

 

1 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка «Знаменитые сказочники» Дети 

Обсуждение книг «Пушкин есть в России» 2 кв. Дети 

Выставка-инсталляция «Литературный дом»  

Ф 7 

1 кв. Совместно 

Книжно – иллюстративная выставка «К Пушкину сквозь 

время и пространство» 

2 кв. Дети 

Обсуждение книги «Дядя Ваня» А.П. Чехова 3 кв. Дети 

Акция «Запишись в библиотеку сегодня» 

Ф 8 

 

1 кв. 

Совместно 

Литературный утренник «Открывая книгу – открываешь 

мир» 

Дети 

Беседа «Любимые книги нашего детства»  (к 180-летию со 

дня смерти А. С. Пушкина) 
Ф 9 

2 кв. Взрослые 

Сказочная викторина «На сказочной поляне Лукоморья» 

(Пушкинский день в России) 
Ф 11 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «К Пушкину через время и 

пространство» 

Ф 12 

 

1кв. Молодежь 

Взрослые 

Выставка-рекомендация «Летний марафон книгочея»  

2 кв. 

Дети 

Викторина «Ах, сколько чуда в этих строчках!» 

(Пушкинский день в России) 

Дети 

Экскурс по книгам «От нас природа тайн своих не прячет» 4 кв. Дети 

Библиоквест «Я в гости к Пушкину спешу» Ф 13 2 кв. Дети 
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Литературная викторина «Кто читает, тот много знает» 

Книжная выставка «Познающим мир через книгу» 

Час интересной информации «Жизнь замечательных 

людей» (к Всемирному дню книги и авторского права) 

 
 

Ф 14 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

Дети 

Литературное ассорти «И вновь читаем Пушкинские 

строки» (Пушкинский день в России) 

2 кв. Совместно 

Книжно – иллюстративная выставка 

«К Пушкину сквозь время и пространство» 

Ф 15 

1 кв. Дети 

Молодежь 

Конкурс Чтецов «Я живу Россией» 

(Пушкинский день в России) 

2 кв. Дети 

Молодежь 

Обсуждение книги А. П. Чехова «Каштанка» 4 кв. Дети 

Акция «Десять самых активных читателей» 

ДБ 

 

 

1 кв. 

Дети 

Книжная дегустация «С новой книгой в Новый год» Дети 

Выставка-презентация «Под белым парусом пера» (по 

произведениям Пушкина) 

Дети 

Библиотечный бульвар-акция «Книжная эстафета 

солнечного лета» 

 

2 кв. 

Дети 

Книжная выставка  «Славим живое Русское слово!» 

(Пушкинский день в России) 

Дети 

Летние посиделки «С книжкой на скамейке»  

 

3 кв. 

Дети 

Прогулка-экскурс в библиотеку «Для юных книгочеев 

наш дом открыт всегда» 

Дети 

Литературный вечер-путешествие «О жабьем царстве, 

лягушачьем государстве» 

Дети 

Популяризация творчества писателей – юбиляров 

Библиопортрет «Сказка – жизнь профессора Толкиена» (к 

125-летию со дня рождения Д.  Р. Руэла Толкина )  

Обсуждение книги «Хоббит или туда и обратно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

Молодежь  

Выставка одного автора «Врачеватель тела и души» (к 

150-летию со дня рождения В.  В. Вересаева) 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка-юбилей «Защитник отверженных» (к 215-

летию со дня рождения В. М. Гюго) 

Молодежь 

Взрослые 

Обсуждение книг «На первом дыхании»  

(к 80-летию со дня рождения В. С. Маканина) 

Молодежь  

Выставка-персоналия «И опять наступила весна» (к 80-

летию со дня рождения В. Г. Распутина)  

Молодежь 

Взрослые 

Выставка-персоналия «На пороге реализма» (к 310-летию 

со дня рождения Г. Филдинга) 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка-бенефис «Неповторимость напряженного 
лиризма» (к 80-летию со дня рождения Б.А. Ахмадулиной) 

Молодежь 
Взрослые 

Презентация книг «Воспитание чувств» (к 85-летию со дня 

рождения  Г. Н. Щербаковой) 

Молодежь 

Взрослые 

Литературно-художественная композиция «Душа в 

заветной лире» (к 130-летию со дня рождения И. В. 

Северянина)   

Молодежь 

Взрослые 

Выставка-персоналия «Я родился поэтом» (к 150-летию со 

дня рождения К. Д. Бальмонта)  

Молодежь 

Взрослые 

Презентация книг «Без срока давности…» (к 110-летию со 

дня рождения В.Т. Шаламова) 

3 кв. 

 

Молодежь 

Взрослые 
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Выставка-юбилей «Бенефис писателя» (к 85-летию со дня 

рождения  В. П. Аксенова) 

 

3 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Презентация книг  «Алхимия успеха» (к 70-летию со дня 

рождения П. Коэльо)  

Молодежь 

Взрослые 

Выставка-юбилей «Муза Серебряного века» (к 125-летию 

со дня рождения М. И. Цветаевой)   

 

4 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка-юбилей «В мире Виктории Токаревой» (к 80-

летию со дня рождения В. С. Токаревой)  

Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «Писатель, художник, мастер слова» (к 

120-летию В. П. Катаева) 
 

 

Ф 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

Дети 

Выставка-обзор «Писатель особого дара» (к 80-летию В. 

Распутина) 

 

Молодежь 

Выставка-беседа «Романтик совершенно особого дара» (к 

125-летию К. Паустовского) 

2 кв. 

 

Дети 

Выставка-визитка «Большой талант и мужественное 

сердце» (к 135-летию Б. Житкова) 

 

3 кв. 

Дети 

Веселый час «Шалтай-Болтай сидел на стене» (к 130-летию 

С. Маршака)  

 

 

4 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Не думаю, не жалуюсь, не спорю…» 

(к 125-летию М. Цветаевой) 

Взрослые 

Выставка-визитка «Эти книжки, только детишкам» (к 70-

летию Г. Остера) 

Дети  

Информационный стенд «Литературный календарь» 

 

Ф 2 

В теч. 

года 

Совместно 

Литературная гостиная «В гостях у Корнея Чуковского» (к 

135-летию) 

1кв. Дети 

Тематический час «Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук 

моих» (к 80-летию Б. Ахмадулиной) 

 

 

 

2 кв. 

Молодежь 

Выставка – стенд «Русская история в жизнеописаниях Н. 

И. Костомарова» (к 200-летию) 

Совместно 

Книжная выставка – совет «Откроем Бальмонта»  Взрослые 

Книжная выставка «Сухово – Кобылин: жизнь и судьба» 

(к 200-летию) 

3 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Сумароков А.П.: русский поэт, 

писатель, драматург» (к 300-летию) 

 

 

4 кв. 

Совместно 

Книжная выставка «Веселые книги любимого автора» (к 

80-летию Э. Н. Успенского)  

Дети 

Выставка одной книги «О простом и сложном, волшебном 

и возможном» (к 135-летию со дня рождения А. Милна) 
 

 

 

 

 

Ф 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Выставка – приключение «Поднять паруса приключений» 

(к 120-летию со дня рождения В.П. Катаева) 

 

Дети  

Выставка – знакомство «Вслед за уходящим детством» (к 

215-летию со дня рождения В.М. Гюго) 

Взрослые 

Выставка -  признание «Читать Распутина – слушать 

Россию» (к 80-летию) 

Взрослые 

Выставка – приветствие «Расскажут книжки сказки нам» 

(к 135-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

Дети 

Книжная выставка «Будь судьбы своей капитаном» (к 115-

летию со дня рождения В. А. Каверина) 

 

 

 

2 кв. 

 

Взрослые 

Выставка – знакомство «Писатель на все времена» (к 115-

летию со дня рождения В. А. Осеевой) 

 

Дети  
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Выставка - размышление «На пути любви к природе» (к 

125-летию со дня рождения К. Г. Паустовского) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф 3 

 

 

 

 

 

 

Дети  

Выставка – признание «Королева российского детектива» 

(к 60-летию со дня рождения А. Б. Марининой) 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

Взрослые  

Презентация «Приглашаем на встречу с Александрой 

Марининой» 

Взрослые 

Познавательная книжная выставка «Вечный искатель» (к 

135-летию со дня рождения Б. Житкова) 

Дети 

Выставка одного жанра «Душа родилась крылатой» (к 

125-летию со дня рождения М. И. Цветаевой) 

Взрослые 

Книжная выставка «Необыкновенные путешествия с 

Виталием Губаревым» (к 105-летию со дня рождения В. Г. 

Губарева) 

Дети  

Выставка - напутствие «Книги, зовущие в детство» (к 130-

летию со дня рождения С.Я. Маршака) 

 

 

 

4кв. 

Дети  

 

Книжная выставка «Волшебница, которая живет везде» (к 

110-летию со дня рождения А. Линдгрен) 

Дети 

Выставка - совет «О пользе вредных советов» (к 70-летию 

со дня рождения Г. Остера) 

Дети 

Выставка - приглашение «Добро пожаловать в 

Простоквашино»  (к 80-летию со дня рождения Э.Н. 

Успенского) 

Дети 

Литературный подиум «Творчество Валентина Распутина» 

Книжная выставка «Живя, мы помним» 
 

 

 

 

Ф 4 

 

 

 

 

1 кв. 

 

Молодежь 

Литературный вечер «Стихов серебряные струны» (по 

творчеству сибирских поэтов-юбиляров) 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

Совместно 

Читательская конференция по творчеству 

Б.А.Ахмадулиной «Собрались, завели разговор…» 

 

Молодежь 

Обсуждение «Сказочники всех времен и народов»  (к  165-

летию Д. Н. Мамина-Сибиряка, к 125-летию 

К.Г.Паустовского) 

 

Дети 

Час сказки «Волшебный сундучок  (к 135-летию К. И. 

Чуковского) 
Ф 5 

 

1кв. Дети 

Беседа  «Жизненный путь сказочника» (к 135-летию со дня 

рождения К. И.Чуковского) 

Книжная выставка «Сказки  дедушки Корнея»  
 

Ф 6 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

Книжная выставка  «Мне имя Марина»  (к 125-летию со 

дня рождения М.Цветаевой) 

   

 

4 кв. 

Совместно 

Выставка-совет «Читайте С.Я.Маршака» (к 130-летию С.Я. 

Маршака) 

Дети 

Литературный вечер «Наша любимая Астрид» (к 110-

летию Астрид Линдгрен) 

Дети 

Литературный час «Сказки дедушки Корнея» 

Книжная выставка «Чудо - дерево» (к 135-летию со дня 

рождения К. И. Чуковского) 

Ф 7 

 

 

1 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка «Кто ходит в гости по утрам» (к 135-

летию со дня рождения английского писателя А. А. Милна) 
Дети  

Литературная гостиная «Моим стихам, написанных так 

рано… настанет свой черед» (к 125-летию М. Цветаевой) 

 

4 кв. 

Дети 

Книжная выставка  «Книжная вселенная» (к 110-летию 

шведской детской писательницы А. Лингрен) 

Дети 



 

 
17 

Беседа «Жизнь и творчество Виктора Мари Гюго»  (к 215-

летию со дня рождения В. М. Гюго)  

 

 

 

 

Ф 8 

 

 

 

 

1 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Идем дорогую добра» 

(к 125-летию со дня рождения К. Г. Паустовского) 

2 кв. Дети 

Книжная выставка   «Душа родилась крылатой…» (к 125-

летию со дня рождения М. И. Цветаевой) 

 

 

4 кв. 

 

 

 

Взрослые  

Викторина «Сказки Астрид Линдгрен» (к 110-летию со дня 

рождения А. Линдгрен)  

Дети 

Литературная игра «Дядя Федор, пес и кот» 

Выставка – хобби  «Пластилиновая сказка» (к 80-летию Э. 

Н. Успенского) 

 

Дети 

Творческий вечер «Живи и помни» (К 80-летию В. Г. 

Распутина)   

Ф 9 

 

 

1 кв. 

 

Взрослые 

Эрудит игра «Книга мой лучший друг» (к 135-летию со дня 

рождения К. И. Чуковского) 

Дети  

Книжная выставка «Иди по жизни с книгой» (120 лет со 

дня рождения В. П. Катаева) 

Взрослые  

Вечер поэзии «Вся жизнь в стихах» (к 125-летию  М. 

Цветаевой) 

4 кв. Взрослые 

Книжная выставка «История одной жизни» (к 80-летию со 

дня рождения  Б. А. Ахмадулиной) 

 

Ф 10 

 

2 кв. 

Взрослые 

Беседа «По следам писателя» (к 90-летию со дня рождения 

Ю. П. Казакова) 

 

3кв. 

Совместно 

Обсуждение «Вы - читатель, Я -  мастер!» (к 130-летию со 

дня рождения С. Я.  Маршака) 

Совместно 

Обсуждение книги  «Белеет парус» (к 120-летию со дня 

рождения В. П. Катаева)  

 

 

Ф 11 

 

 

 

 

1 кв. Дети 

Литературный час «Играем в сказку» (к 135-летию со дня 

рождения К. И. Чуковского) 

2 кв. Дети 

Литературная викторина «Прочитали-отгадали» (к 135-

летию со дня рождения  Б.С. Житкова) 

3 кв. Дети 

Игра – путешествие «В гости к С.Я. Маршаку» (к 130-

летию рождения С. Я. Маршака) 

 

4 кв. 

Дети 

Громкие чтения «Знакомые с детства стихи» (к 110-летию 

со дня рождения З. Н. Александровой) 

Дети 

Книжная выставка «Приключения Винни-Пуха 

продолжаются» (к 135-летию со дня рождения А. А. Милна) 
 

 

 

 

 

Ф 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Книжная выставка, беседа «Мы помним мужество 

героев…» 

Обсуждение «Доброта приносит людям радость» (к 120-

леию со дня рождения В. П. Катаева) 

 

Дети 

Книжная выставка, беседа «Доброе сердце о чужой беде 

болит» (к 165-летию со дня рождения Гарина-

Михайловского) 

Дети 

 

Книжная выставка «Свидетель века - Виктор Гюго» (к 

215-летию) 

Взрослые 

Книжная выставка-размышление «Живи в согласии со 

своей совестью» (к 80-летию со дня рождения В. Г. 

Распутина) 

Взрослые 
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Литературный вечер «Буду, буду я добрей с книгами 

Чуковского» (к 135-летию со дня рождения К. И. 

Чуковского) 

 

 

 

 

 

Дети 

Книжная выставка-совет «Пожалуйста, простите…» (к 

115-летию со дня рождения В. А. Осеевой) 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Путешествуя по миру книг Житкова» 

(к 135-летию со дня рождения Б. С. Житкова) 

3 кв. Дети 

Литературно-поэтическая композиция «Красною нитью 

рябина зажглась…» (к 125-летию со дня рождения М. И. 

Цветаевой) 

 

 

4 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Утренник «Кто стучится в дверь ко мне» (к 130-летию со 

дня рождения С. Я. Маршака) 

Дети 

Литературный праздник «Вас ждут новые приключения в 

Простоквашино» (к 80-летию со дня рождения Э. Н. 

Успенского) 

Дети 

Юбилейная книжная полка «Юбиляры года» 

 

 

Ф 13 

 

В теч. 

года 

Совместно 

Литературный час «Путешествие в страну чудес Льюиса 

Кэрролла» (к 185-летию) 

 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Глубины человеческой души» (к 215-

летию со дня рождения В. Гюго) 

Взрослые 

Книжная выставка-портрет «Дедушка Корней встречает 

друзей» (к 135-летию со дня рождения К. И. Чуковского) 

Дети 

Обсуждение рассказа В. Осеевой «Бабка» (к 115-летию со 

дня рождения В. Осеевой) 

3 кв. Дети  

 

Викторина по сказке А. Одоевского «Городок в табакерке 4 кв. Дети 

Книжная выставка «Веселая поэзия, любимая детьми»  (к 

135-летию со дня рождения К. И. Чуковского) 
 

 

 

 

 

Ф 14 

 

 

 

 

1 кв. 

 

Дети 

 

Обсуждение повести К. Паустовского «Повесть о лесах»  Дети  

Читательская конференция по книге В. Распутина «Живи 

и помни» (к 80-летию) 

 

2 кв. 

Совместно 

 

Литературная вечеринка «Что я видел» (к 135-летию со 

дня рождения Бориса Житкова) 

Дети  

 

Путешествие по литературному глобусу «Откроет нам мир 

книга»  (юбилеи писателей -2017 год) 

 4 кв. Совместно 

Литературный час «Спешите делать добро» (к  120-летию 

со дня рождения В. П.  Катаева) 

Ф 15 

1 кв. Дети 

Литературная гостиная «Поэт, прозаик, драматург» (к 200-

летию со дня рождения А. К. Толстого) 

3 кв. Молодежь 

Игровое путешествие «В гостях у Маршака» (к 130-летию) 4 кв. Дети 

Выставка-праздник «Листая страницы твои в юбилей!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

В теч. 

года 

Дети 

Загадочный вечер или безумная викторина «В гостях у 

белого кролика» 

 Выставка одного автора  «Великий писатель и 

математик» (к 185-летию со дня рождения Л. Керролла) 

 

 

 

 

1 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка «Литературный герой В.Катаева»  (к 

120-летию со дня рождения В. Катаева) 

 

Дети 

Урок доброты «Воспитание словом»  (к 115-летию со дня 

рождения В. Осеевой) 

 

2 кв. 

 

Дети 

Выставка портрет «Мир невиданной красоты» (к 125- Дети 
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летию со дня рождения К. Паустовского)  

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение  книг «В гости к Солнышку»  (к 135-летию со 

дня рождения К.И. Чуковского) 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

Взрослые 

Выставка-экспозиция  «Литературные шедевры…» (к 200-

летию со дня рождения А. Толстого) 

Дети 

Игра-путешествие «Выдумщик и путешественник 

Выставка-зоопарк «Зоосад Житкова»  (к 135-летию со дня 

рождения Б.Житкова) 

Дети 

Литературная игра «О пользе вредных советов»  

Выставка-персоналия «Побудь наедине с писателем»  (к 

70-летию со дня рождения Г.Остера) 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

Дети 

Литературный вечер «Мой первый писатель» (к 130-летию 

со дня рождения С. Маршака) 

Дети 

Выставка-досье «Я знал его: мы странствовали с ним…» (к 

215-летию со дня рождения А. Одоевского) 

Дети 

Популяризация книг - юбиляров 

Выставка-развал «Листая страницы твои в юбилей» (105 

лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Правда») 
ЦБ 

 

2 кв. 

 

Совместно 

Чтение-обсуждение «Жила-была сказка» (к 120-летию 

«Аленушкиных сказок» М-Сибиряка) 

Ф 1 

1 кв. Дети 

Выставка одной книги «Золотые страницы классики» (к 

125-летию произведения  А. К. Дойля «Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон») 

 

2 кв. 

Взрослые 

Молодежь 

Бенефис книги «Давайте знакомые книжки откроем» (к 

155-летию произведения  «Князь Серебряный» А. К. 
Толстого) 

3 кв. Взрослые 

Родословная книги «Листая страницы твои в юбилей»  (к 

150-летию произведения Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание») 

4 кв. Молодежь 

Обсуждение книги А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» 

(180 лет)  

2кв. 

2 кв. Дети 

Беседа книги Т. Александровой «Домовенок Кузя» (45 

лет) 

3 кв. Дети 

Обсуждение  книги  А. Сент-Экзюпери  «Маленький 

принц» (75 лет) 

4 кв. Дети 

Литературная презентация книг-юбиляров «Нынче 

книжка – именинница» 

1. «Недоросль» Д.И. Фонвизин (235лет) 

2. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзин (225лет) 

3. «Бородино» М.Ю. Лермонтов (180лет) 

4. «Записки охотника», «Муму» И.С. Тургенев (165лет) 

5. «Отцы и дети», «Ася» И.С. Тургенев (160 и 165 лет) 

6. «Анна Каренина» Л.Н. Толстой (140 лет) 

7. «Овод» Л. Войнич (120лет) 

8. «Дерсу Узала» В.К. Арсеньев (110лет) 

9. «Крокодил» К.И. Чуковский (100лет) 

10. «Алые паруса» А. Грин (95лет) 

11. «Судьба барабанщика» А.П. Гайдар (80лет) 

12. «Веселые рассказы» Н.Н. Носов (70лет) 

13. «Повесть о настоящем человеке» Б.Н. Полевой (70лет) 

14. «Старик и море» Э. Хемингуэй (65лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Молодежь 

Дети 

Дети 

Молодежь 

Молодежь 

Дети 

Молодежь 

Дети 

Дети 

Дети 

Дети 

Дети 

Дети 
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15. «Кузька» Т.И. Александрова (40лет) 

16. «Полынные сказки» Ю.И. Коваль (25лет) 

  

 

Дети 

Дети 

Книги-юбиляры 

 «Литературный календарь» 

1. «Московская сага» В. П. Аксенов (25 лет) 

2. «Земля и небо: научно-популярные рассказы» А. М. 

Волков (60 лет) 

3. «Двенадцать стульев» И. Ильф, Е. Петров (90 лет) 

4. «Февральский дневник. Ленинградская поэма»  О. Ф. 

Бергольц (75 лет) 

 

 

 

 

Ф 4 

 

 

1 кв. 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

 

 

Взрослые 

Дети 

 

Молодежь 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка – чествование «Книги –  юбиляры  2017 года» 

1. «Недоросль»  Д. И. Фонвизин (235 лет) 

2. «Наталья, боярская дочь» Николай Карамзин  (225 лет) 

3. «Белоснежка» Братья Грим (205 лет) 

4. «Смерть Поэта» Михаил Лермонтов  (105 лет) 

Ф 5 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

Дети 

Литературная презентация книг-юбиляров  

«Нынче книжка – именинница»: 

1. «Недоросль» Д.И. Фонвизин                      

2. «Алёнушкины сказки» Д. Н. Мамин-Сибиряк  

3. «Крокодил» К. И. Чуковский                               

4. «Витя Малеев в школе и дома» Н. Н. Носов  

Ф 6 

 

 

1 кв. 

2 кв. 

3 кв. 

4 кв. 

 

 

 

 

Дети 

Книжная выставка  

«Не только люди бывают юбилярами, но и книги» 

1. «Огни на реке» Н. И. Дубов  

2. «Витя Малеев в школе и дома» Н. Н Носов 

3. «Две сказки про карандаш и краски» В. Г. Сутеев 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

Дети 

Книжная выставка «И снова книга родилась» 

1. «Казаки» Л. Н. Толстой   

2.«Ася» И. С. Тургенев  

3.«Крошка Доррит» Ч. Диккенс  

 

3 кв. 

 

Совместно 

Выставка-просмотр «Юбилейное ожерелье» 

1.  «Овод» Э. Л. Войнич  

2. «Аленушкины сказки» Д. Н. Мамин – Сибиряк 

3. «Сирано де Бержерак»  Э. Ростан 

4. «Человек - невидимка» Г. Уэлс  

 

 

 

3 кв. 

 

 

Совместно 

Книжная выставка «Отмечает книга юбилей» 

1.«Сказки Кота-Мурлыки» Н. П. Вагнер 

2.«Вокруг света за восемьдесят дней» Ж. Верн 

 

 

4 кв. 

Совместно 

Обсуждение книги «Бесы» Ф. М. Достоевского Молодежь 

Литературный календарь «Книги юбиляры – 2017 года» 

Ф 8 

В теч. 

года 

Совместно  

Литературная презентация книг-юбиляров «Нынче 

книжка – именинница»: 
1.«Судьба человека» М. Шолохов (50 лет) 

2.«Крокодил» К. Чуковский    (100 лет) 

 

 
1 кв. 

2 кв. 

 

 
Взрослые 

Дети 

Обсуждение книги «Страдание есть, виноватых нет» (Н. М. 

Карамзин «Бедная Лиза») 

Ф 9 

 

1 кв. 

Взрослые 

Конкурс литературных кроссвордов «Сказочный мир 

волшебства» (Н. П. Вагнер «Сказки Кота - Мурлыки») 

3 кв. Дети 

Игровая программа «Что? Где? Когда?» (Ш. Перро 

«Сказкам матушки Гусыни»)  

4 кв. Дети 
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Цикл книжных выставок 

«Юбилей любимых книг»: 

1. «Василий Тёркин» А. Т.  Твардовского  

2. «Сказки матушки Гусыни» Шарля Перро  

Ф 10 В теч. 

года 

Дети 

Книжная выставка Шарль Перро «Сказки моей матушки 

Гусыни…» 

 

Ф 14 

2 кв. Дети 

Книжная выставка Сельма Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями» 

3 кв. Дети 

Книжная выставка Агата Кристи  «Подвиги Геракла» 4 кв. Взрослые 

Урок мужества «Имена героев войны 1812 года» (к 180-

летию  стихотворения Ю. Лермонтова «Бородино») 

4 кв. Дети 

Молодежь 

 

Выставка-праздник «Листая страницы твои в юбилей!» 
ДБ 

В теч. 

года 

 

Дети 

 

4.2.Формирование  высокого гражданского и  

патриотического сознания 
    

Сегодня патриотическое воспитание – это систематическая деятельность 

в библиотеках по формированию у подрастающего поколения 

патриотического сознания, нравственных ценностей, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга; 

формированию духовно и физически  здорового человека, неразрывно 

связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны, способного 

встать на защиту государственных интересов.  

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

уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого - 

таковы главные задачи, стоящие перед работниками библиотеки. 

Форма/название 

Отве

тстве

нный 

Сроки 

Категор

ия 

пользова

телей 

Дни воинской славы Росси 

Выставка-память «Заслуженный лётчик - испытатель 

СССР» (к 100-летию со дня рождения Г. А. Седова) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Урок памяти «Город, победивший смерть» 

Книжно-иллюстративная выставка «900 дней в кольце 

блокады» (снятие блокады г. Ленинграда) 

Молодежь 

Взрослые 

Устный журнал «Голоса войны минувшей» 

Выставка-экскурс «Во имя памяти ушедших, во имя 

совести живых…» (Сталинградская битва) 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка-монумент «Ледовое побоище»  

 

Взрослые 

Репрезентативная выставка «Великий император» (к 335- Взрослые 
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летию со дня восшествия на престол Петра I) ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 
Выставка-дата «Пока мы помним – мы живём» (к 120-

летию со дня рождения К.А. Мерецкова) 
Взрослые 

Выставка-календарь «Русская победа в Полтавском 

сражении» 
 

3 кв. 

Взрослые 

Выставка-реквием «Историей дышит каждая строка»    Взрослые 

Выставка-дата «Бородинская битва» Взрослые 

Комплексная выставка «Битва на Куликовом поле» Взрослые 

Выставка-календарь «Синопский морской бой» 
4 кв. 

Взрослые 

Выставка-экспозиция «Война приближалась к Москве» Взрослые 

Оформление стенда «И вечной памятью двенадцатого 

года»  (к  205-летию победы в Отечественной войне 1812г.)   
Ф 1 

В теч. 

года 
Совместно 

Книжная выставка «Свет подвига» (Сталинградская битва) 1кв. 
Дети 

Молодежь  

Цикл книжных выставок «Дни воинской славы России»                  

Ф 2 

В теч. 

года 
Совместно 

Выставка – память  «Блокады прорвано кольцо» 
1 кв. 

Книжная выставка  «Великий подвиг Сталинграда» 

Календарь «Дни воинской славы России» 

Ф 3 

В теч. 

года 
Совместно 

Беседа «Был город-фронт, была блокада…» (снятие блокады 

г. Ленинграда) 

1 кв. 

Совместно 

Беседа «У Волги в огне и пожарах победу ковал 

Сталинград» (Сталинградская битва) 
Совместно 

Беседа «Рубеж боевой славы» (Курская битва) Совместно 

Беседа «Вошедшие в бессмертие» (битва под Москвой) 4 кв. Совместно 

Книжная выставка «Ни взять - ни сдать» (битва под  

Москвой) 

Книжная выставка «Звезды доблести ратной» (75 лет 

созданию Сибирской добровольческой дивизии)  

 Книжная выставка «250 дней мужества» (оборона 

Севастополя) 

Книжная выставка «Гордимся мы славою предков»  

(Бородинское сражение) 

Ф  4 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

3 кв. 

 

3 кв. 

Совместно 

Выставка-экспозиция «Был город – фронт, была блокада» 

(блокады Ленинграда) 
Ф5 1кв. Взрослые 

Книжная выставка ко дню снятия блокады Ленинграда 

 

 

 

Ф 6 

 

 

 

 

 

1кв. Совместно 

Книжная выставка ко дню победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении 

3 кв. Совместно 

Книжная выставка ко дню Бородинского  сражения  

русской  армии  под  командованием  М. И. Кутузова с 

французской армией 

3 кв. Совместно 

Книжная выставка ко дню проведения военного парада 

1941 г. на Красной площади в Москве в ознаменование 24 

годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

Совместно 

Устный журнал «Александр Невский – великое имя 

России»  (Ледовое побоище) Ф 7  
2 кв. Дети  

Книжная выставка  «Синопское сражение» 3 кв. Дети 



 

 
23 

Книжная выставка «Непокоренный Ленинград»  

Ф 8 

1 кв. 

Совместно  

  
Книжная выставка «Ледовое побоище» 2 кв. 

Историческое досье «Великий флотоводец» (Ф. Ф. Ушаков) 3 кв. 

Урок воинской славы «Синопское сражение»  4 кв. 

Урок мужества «Они знали цену жизни» (День снятия 

блокады Ленинграда)   
Ф 9 

1 кв. 
Взрослые 

 

Книжная выставка «Из глубины седых веков» (победа 

русского флота над шведами у мыса Гангут 1714 год) 
3 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Ты выстоял, великий Сталинград» 

Ф 10 

1 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Мы подвиг наших дедов не забудем» 

(битва за Москву) 
2 кв. Совместно 

Тематический час «И помнит мир спасенный» (к 75-летию 

со дня начала Сталинградской битвы)  
3 кв. Взрослые 

Книжно-иллюстративная выставка «Есть имена и есть 

такие даты» (Сталинградская битва) 
Ф 11 

1 кв. Совместно 

Поэтическая минутка «Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина» 
3 кв. Совместно 

Выставка-беседа «О будущности блокадного города…» 

(День снятия блокады Ленинграда) 

Ф 12 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «Сталинград - пылающий адрес войны» 1 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Великие битвы Великой 

Отечественной войны» (Курская битва 1943г) 
3 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «Курский излом» Ф 13 3 кв. Совместно 

Книжная выставка «Город, ушедший в бессмертие» 

(блокада Ленинграда)  

 

Ф 14 

1 кв. Совместно 

Выставка-ретроспектива «Великого мужества вечный 

урок»  (Сталинградская битва) 
1 кв. Совместно 

Книжная выставка «Великие полководцы России» 4 кв. Молодежь 

Урок мужества «Ленинградский дневник» Ф 15 1 кв. Молодежь 

Выставка-календарь «Летопись войны»  

 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

года 
Дети 

Книжная выставка «Нам не забыть тот Сталинград» 1 кв. Дети 

Книжная выставка «Кто с мечом к нам придет – тот от 

меча и погибнет» (Ледовое побоищу) 
2 кв. Дети 

Книжная выставка «Недаром помнит вся Россия» 

(Бородинское сражение) 
3 кв. Дети 

Книжная выставка «Им по пятнадцать лет от силы…» (75 

лет со дня основания  «Молодой гвардии») 
4 кв. Дети 

День памяти воинов-интернационалистов в России 

Книжная выставка «Афганистан: наша боль и память» Ф 2 
 

 

 

 

 

 

кв. 

 

 

 

Молодежь 

Урок мужества «Позабытых имен нет на нашей земле»  Ф 3 Взрослые 

Урок памяти «Вернуться и жить» ко дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества» 

Ф 5 
Дети 

 

Час истории «Боль моей души - Афганистан», 15 февраля Ф 6 Взрослые 

Урок мужества «Прикоснись сердцем к подвигу» Ф 7 Дети 

Книжная выставка «И память в феврале забьет набатом» Ф 12 Взрослые 

Час мужества «У храбрых есть только бесстрашие» Ф14 Совместно 

Час памяти и подвига «Я принес для Отчизны славу, а для 

памяти ордена» 
ДБ Дети 
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День защитника Отечества 

Иллюстративная выставка «Держава армией крепка...» ЦБ 

1 кв. 

Взрослые 

Выставка военно-патриотической книги «Отцов в строю 

сменяют сыновья» 
Ф 2 Молодежь 

Выставка – память «Твоя, Отечество, защита»  Ф 3 Молодежь 

Фото - выставка «Подвигу доблести память и честь» Ф 4 Молодежь 

Час информации «Верные спутники воина» Ф 5 Молодежь 

Познавательно-игровая программа «Аты - баты шли 

солдаты» 
Ф 6 Дети 

Урок мужества «Прикоснись к подвигу сердцем» 

Выставка - викторина «Аты-баты, шли солдаты…» 
Ф 7 Дети 

Конкурсная программа «Слава и гордость России» Ф 9 Дети 

Книжная выставка «Держава армией крепка» Ф 13 Совместно 

Выставку-обзор «Во все времена держава армией крепка» Ф 14 
Дети 

Молодежь 

Познавательно - игровая программа «Русский солдат 

умом и силой богат» 
Ф 15 Дети 

Тематический вечер «Держава Армией крепка» ДБ Дети 

День космонавтики 
 

Книжно-иллюстративная выставка «Звёздам навстречу» ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка-развал «Дорога в космос» Ф 1 Совместно 

Викторина «От Земли до Луны всё ребята знать должны» 
Ф 2 

Дети 

Книжная выставка «Навстречу звездам» Совместно 

Книжная выставка «К заветным тайнам планеты дальней»  Ф 3 Дети 

Выставка-просмотр «Удивительный мир космоса» Ф 4 Молодежь  

Выставка – просмотр «Навсегда первые» (80 лет со дня 

рождения В. В. Терешковой) 
Ф 5 Дети 

Познавательная игра «Человек открывает Вселенную» Ф 6 Дети 

Книжная выставка «На просторах вселенной» Ф 7 Совместно 

Тематический вечер «И снова корабль на орбите»  

Кн. выставка «Путешествие в космос» 
Ф 8 

Дети 

Совместно  

Книжная выставка «Шаг во вселенную» Ф 9 Молодежь  

Беседа «Самая прекрасная из планет» Ф 10 Совместно 

Книжная выставка-рассказ «Дорога к звездам» Ф 11 Дети 

Книжная выставка-викторина «К галактикам взлетая» Ф 12 Дети 

Книжная выставка «Дорога во Вселенную» Ф 13 Дети 

Тематическая выставка «Человек. Вселенная. Космос» Ф 14 
Дети  

Молодежь 

День Победы в ВОв 

Урок доблести «Священная война великого народа» 

Выставка-монумент «Трудные шаги к великой Победе» 
ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка – память «Забыть нельзя дорогу эту»  Ф 1 Совместно 

Выставка – воспоминание  «Пусть поколения знают! Пусть 

поколения помнят!» 
Ф 2 Совместно 

Литературный вечер «Подвигу лежит дорога в вечность»  

Выставка – реквием «А в книжной памяти мгновения 

войны»  

Ф 3 

Дети 

 

Взрослые 

Неделя памяти и славы «Мы этой памяти верны» 

Книжная выставка  «И снова май! Салют! Победа!» 
Ф 4 Совместно 
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Час мужества «У храбрых есть только бессмертие» 

Беседа «Георгиевская ленточка» 

Акция «Читаем детям о войне» 

Вечер песни «Эти песни спеты на войне» 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Выставка-обзор «Живая Память поколений»  Ф 5 Взрослые 

Книжная выставка «Где же вы друзья -однополчане» Ф 6 Совместно 

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

Час патриотизма ««Наши земляки - Герои»  

Книжная выставка – вернисаж «Пусть живые запомнят - 

поколения знают»  

Ф 8 Дети 

Книжная выставка   «Слава России сквозь призму веков»  Ф 9 Дети  

Книжно-иллюстративная выставка «В сердцах и книгах – 

память о войне» 
Ф 10 Совместно 

Книжная выставка «Дорогие сердцу книги о войне»   Ф 11 Совместно 

Литературно-поэтический вечер «Живы в памяти вы, не 

забыты, и за вас говорит тишина» 
Ф 12 Совместно 

Книжная выставка «Герои давно отгремевшей войны» Ф 13 Взрослые 

Литературно-познавательный вечер «Женское лицо 

Победы»  

Выставка – ретроспектива ««О подвиге расскажет книга» 

Ф 14 
Дети 

Взрослые 

Час истории «Огонь войны души не сжёг» 

Выставка - память «От советского Информбюро» 
Ф 15 Совместно 

Книжная выставка «По фронтовым дрогам» ДБ Дети 

День России 

Выставка-атрибут «Символы России – история страны» ЦБ 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Тематическая экспозиция «Птица – тройка Русь» Ф 1 Совместно 

Выставка - приветствие «Судьбой Россия нам дана»  Ф 3 Взрослые 

Книжная выставка «С гордостью о России» Ф 4 Совместно 

Познавательная программа « Моя Родина – моя Россия» Ф 5 Дети 

Познавательная  игра  «Россия – Родина моя» Ф 9 Молодежь 

Исторический экскурс «Герои русской истории» Ф 11 
Дети  

Молодежь 

Обзор литературы «Русь, Россия – Родина моя!» Ф 13 Дети 

Книжная выставка «История России в художественной 

литературе» 
Ф 14 

Дети 

Молодежь  

Книжная экспозиция «В судьбе России - наша судьба» ДБ Дети 

 

День памяти и скорби 

Урок – презентация «Грозовой июнь» Ф 1  

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

Урок – память «А завтра была война!..» Ф 3 Дети 

Книжная выставка «Мы помним их имена» Ф 4 Совместно 

Час истории «Негасимый огонь памяти» Ф 5  Дети 

Час  истории «Я камнем стал, но я живу» Ф 6 Совместно 

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

Час размышлений «Чтобы жить,  надо помнить»  

Кн. выставка «Прочти книгу о войне» 
Ф 8 

Дети 

Совместно  

Урок мужества «Поклон тебе, солдат России» Ф 9 Молодежь 

Час памяти «Зови же, память, снова в 45-ый!» Ф 10 Совместно 

Час реквием «Там, где память, там слеза» Ф 12 Дети 

Час памяти «Память нашу не стереть с годами» Ф 13 Совместно 
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Час скорби «Помнят живые, пусть знают потомки» Ф 14  

 

 

Совместно 

Выставка-откровение «Мир не кровью, а дружбой и 

любовью должны мы уберечь» 
ДБ Дети 

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

Беседа «Освобождение Отечества» Ф 3 
3 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Летопись Первой мировой войны» Ф 6 Совместно 

День Государственного флага Российской Федерации 

Выставка-досье «Державность и величие в символах 

страны» 
ЦБ 

 

 

 

 

 

3 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «Флаг  нашей Родины Ф 2 Дети 

Тематический час «Символы государственности: герб, 

флаг, гимн» 
Ф 5 Дети 

Устный журнал «Овеянные славою флаг наш и герб» Ф 6 Дети 

Устный журнал «Символы государственности: герб, флаг, 

гимн» 
Ф8 Дети  

Книжная выставка «Белый, синий, красный цвет – символ 

славы и побед» 
Ф 9 Молодежь  

Урок гражданственности «Наш герб и флаг, овеянные 

славой» 
Ф 11 

Дети 

Молодежь 

Книжная выставка «Флаг России – гордость наша» 
Ф 14 

Ф 15 
Совместно 

Книжная выставка «Овеянный славой» ДБ Дети 

День окончания Второй мировой войны 1945г. 

Книжно-иллюстративная выставка «Строка, пробитая 

пулей» 
ЦБ 

3кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «Последние залпы Великой войны» Ф 9 Взрослые  

Книжная выставка «Ты хочешь мира? Помни о войне!» Ф 12 Взрослые 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
 

Выставка-призыв «Террору скажем – нет!» ЦБ 

 

 

 

3 кв. 

 

 

Взрослые 

Беседа «Террор не имеет национальности»   Ф 1 Совместно  

Беседа – призыв «Земля без войны» Ф 3 Совместно 

Книжная выставка «Касается каждого»   Ф 5 Дети  

Беседа «Терроризм – угроза общества» Ф 6 Дети 

Урок мужества «Как не стать жертвой теракта» Ф 9 Дети  

Беседа «Терроризм – зло против человечества» Ф 12 Дети 

Час памяти «Они хотели жить…» Ф 13 Дети 

Выставка-импульс «Фронт без границ» ДБ Дети 

100-летие Октябрьской революции 
 

Видео – урок «Октябрьская революция в зеркале истории» 

Выставка-дата «Тайны Октябрьской революции» 
ЦБ  

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Тематическая – выставка «Отчизны памятные дни» Ф 1 Совместно 

Книжная выставка «Забвению не подлежит» Ф 2 Совместно 

Информационный  час  «Этот день в истории нашей 

страны» 

Книжная выставка «Образ революции  в литературе»  

Ф 3 

Дети  

 

Взрослые 

Урок мужества «Великий Октябрь» Ф 5 Дети  

Информационный  час  «Дорогами революции»  

Книжная выставка  «Земли моей минувшая судьба. 

Октябрь 1917» 

Ф 8 
Дети 

Молодежь 
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Час истории «Первый день советской власти» Ф 9 4 кв. Дети 

Урок истории «Здесь воздух на истории настоян» Ф 12 Дети 

Исторический час «Революция в России: взгляд через 

столетия» 
ДБ Дети 

День памяти жертв политических репрессий 
 

Устный журнал «Листая памяти страницы»  

Выставка-мемориал «И помнить страшно и забыть нельзя» 
ЦБ 

4 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Вечер памяти «Доля, что смерти тяжелей» Ф 2 Совместно 

Тематический вечер «Да возгорится памяти свеча!» Ф 3 Дети 

Книжная выставка «Не забыть имена…» Ф 4 Совместно 

Выставка - память «Палачи и их жертвы» Ф 5 Взрослые 

Тематическая встреча «Поэзия за колючей проволокой» Ф 6 Дети 

Книжная выставка «Память народа…»  Ф 7 Совместно 

Беседа «Да возгорится памяти свеча!» Ф 8  Взрослые 

Устный журнал  «Судьбы без вины виноватые» Ф 9 Дети 

Книжная выставка,  обзор «Горькая хроника»  Ф 11 Совместно 

Книжная выставка, беседа «Исповеди тех, кто это помнит» Ф 12 
Дети 

Молодежь 

Выставка «В историю вписаны кровавым росчерком» Ф 13 Совместно 

Выставка - ретроспектива «Не забыть имена...» Ф 14 
Дети 

Взрослые 

Выставка «Судьбы без вины виноватые» Ф 15 Совместно 

День народного единства 
 

Выставка-экспозиция «Единая Россия - сильная Россия» ЦБ  

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Беседа «Все вместе мы великая Россия»   Ф 2 Дети 

Беседа «Смутное лихолетье»  Ф 3 Совместно 

Книжная выставка, беседа «В единстве наша сила» Ф 4 Молодежь 

Час истории «День народного единения» Ф 5 Дети 

Книжная выставка «Мы все едины» Ф 6 Совместно 

Познавательный час  «Человек без отечества –                                 

песчинка»  
Ф 7 Дети 

Тематическая полка «Единая Россия — сильная Россия» Ф 9 Молодежь 

Исторический калейдоскоп «Во славу Отечества» Ф 11 Совместно 

Патриотическая выставка «Сила в единстве!» ДБ Дети 

День неизвестного солдата 

Выставка – хроника «Отчизну грудью заслоняя» ЦБ 

4 кв. 

Взрослые 

Презентация-обзор «Я камнем стал, но я живу»    Ф 1 Дети 

Час мужества «Помнить всегда»  Ф 5 Дети 

Беседа «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» Ф 12 Дети 

Выставка-память «День памяти и уважения» ДБ Дети 

День Героев Отечества  

Выставка-память «О героях былых времен…» ЦБ 

 
 

 

 

4 кв. 

 

 

Взрослые 

Книжная выставка - призыв «У Отчизны героев не счесть Ф 2 
Дети  

Молодежь 

Выставка – подвиг «Исповедь солдатского сердца» Ф 3 Взрослые 

Книжная выставка «Отечество славно героями» Ф 4 Совместно 

Час мужества «От георгиевских кавалеров до героев 

Отечества» 
Ф 9 Молодежь 

Урок мужества «Мы за ценой не постоим» Ф 12 Дети 

Беседа «Вехи памяти и славы» Ф 13 Дети 
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Книжный стол «День Героев Отечества» Ф 15 Дети 

Обсуждение книги  «Юные герои Отечества» ДБ  Дети 

Разное 

Репрезентативная выставка «Русь крещённая» (День 

Крещения Руси) 
ЦБ 3 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка-просмотр «Высок и свят их подвиг 

незабвенный» 

Ф 5 

3 кв. 
Молодежь 

Взрослые 

Обсуждение книги Фадеева «Молодая гвардия» 

(75 лет со дня основания в г. Краснодоне подпольной 

организации «Молодая гвардия») 

4 кв. Молодежь 

 

4.3.Формирование правовой культуры 
 

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой 

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

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

законодательного потока, отмечается повышенный интерес населения к 

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

библиотек является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и 

оперативной правовой информации. Библиотеки, как активные посредники в 

информационном взаимодействии власти и населения, выполняют особую 

социальную миссию, направленную на воспитание гражданина, любящего 

свою Родину, знающего свои права и обязанности, умеющего правильно 

оценивать свои поступки и поведение других людей.  

Одна из приоритетных задач данного направления - широкое 

вовлечение молодежи в избирательный процесс. 

 

Форма/название 

Отве

тстве

нный 

Сроки 

Категория 

пользоват

елей 

Всемирный день прав ребенка 

Час информации «Шагать по жизни в ногу с правом» Ф 2 

4 кв. 

Дети 

Беседа-игра «Детям о праве» Ф 4 Дети 

Книжная выставка «Правовое поле подростка»   Ф 6 Дети 

Правовая игра «Шагать по жизни в ногу с правом»  

Книжная выставка «Детство - территория закона» 
Ф 13 Дети 

Правовая акция «Маленьким человечкам - большие 

права» 
ДБ Дети 

День Конституции России 

Выставка-адвайзер «Главный закон страны» ЦБ  

 

 

Молодежь 

Урок - гражданственности «Поэтом можешь ты не быть, 

но гражданином быть обязан» 
Ф 1 Молодежь 
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Правовой час «Законы про тебя» Ф 3  

4 кв. 

 

 

 

 

 

Дети 

Книжная выставка «Я – Гражданин  России» Ф 6 Дети 

Информационный час «По страницам закона» Ф 8 
Дети 

Молодежь 

Книжная выставка «Молодежь выбирает будущее» Ф 9 Молодежь 

Беседа «Под символом славным могучей державы» Ф 12 Дети 

Книжная выставка «Законы, по которым мы живем» Ф 13 Взрослые 

Книжная выставка «Это день в истории России» Ф 14 
Дети 

Молодежь 

Правовое просвещение 

Выставка-рекомендация «Сам себе адвокат» 

ЦБ 

1 кв. Молодежь  

Час правового просвещения «Тебе о праве и право о 

тебе» 
2 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Я – ребенок, я – человек» 

Ф 1 

1 кв. Дети  

Игровой час «Господин дорожный знак»  2 кв. Дети 

Слайд-путешествие по сказкам «Права литературных 

героев» 

3 кв. 

 

Дети 

Сказочно-правовая викторина «Права литературных 

героев» 
Ф 2 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «С законом в мире и согласии» 

Ф 4 

1 кв. Совместно 

Тематическая беседа «Знай закон смолоду» (День 

местного самоуправления) 

2 кв. Молодежь 

Правовой час «Права и обязанности гражданина»  

 

Ф 5 

1 кв. Дети 

Деловая игра «Любознательный избиратель»   2 кв. Дети 

Выставка-просмотр «Закон для всех и каждого» 3 кв. Совместно 

Правовая игра «Путешествие в страны закона, права и  

морали» Ф 6 
1 кв. Дети 

Беседа-размышление «Права маленького гражданина» 3 кв. Дети 

Литературно – правовая игра «Будущее рождается 

сегодня» 
Ф 7 

1 кв. 
Молодежь  

 

Выставка-навигатор «Владеешь информацией - владеешь 

ситуацией» 
2 кв. Совместно 

Книжная  выставка «В лабиринтах семейного права» Ф 8  3кв. Совместно  

Урок-дискуссия «Сделать выбор - твой долг» Ф 9 2 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Наше будущее выбираем сами» Ф 10 3 кв. 
Совместно 

Правовая игра «Учусь быть гражданином» 

Ф 11 

1 кв. Дети 

Информационный час для старшеклассников «Я имею 

право» 
3 кв. Дети 

Книжная выставка «Человек. Закон. Истина» 
Ф 12 

2 кв. Совместно 

Игра-беседа «Маленькие граждане большой страны» 3 кв. Дети 

Тематический час «Права детей – детям» 

Ф 14 

1 кв. Дети 

Беседа «Откуда берутся преступления и подростки-

преступники» 
2 кв. Совместно 

Книжная выставка  «Твои права от «А» до «Я» 3 кв. Взрослые  

Книжная выставка «В лабиринтах семейного права» 
 Ф 15 

2 кв. Совместно 

Час права «Законы, по которым мы живем» 3 кв. Совместно 

День информации «Ты не прав, если не знаешь своих 

прав!»  (См. раздел  «Справочно – библиографическая и 

информационная работа») 

ДБ 4 кв. Дети 
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План работы публичного центра правовой информации 
 

Форма/название Ответст

венные 

Сроки Категория 

пользователей 

День молодого избирателя: 

Уголок избирателя «Читаем, думаем, выбираем» 

Деловая игра «Избрать достойного» 

ПЦПИ 

 

 

1 кв. 

Молодежь 

Акция «Тебя защищает закон»  ПЦПИ 1 кв. Взрослые 

Час правового просвещения «Ребенок – подросток 

- гражданин»  

ПЦПИ 

 

2 кв. Дети 

Аннотированный список «Мы и закон» ПЦПИ 2 кв. Молодежь 

Выставка «Права семьи – забота государства» ПЦПИ 2 кв. Совместно 

Дискуссия «Жестокость – лицо времени» ПЦПИ 3 кв. Молодежь 

Урок-игра «В прятки с законом» ПЦПИ 3 кв. Молодежь 

Закладка «А что у нас нового?» ПЦПИ 4 кв. Взрослые 

День правовой помощи детям: 

- Консультации 

- Правовой час «Защита прав и достоинства 

маленького гражданина» 

ПЦПИ 

 

4 кв. Дети 

Беседа «… И наступает ответственность» ПЦПИ 4 кв. Дети 

 

4.4. Нравственное и социальное ориентирование. 

Эстетическое и творческое развитие личности 
  

Библиотека главный хранитель культурной и социальной памяти 

человечества, чтение формирует нравственные качества, воспитывает 

творческую, думающую личность. Религиозный идеал продолжает 

оставаться самой возвышенной культурной ценностью для сотен миллионов 

людей, поэтому одна из главных задач библиотеки помочь пользователям 

расти духовно, формировать высокие духовно-нравственные идеалы, 

сознательное отношение к своему здоровью, воспитывать нравственную 

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

Форма/название 

Отве

тстве

нный 

Сроки 

Категория 

пользоват

елей 

Рождественские праздники  

Выставка-праздник  «Снежная - нежная сказка 
зимы» ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Библио-завалинка «Раз в крещенский вечерок…» Взрослые 

Литературная викторина «Под Рождественской ёлкой» 

Книжно-иллюстрированная выставка «Дарит 

праздники зима!» 

Ф 2 Дети 

Конкурсная программа «Дружеская встреча в Новый 

год» 
Ф 4  Дети  
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Литературная викторина «У книжек нет каникул»   

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Святочные посиделки «Рождество - время радости и 

добра» 
Ф 6  Совместно  

Игровая программа  «Рождества волшебные 

мгновения!» 
Ф 7  Дети  

Книжная  выставка  «Новогодняя карусель»  Ф 8  Совместно  

Беседа «Святки - колядки сегодня и вчера» Ф 9  Дети  

Литературная викторина «По сказочным тропинкам» Ф 10 Дети 

Литературная викторина  «Чудеса на Рождество» Ф 11 Дети 

Литературная гостиная «Рождественские посиделки» Ф 15 
Дети 

Молодежь 

Выставка-ассорти «Волшебство на Рождество» ДБ Дети 

День влюбленных 

Книжная выставка «Двух сердец одно решенье» Ф 6 

1 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Любовь, любовь гласит 

преданье...» 
Ф 8 Совместно 

Выставка-поздравление «Важно найти свою 

половинку» 
Ф 12 

Молодежь 

Взрослые 

Мастер- класс «Символы праздника всех влюблённых» Ф 15 
Дети 

Молодежь 

День родного языка 

Выставка-кладезь «Ручей хрустальный языка родного» ЦБ 

 

1кв. 

Взрослые 

Выставка-просмотр «Славим тебя, русский язык»  Ф 1 Совместно 

Книжная выставка  «Копилка народной мудрости» Ф 11 Дети 

Час информации «Родной язык, как ты прекрасен» Ф 14 
Дети 

Молодежь 

Международный женский день 

Литературно-театрализованная программа «Девичьи 

секреты» 

Выставка-вдохновение «Нас покоряет женская душа»  

ЦБ 
 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Книжно – иллюстрированная выставка «Число 

восьмое – непростое» 
Ф 1 Взрослые 

Литературный вечер «Ты одна такая - любимая, 

родная» 
Ф 2 Совместно 

Час поэзии «Тебе, прекрасная…» 

Выставка – настроение «О весне, о женщине, о любви» 
Ф 3 Взрослые 

Книжная выставка «Женщина любимая, родная» Ф 5 Взрослые 

Литературный вечер «Образ пленительный, образ 

прекрасный» 
Ф 6 Совместно 

Книжная выставка «Женская судьба за книжным 

переплетом» 
Ф 7 Совместно 

Книжная выставка «С любовью к женщине» Ф 8 Совместно  

Литературно - музыкальная композиция «Самой 

лучшей на свете» 
Ф 9 Совместно 

День позитива: 

Выставка – восхищение   «О, женщина, краса земная»  

Поэтическое крылечко «Для той, кто открыл мне этот 

мир» 

Музыкальные паузы «Для хорошего настроения» 

Ф 12 Совместно 

Литературная гостиная «Праздник, пахнущий 

мимозой» 
Ф 13 Взрослые 
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Книжная выставка «Вы прекрасны, женщины России» Ф 14 Совместно  

Литературный  вечер «Женщина. Здоровье. Красота»   Ф 15 Совместно 

Весенняя неделя добра 

«Желаем друг другу добра» 

Чтение книг о добре «Добрая книга к нам в гости 

пришла» 

Познавательная игра «Путешествие в страну 

Вежливости»  

Ф 1 

2 кв. 

Дети 

Акция «С миру по нитке…» Ф 2 Дети 

Акция «Чистое село» Ф 3 Совместно 

Книжная выставка «К добру через книгу» Ф 4 Совместно 

Литературный час «Книга – твой лучший друг» 

Выставка – обзор «В книгах много разного, доброго, 

прекрасного»  

Ф 5 Дети 

Урок добра «Чтобы делать добро, надо им обладать»   

Акция «Агентство добрых рук» 
Ф 9 Дети  

Урок доброты «Если добрый ты - это хорошо…» 

Конкурс сочинений «Доброта – это…»  
Ф 13 Дети 

Международный день семьи 

Выставка-совет «Семейная шкатулка счастья» ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2кв. 

Взрослые 

Книжная выставка «Семья – начало всех начал» Ф 1 Взрослые 

Выставка – просмотр «Семья, согретая любовью, всегда 

надежна и крепка» 
Ф 2 

Совместно 

 

Выставка – совет «Приходит книга в дом любой» Ф 3 Взрослые 

День семейного чтения «Встретимся в библиотеке»: 

Выставка-просмотр «Семья на страницах литературных 

произведений»  

Экспресс-информация «Год семьи в Верх - Красноярке»  

Литературные игры «Дополни имя», «Если помнишь, 

продолжай», «Угадай героя» 

 

Ф 4 

 

 

Совместно 

Книжная выставка «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья» 
Ф 5 Дети 

Слайд-программа  «Где любовь и свет, там и горя нет» Ф 6 Совместно 

Литературно игровая программа «Путешествие на 

остров семейных радостей» 

Книжная выставка «Семья - это счастье, любовь и 

удача» 

Ф 7 Совместно 

Игровая программа  «Вместе нам весело» 

Книжная выставка «Я+Я = дружная семья» 
Ф 8 Совместно  

Игровая программа «Пусть  всегда будет мама, пусть 

всегда буду я» 
Ф 9 Совместно  

Книжная выставка «Таинство семьи» Ф 10 Совместно 

Историко-литературная композиция «Семья – любви 

святой оплот»   
Ф 11 Дети 

Дискуссия  «Семейное чтение: уходящая традиция или 

вечная ценность» 

Книжная выставка «Крепка семья, где все читают» 

Ф 12 Совместно 

Встреча читающих людей «Семья - любви великой 

царство»   
Ф 15 Совместно 
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День славянской письменности и культуры 

Литературная панорама «История славянской 

письменности» 

Выставка-демонстрация «Кружева славянской речи» 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Молодежь 

 

Взрослые 

Исторический экскурс «Первоучители добра, 

вероучители народа» 
Ф 1 Дети 

Книжная выставка «Лишь слову жизнь дана» Ф 2 Совместно 

Информационный час «В память о святых учителях» Ф 3 Дети  

Игра-экскурсия «Через книгу – к добру и свету Ф 4 Дети  

Познавательный медиа – час  «Мы славяне» Ф 6 Дети 

Устный журнал «К сокровищам родного слова» Ф 7 Дети   

Книжная выставка «Создатели славянской 

письменности» 
Ф 8 Дети  

Беседа «А жизнь на Земле быстротечна, лишь слово 

певучее вечно»   
Ф 9 Взрослые  

Культурно – историческое путешествие «И слово нас 

объединит» 
Ф 10 Совместно 

Информационно-познавательный час «Свет разуменья 

книжного» 
Ф 12 Совместно 

Историческое путешествие «Воссиял свет азбуки над 

русским государством» 
Ф 14 Взрослые 

Устный журнал «По страницам великой книги» 
Ф 15 

Дети 

Молодежь 

Выставка-экспозиция «Родник духовного наследия» ДБ Дети  

День защиты детей 

Игровая программа «День веселых затей» Ф 3 

3кв. 

Дети 

Литературная игра «Счастливый случай» Ф 4 Дети 

Конкурсная программа «Вот оно, какое наше лето!» Ф5 Дети 

Игра-викторина «Что? Где? Когда?» Ф 7 Дети 

Книжная  выставка «Детство с книгой» Ф 8  Дети  

Литературный ералаш «В мире сказок, чудес и 

волшебства» 

Книжная выставка «Мир детства – самый лучший мир» 

Ф 9 Дети 

День читательской мечты «Познакомь ребенка с книгой 

– подари ребенку мир» 
ДБ Дети 

День семьи, любви и верности 

 Музыкально-тематический калейдоскоп «Любовь на 

все времена» 

Книжный сундучок «Читаем строки о любви» 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

3кв. 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «Семейный круг» Ф 3 Молодежь 

Беседа «Петр и Феврония: любовь сильнее смерти»  Ф 4 Взрослые 

Литературный вечер «Всё начинается с любви»   Ф 5 Взрослые  

Книжная выставка «Храним огонь родного очага»   Ф 8  Молодежь 

Выставка – рассказ «Семья, согретая любовью, всегда 

надёжна и крепка» 
Ф 9 Молодежь 

Выставка – поздравление «Самое главное слово - 

семья» 
Ф 12 

Молодежь 

Взрослые 

Книжная выставка «Ступени семейного счастья» Ф 13 Совместно 

Книжная выставка «Семья – единство помыслов и дел» Ф 14 Взрослые 
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День пожилых людей 

Литературно-музыкальная композиция «Если молод 

душою человек»  

Выставка-экспозиция «Души запасы золотые» 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

Взрослые 

Выставка-хобби «Наши руки, не для скуки» Ф 1 Взрослые 

Литературный вечер «Сердцем и душою вечно не 

стареть» 

Выставка декоративно-прикладного искусства 

«Территория творчества» 

Ф 2 Взрослые 

Литературная викторина «Хорошие соседи, веселые 

друзья» 

Выставка «Страниц любимых вспомни прелесть»  

Ф 3 Взрослые 

Октябрьские встречи «Летние хлопоты, осенние 

застолья»  
Ф 4 Взрослые 

Вечер отдыха  «Согреем ладошки – разгладим 

морщинки» 
Ф 5 Взрослые 

Книжная выставка «Будем молоды и красивы» Ф 6 Взрослые 

Литературный вечер «Свет, идущий от мудрости» 

Выставка-хобби «Умелые руки не для скуки» 
Ф 7 Взрослые 

Тематический вечер «Закружила листва золотая» 

Книжная выставка «Жить не старея» 
Ф 8  Взрослые  

Литературно музыкальная программа «Дарите людям 

доброту» 
Ф 9 Взрослые 

Праздничная программа «Прекрасное слово «жизнь» Ф 10 Взрослые 

Вечер воспоминаний   «Мои года – мое богатство» Ф 11 Взрослые 

День жизнерадостности 

Выставка – просмотр «Жизни золотой листопад» 

Беседа «Есть в возрасте любом хорошее всегда» 

Музыкальные паузы  «Пусть улыбка светится в глазах» 

Ф 12 Взрослые 

Вечер уважения «От всей души с поклоном и любовью» Ф 14 Взрослые 

День толерантности 

Час общения «Спешите, стать терпимей и добрей»  

Выставка-передвижка «Дорогой толерантности» 
ЦБ 

4 кв. 

Молодежь 

Беседа – рассуждение «Родной земли многоголосье» Ф3 Совместно 

Диспут «Толерантность: мир в душе, уме и сердце» Ф 4 Совместно  

Беседа «Толерантность  в  нашей  жизни» Ф 6 Дети 

Беседа «Все мы разные, все мы равные»  Ф 8 Дети  

Игровая программа «Все мы разные, все мы равные» Ф 9 Дети  

Беседа «Цените, а не оценивайте людей»  Ф 13 Дети 

Урок толерантности «Мы живем среди людей» Ф 14 Совместно  

Книжная выставка «Территория толерантности» ДБ Дети 

День матери 
 

Литературно-театрализованная встреча «Шумный 

девичник»  

Выставка-рекомендация «Профессиональный мир 

женщины» 

ЦБ 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Вечер-элегия  «Русская поэзия в музыке и красках» Ф 1 Совместно 

Тематический вечер «Нет вершин превыше Матерей» Ф 3 Совместно 

Час общения «Тепло материнского сердца» Ф 4 Совместно 
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Выставка – просмотр «Прекрасен мир любовью 

материнской» 
Ф 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Литературный час «Согреты теплом твоих лучистых 

глаз» 
Ф 6 Совместно 

Литературно музыкальная композиция «Самой 

лучшей на свете» 
Ф 8  Совместно  

Выставка-вдохновение «Ты – женщина, ты – образ 

божества» 
Ф 11 Совместно 

Литературный час «Сказ от сердца и души о том, как 

мамы хороши» 

Творческая выставка «И руки ваши золотые для нас 

шедевры создают» 

Ф 12 Совместно 

Выставка-праздник «Источник жизни вдохновенья…» Ф 14 Совместно 

Литературный вечер «Взгляните в мамины глаза» Ф 15 Совместно 

Международный день инвалидов 
 

Час творчества «Подарим лучики тепла» 

Выставка-развал «Творчество как на ладони» 
ЦБ 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Час здоровья   «Нам от болезней всех полезней» 

Час информации  «Поверь, что ты не одинок» 
Ф 2 Взрослые  

Книжная выставка, беседа «Инвалиды: жалость или 

уважение» 
Ф 4 Совместно 

Час доброты «Если доброта, как солнце, светит, 

радуются взрослые и дети»   
Ф 5 Взрослые 

Выставка-совет «Умелые руки не знают скуки»   Ф 6 Взрослые 

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

чуточку сильнее»  
Ф 7 

Взрослые 

 

Акция «Подари ребенку книгу – подари ребенку мир» Ф 8  Совместно  

Книжная выставка «Вечное эхо добра» Ф 9 Взрослые 

Литературный вечер «Душа по капле собирает свет» Ф 10 Взрослые 

Выставка – хобби «Добрых рук прекрасное творенье»   Ф 11 Дети 

Акция позитива «Поделись улыбкою своей» 

Листовка-пожелание «Возьми себе кусочек счастья» 

Игра викторина «Угадай, чья улыбка?!» 

ДБ Дети 

Другие праздничные и календарные даты 

Выставка-плакат «Экстремизм – угроза общества»  

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1кв. 

Взрослые 

Выставка-дайджест «В просторах Всемирной паутины» 

(Всемирный день безопасного интернета) 

Взрослые 

Выставка-калейдоскоп «Мастера пера» (Всемирный 

день писателя) 

Взрослые 

Книжно-иллюстративная выставка «Краски  

Масленицы» 

Взрослые 

Выставка одного жанра «Стихов любимейшие строки» 

Акция «Добрая лира!» (К всемирному дню поэзии) 

Взрослые 

Выставка-поздравление «Мы рождены для 

вдохновенья!» (День работника культуры) 

Взрослые 

Выставка-знакомство «Весь мир – театр» (Всемирный 

день театра) 

Взрослые 

Выставка-шутка «Много смеха – здоровью не помеха»   

 

 

 

Взрослые 

Беседа «Все различны, все равны» 

Репрезентативная выставка «Толерантность – путь к 

миру»  

 

Взрослые 
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Книжно-иллюстративная выставка «Первый майский 

день» 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Взрослые 

Творческая мастерилка «Пасхальное рукоделие» 

Выставка-сюрприз «Святая пасха»  

Взрослые  

Мастер-класс «Вдохни фантазии глоток 

Выставка-интерес «Добрых рук мастерство» (день 

молодежи) 

Взрослые 

Выставка-призыв «Экстремизму-нет!»  

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Выставка-увлечение «Диалоги о рыбалке» (День 

рыбака) 

Взрослые 

Акция «Я за грамотную речь» 

Выставка-рекомендация  «Ручей хрустальный языка 
родного» (Международный день грамотности) 

Взрослые 

 

Час творчества «Души изменчивой приметы» 

Выставка-интерес «Он был, о море, твой певец»  (к 200-

летию со дня рождения  И. К. Айвазовского) 

Взрослые 

Выставка-восхищение «Золотая симфония осени»  Взрослые 

Выставка-рекомендация «Школа вежливых наук» Взрослые 

Выставка-совет «Мой маленький огород»  Взрослые 

Выставка-совет «Хозяйкам в помощь»  

 

 

4 кв. 

 

 

Взрослые 

Библио-хаус «Страшилка на ночь» 

Книжный фуршет «Тайны старых переплетов» 

(Хэллоуин) 

 

Молодежь  

Новогодняя феерия «В гостях у сказки» 

Выставка-сюрприз «Новогоднее чудо» 

Взрослые 

Вечер-портрет  «Песни о нежности» (к 85-летию М. 

Кристалинской) 

 

Ф 1 

1 кв. 
Взрослые 

Час искусства «Природа глазами художника» (к  200-

летию И. Айвазовского) 

3 кв. 
Совместно 

Выставка – витраж «Я только морем и жил…» (к 200-

летию И. Айвазовского) 

Ф 2 3 кв. 
Совместно 

Выставка – праздник «Праздник – сказка» (Новый год) Ф 3 4 кв. Дети 

Познавательный час «Азбука этикета» (День знаний) Ф 6 3 кв. Дети 

Весёлые посиделки «Здравствуй масленица» 

 

Ф 8 

1 кв. Совместно 

Час духовности «Пасха Христова и семейные традиции» 2 кв. Дети 

Игра-праздник «Путешествие в царство знаний» (ко 

Дню Знаний) 
3 кв. Дети 

Книжная выставка «Театр и книга» (всемирный день 

театра) 
Ф 10 

1 кв. Совместно 

Книжная выставка – головоломка «Интеллектуальная 

встряска»  (День знаний) 
Ф 11 3 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Обсуждение книги Е. Мурашовой «Класс коррекции» Ф 13 1 кв. Дети  

Выставка-репродукция «Пир красок торжество стихии» 

(художники) 
Ф 14 1 кв. 

Дети 

Молодежь 

Выставка-кутюр «Читаем вслух, смеемся вместе» (День 

смеха) 
 

 

ДБ 

 

 

 

 

2 кв. 

 

Дети 

Акция «Тотальный диктант» Дети 

Выставка-рекомендация «Вместе с книгой встречай 

ПЕРВОМАЙ!» 

 

Дети 

Акция «Книжные закладки» (международная ассоциация 

школьных библиотек) 

 

4 кв. 

Дети 
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Новогодняя феерия «Красота живет повсюду, важно 

только верить чуду…!»  

Выставка-сюрприз «Новогодний ералаш» 

  

 

 

Дети 

Работа с родителями 

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

Беседа – рекомендация «Книжные соблазны лета» Ф 3 3 кв. Взрослые 

Беседа-рекомендация «Книжная эстафета солнечного 

лета» 
Ф 6 3 кв. 

Взрослые 

Беседа «Взрослые заботы о детском чтении» Ф 9 1 кв. Взрослые 

Беседа «Хотите, чтобы ваш ребенок много и с 

удовольствием читал?» 
Ф 14  

Взрослые 

Выставка-призыв «Чтение вслух детям» 

ДБ 

2 кв. Взрослые 

Акция «Книге жить! Библиотеке быть! Грамотных 

читателей растить!» 
3 кв. 

Взрослые 

 

4.5. Здоровый образ жизни 
 

  Важным направлением работы МУК «ЦБС» является пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика наркомании среди детей подростков 

и молодежи. Библиотекари ставят перед собой задачи – расширить их 

информационный кругозор и системно вести профилактику вредных 

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

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

зависимого человека, как отказаться от предложенного средства и не стать 

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

Форма/название Отве

тстве

нный 

Сроки 

Категория 

пользоват

елей 

Всемирный день здоровья 

Калейдоскоп рекомендаций «Здоровый образ жизни - 

альтернативы нет» 

Веточка экологических желаний «В судьбе планеты – 

твоя судьба» 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Познавательный час «Урок здоровья от Витамина 

Витаминовича»  
Ф 1 

Дети 

Молодежь 

Выставка – предупреждение «Глоток беды» Ф 3 Совместно 

Книжная выставка «Советы доктора АПЧХИ» Ф 4 Совместно 

Выставка – совет «Над пропастью привычки» Ф 5 Дети 

Книжная выставка «Слагаемые здоровья» Ф 8 Дети 

Книжная выставка «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу» 
Ф 9 

Взрослые 

Игра-путешествие «Дорога к здоровью» Ф 11 Дети 

Игровое мероприятие «Давайте здоровье беречь» Ф 12 Дети 

Час здоровья «О вредных привычках в шутку и всерьез»  Ф 13 Дети 
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Выставка «Аптека на грядках»   

 

Взрослые 

Выставка «Пусть всегда будет ЗАВТРА!»    Ф 14 Совместно 

Разное 

Выставка-адвайзер «Дорога, ведущая в пропасть» 

(Всемирный день памяти жертв СПИДа)  

ЦБ 

 

2 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка-предостережение «Реальные опасности  

нереального мира»  

2 кв. Молодежь 

Выставка-призыв «За жизнь без табака»  

Акция «Дыши свободно!»  (Всемирный день без табака)  

2 кв. Молодежь 

Взрослые 

Выставка-адвайзер «О, спорт, - ты мир» (День 

физкультурника)  

3 кв. Молодежь 

Взрослые 

Познавательная беседа «Все пороки от безделья» (День 

детского здоровья, 2 октября) 
Ф 1 

4 кв. Дети 

Выставка – предупреждение «Наркотики: путешествие 

туда без обратно!» Ф 2 

2 кв. Дети 

Час любопытных фактов «Погасите сигарету» 4 кв. Молодежь 

Устный журнал «К здоровью через книгу» Ф 4 1 кв. Дети  

Тематический час «Целебное лукошко»  Ф 5 4 кв. Совместно 

Беседа-диалог «Губительная сигарета»  

Ф 6 

2 кв. Дети 

Беседа «Цена зависимости – Жизнь» (ко дню всемирной 

борьбы с наркоманией) 

2 кв. Молодежь 

Акция «Книга и газета -  вместо сигареты»  

Ф 8 

 

2 кв. 

Дети 

Час размышления «Выбери себе жизнь»  

(международный день борьбы с наркоманией) 

Молодежь 

Час информации  «Просто скажи «нет» (Международный 

день борьбы с наркоманией) 
Ф 9 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Добрые советы для вашего 

здоровья» 
Ф 10 

4 кв. Взрослые 

Выставка-совет  «Коль хочешь жить – бросай курить» 

(всемирный день против курения) 
Ф 11 

2 кв. Дети 

Беседа «Когда б я долго жил на свете…» Ф 12 2 кв. Дети 

Беседа – предостережение «Пока беда не постучала в 

дверь» 
Ф 13 

1 кв. Дети 

Молодежь 

Час интересных сообщений «От вредной привычки к 

болезни один шаг» (международный день борьбы с 

наркоманией) 

Ф 14 

 

2 кв. 

Дети 

Молодежь 

Диспут «Наркомания - это что?»  Ф 15 2 кв. Молодежь 

Выставка-проблема «Растленье душ и пустота, что 

гложет ум и в сердце ноет» (международный день борьбы с 

наркоманией) ДБ 

2 кв. Дети 

Выставка - консультация «Красота души, тела и платья» 

(Всемирный день красоты) 

3 кв. Дети 

 

4.6. Краеведческая деятельность в библиотеке 
 

Сегодня сохранение истории родного края, национальной культуры, 

воспитание чувства гордости за свою землю является приоритетным 

направлением культурно-массовой деятельности библиотек района. 
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Краеведческая деятельность библиотек многоаспектна и разнообразна. Она 

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

предприятий и организаций села, активное сотрудничество с музеями, 

школами, местными краеведами, старожилами. 

Форма/название 

Отве

тстве

нный 

Сроки 
Категория 

пользователей 

80 лет образования Новосибирской области  

Выставка-стенд «Мой отчий край ни в чем не 

повторим» 
 

ЦБ 

 

В теч. 

года 

Молодежь 

Взрослые 

Вечер истории «Дыхание времени» 1 кв. Молодежь 

Выставка-обзор «Моя Сибирь»  

Ф 1 

2 кв. Совместно  

Информобозрение «Достойные потомки великой 

страны» (к 50-летию А. Карелина)  
3 кв. Дети 

Виртуальная экскурсия – беседа «В Сибири не было 

войны, но мы огнем ее задеты»                                                  

(к 50-летию «Монумента Славы») 
4 кв. 

 

Дети 

Тематическая полка «А у нас, юбилей» (к 70-летию 

открытия Новосибирского зоопарка) 
Совместно 

Книжная выставка «Наш край родной в стихах и 

прозе» 

Ф 2 

1 кв. 

Совместно 

Краеведческий час поэзии «Большой России милый 

уголок» 
Взрослые 

Час информации «Привет тебе, мой край родной» 

(произведения сибирских писателей) 
4 кв. Взрослые 

Выставка – приветствие «Это нашей истории строки»  Ф 3 3кв. Взрослые 

Выставка-просмотр «Новосибирская область-80 лет» 

День Краеведческой книги «Люби и знай свой край 

родной» 

Ф 4 

1 кв. 

 

3 кв. 

Совместно 

 

Молодежь 

 

Выставка - знакомство «Открываем книги 

Новосибирских писателей» Ф 6 
1 кв. Взрослые 

Информационный час  «События, Люди, Факты» 3 кв. Совместно 

Долговременная выставка «80 лет Новосибирской 

области» 
 

Ф 7 

 

Ф 7 

В теч. 

года 
Совместно 

Краеведческий  час «Мой край – Сибирь» 2 кв. Взрослые 

Литературно-поэтический вечер «Наш край в стихах и 

прозе» 
3 кв. Совместно 

Викторина «Знаете ли вы свой край?» Ф 8 1 кв. Дети 

Устный журнал «Вехи истории» 

Книжная выставка «80 лет жизни  Новосибирской 

области»  

Ф 9 3 кв. 
Дети  

Взрослые 

Книжная выставка «Сибирь. История в лицах»  

Ф 11 

1 кв. Совместно 

Информационный час «История образования 

Новосибирской области 
3 кв. Дети 

Викторина «Родной край: известный и неизвестный» Ф 12 3 кв. 
Дети 

Молодежь 
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Информационный стенд «Здесь прописано сердце 

мое» 
Ф 13 

В теч. 

года 
Совместно 

Час интересных сообщений «Какие здесь блистали 

имена!» 

Книжная выставка «Судьбы, ставшие историей» 

Ф 13 3 кв. Совместно 

Книжная выставка «Край родной - гордость моя» Ф 14 1 кв. Совместно 

Час краеведения «Гордость родного края» 

Выставка-знакомство «Ах, что за люди, что за души – 

мои родные земляки» 

ДБ 3 кв. Дети 

Разное 

Выставка-калейдоскоп «Всему начало здесь, в краю 

родном…» 
 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка - знакомство «Поэтическое крылечко» Взрослые 

Фото-выставка «Край родной,  я тебя воспеваю» Молодежь 

Взрослые 

Тематический вечер «Сибирская проза и поэзия» (по 

творчеству Сибирских авторов) 

 

 

2 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Литературно-краеведческий альманах «По страницам 

Сибириады» 

Выставка-просмотр «Освоение великого края» 

Молодежь 

Взрослые 

Литературно-поэтическая встреча «Струна, звучащая 

стихами» 

Книжно-иллюстративная выставка «Когда строку 

диктует чувство» 

Молодежь 

Взрослые 

Обсуждение книг «Путь на тару» 

Репрезентативная выставка «Листая страницы 

истории края» (по произведениям А. Макарова) 

4 кв. 
Молодежь 

Взрослые 

Час краеведения «Листая страницы истории своей 

малой Родины» (юбилей школы)  

Ф 1 

 

1 кв. Дети 

Выставка-вернисаж «Я люблю твою, Россия, старину»  

3 кв. 

Взрослые  

Интеллектуальная игра «Что вы знаете о родном 

селе?» 

Молодежь 

Час краеведения «Живет село – живет Россия» 

(юбилей села) 
Ф 3 

2  кв. Дети 

 

Час познания «Краеведческое крылечко»  (день села) Ф 4 4 кв. Совместно 

Час памяти «Дорогами войны» (о земляках: участниках 

ВОв и тыла) 
 

 

Ф 5 

 

 

 

1 кв. Дети 

Устный журнал «О той земле, где ты родился» 2 кв. Дети 

Урок краеведения «Тропинками родного края» 3 кв. Дети  

Час  краеведения «Живое краеведение»  (о  Северном 

районе, людях нашего района) 

4 кв. Взрослые 

Вечер-встреча «Родные дали» (встреча с 

самодеятельными авторами) Ф 6 

 

2 кв. 

Взрослые 

Краеведческий час «Наша малая Родина» 4 кв. Дети 

Фото - выставка «Здесь край мой, исток мой, дорога 

моя!» 
Ф 7 

 

1 кв. 

Взрослые 

Караван историй  «Я вырос здесь, и край мне этот 

дорог» 

4 кв. Совместно 

Литературный вечер «Поэзия родного края» 

(знакомство с творчеством самодеятельных авторов 

Северного района) 

 

 

Ф 8 

1 кв. Взрослые  
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Экскурсия «По лесной тропинке родного края»  

 

 

2 кв. Дети 

Час общения с молодежью 80-х гг.  «Источник радости 

в нас самих» 

3 кв. Взрослые  

Литературный час «Слово о земле Сибирской» 
 

Ф 9 

1 кв. Дети 

Фото – выставка «В этом крае я живу, этот край я 

славлю» 

3 кв. Дети 

Литературный вечер «Всему начало здесь, в краю 

моем родном…» Ф 10 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Мой край, моя судьба» 4 кв. Совместно 

Книжная выставка «Наш край родной в стихах и 

прозе» 
Ф 12 

1 кв. Взрослые 

Фото – выставка «Родины моей красивые пейзажи» 2 кв. Совместно 

Информминутки «Кто, когда и почему» 3-4 кв. Взрослые 

Урок краеведения «К живым огням родного очага» 

Ф 13 

1 кв. Дети 

Книжная выставка – знакомство «Здесь рождаются 

таланты» 

2 кв. Совместно 

Вечер-встреча «Всему начало здесь, в краю моем 

родном…» 
 

Ф 14 

 

2 кв. Совместно 

Час истории «Здесь Родины моей начало…» 4 кв. Дети 

Краеведческий час «Гордость родного края»  Ф 15 

 

2 кв. Совместно 

Фото-выставка «Красоты родного края» 3 кв. Совместно 

Арт-встреча  Сторона моя родная в блеске радуг, в 

свете зорь!» (Встреча с работами Р. Гордеевой, З. 

Харченко и др.) 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

1 кв. 

 

Дети 

Литературно-поэтический вечер «Его судьба  -

величественная рифма» (встреча с местными поэтами) 

 

2 кв. 

Дети 

Выставка-хобби «Красота, руками сотворенная»  4 кв. Дети 

 

4.7. Экологическое просвещение 
 

Экология и культура, экология и здоровье, экологическая культура –

понятия неразделимые, взаимосвязанные. Именно библиотеки обладают 

сегодня уникальными возможностями приобщения населения к 

информационным ресурсам по экологии, играют большую роль в 

экологическом просвещении и воспитании у населения экологического 

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

пропаганде экологической культуры меняется качественно, становясь более 

содержательной, наполненной практическими делами. 
 

Форма/название 

Отве

тстве

нный 

Сроки 

Категория 

пользоват

елей 

Всемирный день кошек 

Выставка-восхищение «Кошки – удивительные 

существа» 
ЦБ 

1 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Ток – шоу «Кошка, гулявшая сама по себе» Ф 1 Дети 
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Беседа о домашних животных «Мисс кис-кис и мистер 

мяу» 
Ф 8 Дети  

Выставка-кроссворд «Тайна зеленых глаз» ДБ Дети 

Общероссийские дни защиты от экологической опасности  

Долгосрочная выставка-плакат «Природы затаенное 

дыханье» 
ЦБ 

1 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Ток – шоу «Кошка, гулявшая сама по себе» Ф 2 Дети 

Книжная выставка «А Свирельке – 20 лет»  Ф 3 Дети 

Выставка – совет «Формула здорового образа жизни» Ф 5 Взрослые  

Информационный стенд «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!» Ф 13 Совместно 

Международный  день леса  

Выставка-размышление «Природа России» Ф 4  1 кв. 

 

 

1 кв. 

Совместно  

Выставка-просмотр  «Лесное царство – земли богатство» Ф 5 Дети 

Информационный час «Береги планету – лес!» Ф 6 Совместно 

Книжная выставка «Лес – дар бесценный» Ф 10 Совместно 

Всемирный день воды  

Книжная выставка «Живое вещество планеты – вода» Ф 1  

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

Дети 

Час информации «Вода – твоё, моё и наше богатство» Ф 2 Дети 

Игровая программа «Мир воды» Ф 6 Совместно 

Экологический час «Сбережем воду. Сбережем мир» Ф 5 Взрослые 

Викторина «Обитатели подводного царства»    Ф 8 Дети  

Книжная выставка «Живое вещество планеты – вода»  Ф 9 Взрослые 

Экологическая викторина «Вода вещество привычное и 

необычное» 
Ф 14 Дети  

Выставка детских рисунков  «Голубая гладь воды» ДБ Дети 

Международный день птиц 

Озвученная выставка «Птичьи трели» ЦБ 

2 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Беседа «Птицы – наши друзья» Ф 2 Дети 

Выставка – приветствие «Трели льются средь ветвей» Ф 3 Дети 

Экологическое шоу «Птичий базар»   

Электронная викторина «Турнир орнитологов» 

Познавательная игра «Птичьи сказки» 

Ф 4 Дети  

Эколого-литературное путешествие «Не разрушайте 

птичьего гнезда» 
Ф 5 Дети 

Познавательный час «Трели звонкие поют»   Ф 6 Дети 

Книжная выставка «Семь страниц про зверей и птиц» Ф 7 Совместно 

Познавательная программа для детей «Наши друзья – 

пернатые» 
Ф 8  Дети  

Познавательно-экологическая программа «Птицы – 

наши друзья» 
Ф 9  Дети  

Выставка-викторина «Эти птички - «симпатички» Ф 12 Дети 

Акция «Накормите птиц» Ф 13 Совместно 

Выставка-кроссворд «В мире птиц» ДБ Дети 

День экологических знаний  

 Час интересной книги «И вечная природы красота» по 

книгам К.Г.Паустовского 
Ф 6 

2 кв. 

Дети 

Книжная выставка «Природы чудное мгновенье» Ф 11 Дети 

Экологическая игра-путешествие  «Энтузиаст живой 

природы» 
Ф 14 

Дети 

Молодежь 

Книжная выставка «Мы твои друзья, природа» Ф 15 Совместно 
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Всемирный день земли 

Акция «Охота на пластиковую бутылку» ЦБ 

 

 

2 кв. 

Взрослые 

Выставка рисунков «Моя земля – моя планета!» Ф 2 Дети 

Книжная выставка «Как дела, Земля?» Ф 3 Взрослые 

Выставка-просмотр «Жизнь на Земле и жизнь Земли» Ф 4 Совместно 

Беседа «Берегите эту землю» Ф 6 Дети 

Эко-викторина «Земля - слезинка на щеке Вселенной» Ф 7 Дети 

Книжная выставка «Великие загадки земли» Ф 9 Молодежь 

Экологическая игра «Защити Землю, на которой 

живешь» 
Ф 10 Молодежь 

Экологическую викторину «Цвети земля!» Ф 11 Дети 

Акция «Пусть всегда будет чистой земля» Ф 13 Дети 

Выставка  «Если посмотреть вокруг…» Ф 15 Дети 

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  

Выставка-память «Эхо Чернобыля» ЦБ 

2кв. 

Взрослые 

Беседа-память «Чернобыль – черная боль» Ф 1 Совместно  

Час информации «Так случилось в апреле памятном» Ф 2 Молодежь 

Беседа – обсуждение «Память страшнее вымысла» Ф 3 Взрослые 

Выставка - экспозиция «Чернобыль: не гаснет памяти 

свеча» 
Ф 5 Дети 

Информационный час «Чернобыль – это боль, которая не 

стихнет» 
Ф 8 Совместно  

Информина «Чернобыльская авария. Причины. Хроника 

событий» 
Ф 12 Взрослые 

Час памяти «Колокол Чернобыля» Ф 13 Дети 

Международный день сохранения биологического разнообразия 

Квест-игра «Зеленый шар на ладони»  

Эко-выставка «Прикоснись к прекрасному сердцем»  
ЦБ 

 

 

2кв. 

 

 

 

2 кв. 

Молодежь 

Совместно  

Викторина «Азбука местных лекарственных растений» Ф 8  Дети  

Беседа «Красная книга глазами детей» Ф 9 Дети 

Литературная игра «По страницам Красной книги» Ф 10 Дети 

Выставка-совет «Чтоб хорош был урожай, эти книги 

прочитай» 
Ф 13 Взрослые 

Акция добрых дел «Цветами улыбается Земля» Ф 14 Совместно 

Фотоконкурс «Экологический патруль» Ф 15 Взрослые 

Всемирный день окружающей среды 

Литературно-познавательная композиция «Спасем 

малую родину от загрязнения» Выставка-интерес «С 

любовью к живой природе» 

Эко-факт «Секреты природы» 

ЦБ 

2 кв. 

Молодежь 

 

Взрослые 

Экологические зарисовки в произведениях Е. Чарушина 

и В. Бианки «Эта удивительная природа» 
Ф 1 

Дети  

 

Час интересной информации «И вечная природы 

красота» по книгам К.Г. Паустовского 
Ф 3 Дети 

Час открытий «Путешествуем с Иваном Сергеевичем 

Соколово-Микитовым»  
Ф 4  Дети 

Час экологии «Я слушаю природу»  Ф 5 Дети 

Книжная выставка «Человек. Экология. Общество» Ф 6 Дети 

Час экологии «Человек в окружающем мире. Что есть 

правда?» 
Ф 7 Дети 
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Познавательно – игровая программа «Люблю тебя, 

природа, в любое время года» 

Книжная выставка «Полна загадок чудесница-природа» 

Ф 12 Дети 

Экологическая беседа «Береги родную природу» Ф 15 Дети 

Квест - игра «В поисках клада» ДБ Дети 

День зверей  

Игра-путешествие «Волшебное звероведение» Ф 1  
 

 

3 кв. 

 

Дети  

Памятка «Новосибирский зоопарк» Ф 3 Совместно 

Книжная выставка о животных «Такие разные и 

удивительные» 
Ф 5 Дети 

Экологический маршрут  «Лесные тайны» ДБ Дети 

Месячник охраны природы  

Час поэзии «Природа в литературе сибирских писателей» Ф 1 

 

4кв. 

Молодежь  

Акция «Прочитай книгу о природе» Ф 3 Дети 

Час экологических знаний « В судьбе природы – наша 

судьба»   
Ф 5 Дети 

Экологическо-познавательная игра «Люблю тебя, 

природа, в любое время года» 
Ф 7 Дети 

Беседа «Беречь природы дар бесценный» Ф 10 Совместно 

Беседа «Любить, ценить…охранять» Ф 12 Совместно 

Фото – выставка «Зона экологического позора» Ф 13 Совместно 

Литературная викторина «Что я знаю о грибах» 

Книжная выставка «С любовью к природе» 
Ф 14 Совместно 

Экологическое ток-шоу  «Сохраним природу вместе» Ф 15 Дети 

Всемирный день защиты животных  

Выставка-удивление «А ты знаешь, кто имеет 28 тысяч 

глаз?»   
Ф 1 

4 кв. 

Совместно  

Час познания «Красная книга – Красная! Значит, природа 

в опасности!»  
Ф 4 Дети 

Разное 

Выставка-гербарий «Польза растений» 

ЦБ 

3 кв. Совместно  

Книжный эко-тур «Этот удивительный и хрупкий мир» 3 кв. Совместно 

Репрезентативная выставка «Хоровод цветов» 

(Международный день фиалок)  
3 кв. 

Совместно 

Книжная выставка «Оно несёт тепло и радость, живущим 

дарит яркий свет» 
Ф 1  2 кв. Дети 

 

4.8. Ориентация молодежи на выбор профессии 
 

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

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

повзрослев и не став самостоятельными, не имея ни достаточного 

жизненного опыта, ни опыта принятия решений, молодые люди должны 

определиться в столь важном вопросе. Работа с молодежью на пороге 

вступления в самостоятельную жизнь необходима и чрезвычайно важна. 

Выбор профессии очень часто определяет в дальнейшем весь жизненный 
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путь человека. К такому выбору помогает подготовиться профессиональная 

ориентация – система мероприятий, направленных на оказание помощи 

подростку в выборе профессии с учетом его интересов, склонностей, 

способностей и потребностей государства в профессиях. Профессиональная 

ориентация молодежи всегда занимала важное место в работе библиотек 

района. 

Форма/название 
Ответст

венный 
Сроки 

Категория 

пользователя 

Парад профессий «Профессии на все времена» 

ЦБ 

1 кв. Молодежь 

Книжный экспресс «Сотвори своё будущее» 2 кв. Молодежь 

Библиодиспут «Мечта, профессия, долг» Молодежь 

Профориентационная игра «Один день из 

жизни» 

4 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Мечтаю с детства стать я…» 
Ф 1 

1 кв. Дети  

Беседа-диалог «Выбор пути – выбор профессии» 2 кв. Дети 

Книжная выставка  «Профессии, которые мы 

выбираем» 
Ф 2 

  

2 кв. 

 

Молодежь 

Час профориентации  «Мир профессий: не 

ошибись при выборе!» 

День библиографии «Мы делаем в жизни выбор» 

1.Выставка – просмотр «Серпантин профессий» 

2.Беседа «Поиск возможных путей»  

3.Консультация «Мастерство и труд, рядом 

живут» 

Ф 3 

 

 

3 кв. 

 

 

 

Молодежь 

Круглый стол «Ищи себя, пока не встретишь» 

Ф 4 

 

2 кв. 

 

Молодежь Книжная выставка «Образование. Карьера. 

Успех» 

Выставка-реклама «Выбор профессии – мое 

будущее» 
Ф 5 

 

Ф 5 

2 кв. 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Мир профессий» 4 кв. Дети 

Выставка–просмотр «Море профессий» 
Ф 6 

2 кв. Дети 

Час общения «Выбирая дорогу в жизнь» Дети 

Книжная выставка «Из всех дорог найди свою» 

Ф 7 

1 кв. Дети 

Молодежь 

Тематический час «Найди свой путь» 2 кв. Дети 

Молодежь 

Беседа «Дороги,  которые мы выбираем: путь к 

профессии» 
Ф 8 

1 кв. Дети 

Выставка - обзор «Сколько профессий -  столько 

дорог» 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Профессия каждая – самая 

важная» 
Ф 9 

1 кв. 

 

Молодежь 

Игра-путешествие  «Мир профессий, или какую 

дверь открыть» 

2 кв. Молодежь 

Час интересных сообщений «Марафон 

профессий» 
Ф 11 2 кв. Дети 
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Книжная выставка  «Выбор профессии –просто и 

сложно» 
Ф 12 2 кв. Дети 

Выставка – знакомство «Когда я стану 

взрослым» 
Ф 13 1 кв. 

Дети 

Информационный час «Выбираешь профессию - 

выбираешь судьбу» 

Дети 

Молодежь 

Час профориентации «Выбор профессии – это 

серьёзно» 
Ф 14 

1 кв. Дети  

Молодежь 

Познавательная игра «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

2 кв. Дети 

Час профориентации «Выбор профессии – это 

серьёзно» 

Книжная выставка «Маршрут в перспективу» 

Ф 15 

 

2 кв. 

Дети 

Молодежь 

Деловая игра «Много профессий хороших на 

свете…» 

Выставка-знакомство «Успешный старт» ДБ 

 

 

2 кв. 

Дети 

Выставка-приглашение «Весна пришла. 

Студенческая!» 

Дети 

 

5. Программная и проектная деятельность 
 

5.1. Программа читательского развития дошкольников «Читалёнок»  
 

В 2017 году будет продолжена работа по программе читательского 

развития дошкольников «Читалёнок». 

Цели программы: 

Помочь ребенку 5–7 лет сделать первые шаги в мир культуры через книгу. 

Задачи:   

1. Охватить библиотечным обслуживанием детские сады села. 

2. Развить в детях  познавательную активность окружающего мира через 

книгу. 

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

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

2017гг.) 

Ожидаемые  результаты: 

 Формирование у детей потребности в постоянном общении с книгой; 

 Привитие навыков работы с книгой; 

 Ввести детей в мир красоты, используя книгу; 
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 Привитие культуры речевого поведения и коммуникативной 

компетентности. 

Партнеры по реализации  

 Детский сад «Солнышко» 

 Детский сад «Улыбка» 

 СМИ 

 Родители 

 

Календарный план мероприятий по программе 

 
№ 

п/п 

Основные этапы работы и мероприятия Сроки 

1 Балаганчик  «Чудеса праздников» (Крещение) 1 кв. 

2 Литературная игра «Волшебный мир Чарушина»   1 кв. 

3 Игра-путешествие «Космос – это здорово» 2 кв. 

4 Мастер-класс «Пасха»  2 кв. 

5 Конкурс Чтецов «Любимых строчек карнавал» 2 кв. 

6 Тематический вечер «Солдат-победитель» 

Выставка детского творчества «Подвиг великий и вечный» (ВОВ) 

 

2 кв.  

7 Выставка-совет «Большое чтение маленьких дошколят»   3 кв.  

8 Экскурсия в библиотеку «Пусть дети друзьями заходят в наш дом» 4 кв. 

 

5.2. Проект «Семейное чтение с домовенком  Кузей»  

 
В 2017 году будет продолжена работа по программе «Семейное чтение 

с домовёнком Кузей». В её реализацию будут вовлечены: Северная средняя 

общеобразовательная школа, дошкольные учреждения,  Дом детского 

творчества, Общество инвалидов, а также родители. 

Цель: Возрождение и поддержка традиций семейного чтения, развитие 

читательского интереса среди родителей и детей. 

Задачи: 

 Организовать семейный досуг на базе детской библиотеки.   

 Оказать методическую помощь родителям в руководстве чтением детей.  

 Информировать  о тенденциях развития современной детской 

литературы.  

 Привлечь в библиотеку новых читателей.  

 Создать инициативную группу родителей-единомышленников.  



 

 
48 

 Развить творческое сотрудничество среди детей и родителей.  

Календарный план мероприятий по проекту 
№п

/п 

Основные этапы работы и мероприятия Сроки 

1 Выставка-традиция «Огонь свечи и уголок укромный» В теч.г. 

2 Литературный вечер «Мамина улыбка» (8 марта) 1 кв. 

3 Выставка-просмотр «Праздник весны, цветов и любви» (8 марта)  1 кв. 

4 Игровая программа «Венец всех ценностей - семья»  

Выставка-встреча «Островок семейного чтения» (День семьи, любви и 

верности) 

3 кв. 

5 Праздничный комплимент  «Мама - это лучик света, мама - это значит 

жизнь!» (День матери) 

4 кв. 

Беседы для родителей, учителей 

6 Беседа «Ребенок в сети» (интернет для детей) 1 кв. 

7 Слайд-беседа «Современный ребенок - современный читатель» (о 

новых тенденциях в литературе) 

3 кв. 

8 Беседа «Как найти дорожку к книжке» (как заинтересовать книгой и 

чтением ребенка) 

3 кв. 

 

5.3. Программа повышения квалификации библиотечных специалистов 

«ПРОФЕССИОНАЛ»  

 

Программа по повышению квалификации, развитию творческой и 

профессиональной активности библиотекарей, которая охватывает всех 

сотрудников системы и отдельно библиотекарей, не имеющих специального 

библиотечного образования.  

Разработчик программы: методический отдел МКУК «ЦБС» 

Цель программы: Развитие профессиональных компетенций библиотечных 

сотрудников разного уровня, стимулирование творческой и 

профессиональной активности библиотекарей для обеспечения эффективной 

работы библиотек.  

Задачи: - использовать разнообразные и взаимовыгодные дополняющие друг 

друга инновационные формы и методы работы в деятельности повышения 

квалификации; 

- создать условия для реализации интеллектуального и творческого 

потенциала работников в профессиональной библиотечной деятельности; 
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- обучить начинающих библиотекарей и библиотекарей со стажем работы, но 

не имеющих специального образования, необходимым теоретическим и 

практическим основам библиотечной профессии; 

- проводить мероприятия по адаптации сотрудников в коллективе и 

библиотечной деятельности; 

- формировать фонд методических материалов, в помощь библиотекарям, по 

всем направлениям деятельности.  

Сроки реализации: 2017-2019гг. 

Содержание программы: 

В библиотеках МКУК «ЦБС» работает 30 библиотечных сотрудников, 

75 % из них не имеет специального образования. С каждым годом 

требования к работе библиотекарей повышаются. Вместе с тем, в ходе 

обновления кадрового потенциала библиотек новыми специалистами, в 

библиотеки приходят работники, не имеющие специального библиотечного 

образования, которые нуждаются в профессиональных знаниях. Недостаток 

профессиональной компетентности и знаний основ библиотечного дела, 

новых технологий отражается и на качестве обслуживания пользователей. В 

связи с этим методическим отделом в 2016 году было проведено 

анкетирование среди библиотекарей. В результате удалось выяснить, какая 

методическая помощь нужна библиотекарям, по каким направлениям 

проводить мероприятия по повышению квалификации. Среди наиболее 

эффективных форм повышения квалификации библиотекари отмечают: 

семинары, практикумы, мастер – классы, деловые игры, конкурсы среди 

библиотекарей, индивидуальные консультации, самообразование. 

Подавляющее большинство участников исследования получают 

удовольствие от своей работы, несмотря на невысокую заработную плату. 

Всех их волнуют проблемы библиотек, они понимают, что перемены нужны, 

что наши библиотеки не все соответствуют современным требованиям. 

Библиотекари видят необходимость в постоянном повышении 

профессионального уровня через систему мероприятий проводимых 
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методическим отделом. Поэтому разработана качественно новая программа 

дифференцированного обучения библиотечных кадров с учётом образования, 

стажа библиотечной работы, используются предпочтительные для 

библиотекарей формы обучения, рассматриваются интересующие их темы.  

Контроль за исполнением программы: директор муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

Северного района Новосибирской области. 

Ожидаемые результаты реализации:  

-  повышение профессионального уровня библиотечных специалистов, 

благодаря комплексу мероприятий с внедрением и использованием 

инновационных форм и методов обучения, непрерывного процесса 

повышения профессионализма и дифференцированного подхода в 

приобретении знаний, навыков и умений, внедрении инноватики; 

- Развитие у библиотечных специалистов умений и навыков применения 

новых информационных компьютерных технологий в практической 

деятельности; 

- Распространение  лучшего опыта работы библиотечных специалистов в 

социокультурное пространство; представление его в сети Интернет: на сайте,  

в библиотечной группе в соцсетях. 

Оценка эффективности программы:  

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

знания для результативной работы библиотек;  

• повышается качество и расширяется спектр библиотечных услуг для 

населения; 

 • библиотекари более успешно решают проблемы, связанные с основными 

направлениями деятельности библиотек, что позволяет поддерживать 

необходимый уровень конкурентоспособности среди библиотечных систем 

области. 

 

 



 

 
51 

Календарный план мероприятий 
 

Тема Сроки Ответственные 

Для начинающих библиотекарей 

Стажировка  При 

поступлении  

Индивидуальное консультирование:  

 

В теч. года 

 

 

В теч. года 

МО, ИБО, ОК и 

ОЛ и рук. 

структурных 

подразделений 

МО, ИБО, ОК и 

ОЛ и рук. 

структурных 

подразделений 

Библиотечно-информационное обслуживание 

читателей  

Справочно-библиографическая работа 

Формирование библиотечно-информационных 

ресурсов 

Ведение документов учета 

Для библиотекарей со стажем работы до 3-х лет 

Лекция-практикум «Массовые формы библиотечной 

работы» (разработка проекта массового мероприятия) 

 

 

 

1 кв. 

МО 

Практикум «Работа в электронном каталоге»  ИБО 

Практикум «ЭК Северной ЦБС- новые возможности 

при выборе документов»-  

Ок и ОЛ 

Мастер-класс «Игровые формы массовой работы»  

2 кв. 

МО 

Практикум по созданию печатной продукции ИБО 

Практикум «Освоение и применение ББК: 

Сокращенные таблицы» 

ОК и ОЛ 

Самообразование  

Долгосрочная выставка «Экологическое ассорти» В теч. года МО 

Долгосрочная выставка «Писатели – юбиляры 2017 

года» 

В теч. года МО 

Сборник методических и сценарных материалов 
«Экологическое ассорти» 

 1 кв. МО 

Практические материалы к 100-летию 

А.И.Солженицына  «Александр Исаевич Солженицын: 

жизнь и творчество» (юбиляр 2018 года) 

4 кв. МО 

Картотека сценариев массовых мероприятий В теч. года МО 

Картотека «Библиотечное дело по материалам печати» В теч. года МО 

Методическое пособие «Поиск» 1 кв. ИБО 

Методико-библиографический сборник 
«Библиографические пособия – это…» 

2 кв. ИБО 

Мероприятия по повышению квалификации для всех библиотекарей 

Семинар «Экологическое просвещение: новые модели 

библиотечного обслуживания» 

 

1 кв. 

МО, ИБО 

Семинар «Привлечь! Удивить! Удержать! – новые 

роли библиотек в условиях сокращающего книжного 

пространства» 

2 кв. МО, ИБО 

Творческий конкурс «На лучшую организацию 

работы в летний период»  

2-3 кв. МО, ИБО, 

Конкурс на лучшую книжную выставку  «Дни 

защиты от экологической опасности – 2017» 

 МО 

Семинар - практикум «Библиотеки-2018: в помощь 

планированию» (работа с календарем юбилейных и 

памятных дат 2018 года) 

4 кв. МО, ИБО, ОК и 

ОЛ 
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6. Информационно-библиографическое и справочное 

обслуживание пользователей 
 

6.1. Справочно-библиографическая деятельность 
 

Информационно-библиографическая работа является основой 

деятельности любой библиотеки независимо от ее статуса. Именно этот вид 

работы во многом определяет лицо библиотеки как культурно-

просветительного и информационного учреждения. Информационно-

библиографическая деятельность – это целый комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих 

задач с использованием всего арсенала библиографических средств 

(совершенствование СБА, справочно-библиографическое обслуживание, 

информирование, создание библиографической продукции, формирование 

информационной культуры читателей). Вся эта работа нацелена в конечном 

итоге на удовлетворение информационных потребностей пользователей. 

Цели:  

- повышение информационной культуры пользователей; 

- повышение квалификации специалистов системы. 

Задачи:  

 оперативно, полно и точно удовлетворять запросы по разным отраслям 

знаний   на   основе   традиционных  и  современных  информационных 

технологий, включая ресурсы Интернет; 

 организовывать доступ пользователей библиотек района к 

библиографическим, справочным и полнотекстовым информационным 

ресурсам, включая Интернет;  

 оказывать методическую и практическую помощь библиотекам 

системы по информационно-библиографическому обслуживанию 

пользователей; 

 подготавливать и издавать библиографические и информационные 

материалы; 
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 организовывать выставки новых поступлений справочно-

библиографических пособий;  

 создавать руководства и методические пособия для специалистов 

системы в помощь информационно-библиографическому обслуживанию.  

 

Информирование абонентов 

 
Всего Индивидуальных Групповых 

102 76 21 

 

Выполнение справок 

 
 План на 2016 Выполнено в 2016 План на 2017 

Всего 2620 2614 2530 

В том числе: ЦБ 600 606 600 

                   ДО 240 240 240 

                    С/Ф 1780 1768 1690 

 

Формирование информационной культуры читателей 

Задачи: 

1. удовлетворять информационные запросы пользователей; 

2. сформировать у учащихся основы информационной грамотности, 

соответствующие социальным потребностям; 

3. подготовить читателей к продуктивному осуществлению 

познавательной деятельности; 

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

информации; 

5. привить умения и навыки информационного обеспечения учебной и 

научно-исследовательской деятельности. 
Форма/название Ответствен-

ные 

Сроки 

День информации «Чтобы помнили»  

 

 

 

 

ИБО, 
Отдел 

обслуживания 

 

 

 

1 кв. 

День информации «По дорогам и тропам родного языка» 

День информации «Поэзия. Судьба. Эпоха» 

День информации «Кто на новенькое?!» 

День информации «Край родной – я тебя воспеваю»  

2 кв. День информации «Экологический калейдоскоп»   

День специалиста «Искусство быть другом: общение и 

понимание» (воспитатели) 

3 кв. 

День библиографии «На неведомых орбитах» 

День информации «В мире прекрасного» 4 кв. 

День информации «Ярмарка новых книг»  

 

Ф 1 

 

1 кв. 

День информации «Заходи в зеленый дом, чудеса 

увидишь в нем» 

2 кв. 

День библиографии «Знание – путь к успеху»  3 кв. 
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День информации «Твой друг фантастика» 4 кв. 

День информации «Новоселье на книжной полке»   

 

Ф 2 

1 кв. 

День библиографии «Кто ищет, тот всегда найдет» 2 кв. 

День информации «Гражданин начинается в семье» 3 кв. 

День информации «Я – Сибирская земля» 4 кв. 

День информации «Дамский мир»  

 

Ф 3 

1 кв. 

День информации «Весеннее пробуждение»  2 кв. 

День информации «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» 3 кв. 

День библиографии «Мы делаем в жизни выбор»   3 кв. 

День информации «Компас в мире новинок»  

Ф 4 

 

 

1 кв. 

День информации «Мастера мирового искусства» 2 кв. 

День информации «Спорт - это целый мир»  2 кв. 

День библиографии «Фейерверк детских книг» 4 кв. 

День информации  «Эко - мир нашей земли»  

 

 

Ф 5 

1 кв. 

День информации «Всей семьей в библиотеку» 2 кв. 

День библиографии «Книжный мир библиотеки» 3 кв. 

День информации «Выбери жизнь!» 4 кв. 

День информации «Мир планеты и его тайны»  

Ф6 

1 кв. 

День информации «Зелёное чудо - Земля» 2 кв. 

День информации «Мы с книгой открываем мир»       3 кв. 

День библиографии «Объект исследования - 

библиография» 

3 кв. 

День информации «Литературное зазеркалье»  

 

 

Ф 7 

1 кв. 

День информации «Моя гордость – Новосибирская 

область» 

2 кв. 

День библиографии  «Классики любимые страницы» 3 кв. 

День информации «Увлечение – не развлечение» 4 кв. 

День информации «Мир глазами фантастов»  

 

 

Ф 8 

2 кв. 

День информации «Открываем богатства журнального 

царства» 

3 кв. 

День библиографии «Моя родная сторона» 4 кв. 

День информации «Наша книжная планета» Ф 9 

 

 

Ф 9 

1 кв. 

День информации «Твой след на земле» 2 кв. 

День информации «Курение и пьянство – зачем тебе это?» 3 кв. 

День библиографии «Время, книга, я» 4 кв. 

День информации «От экологии души к экологии Земли»  

Ф 10 

2 кв. 

День информации «Браво книга! Читаем все!» 3 кв. 

День информации «Ярмарка периодических изданий»   

Ф 11 

2 кв. 

День библиографии «Ах, война, что ты сделала подлая»   3 кв. 

День информации «Экологический калейдоскоп»  

Ф 12 

1 кв. 

День информации «Нетрадиционная медицина» 3 кв. 

День информации «Знание против миражей» 4 кв. 

День библиографии «Библиографический лабиринт»  

 

 

Ф 13 

1 кв. 

 День информации «Новые книжки – для вас ребятишки» 1 кв. 

 День информации «Природа – Родина – народ»  2 кв. 

День библиографии «Знания – путь к успеху» 4 кв. 

День информации  «Заповедными тропами»  

 

 

1 кв. 

День библиографии «Родной язык – неиссякаемый 

родник» 

1 кв. 
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День информации «На пути к профессии» Ф 14 2 кв. 

День специалиста «Библиотека и образование: грани 

сотрудничества» 

4 кв. 

День библиографии «Природа. Экология. Литература»  

Ф 15 

1 кв. 

День информации «Край родной – Земля сибирская» 4 кв. 

День информации «Новинки журнального мира»  

 

 

ДБ 

 

 

 

1 кв. 

День информации «Территория здоровья» 2 кв. 

День информации «Библиотека вчера и сегодня» 

День информации «Рубеж всенародного подвига» 3 кв. 

День информации «Ты не прав, если не знаешь своих 

прав!» 

4 кв. 

День библиографии «Гимн природе» 

 

Библиотечные уроки 

 
Тема урока Ответс

твен 

ный 

Сроки Класс  

«Познакомимся поближе»  

 

ИБО, 

ОО 

1кв.  

9-11 кл. «Место книги в библиотеке» (Библиографическое 

описание. Шифр книги) 

«Электронный каталог – современно и удобно» 2 кв. 10-11 кл. 

«Научно-популярная литература» 3 кв. 10-11 кл. 

«Ты и твой журнал» 4 кв. 9-11 кл. 

«Библиотека, книжка, я – вместе дружная семья» 

(знакомство с книгой и библиотекой) 

 

 

 

 

Ф 1 

 

 

 

 

Ф 1 

 

1 кв. 

Дош. -1 кл. 

«Азбука библиотеки» 1-2 кл. 

«История носителей информации: от папируса до 

компьютера» 

 

2 кв. 

 

3-5 кл. 

«Поиск информации. Справочно-библиографический 

аппарат и информационно-поисковая система 

библиотеки» 

5-7 кл. 

«С информацией на «ты»» (работа с 

информационными ресурсами) 

3 кв. 8-9 кл. 

«Из чего состоит книга»  

 

Ф 2 

1 кв. 1-2 кл. 

«Справочная литература» 2 кв. 3-4 кл. 

«Словари – наши помощники» 4 кв. 7 кл. 

«Ваши помощники в выборе книг» 4 кв. 8-9 кл. 

«Раз страничка, два страничка – будет книжечка»  

 

 

 

Ф 3 

1 кв. 1-4 кл. 

«Журнальный киоск»    2 кв. 7-9 кл. 

«Выбрать книгу научиться – значит, в мудрый путь 

пуститься!» 

3 кв. 4-7 кл. 

«Библиотека – хранительница знаний» 4 кв. 1-3 кл. 

«Первое путешествие в  библиотеку»  

 

Ф 4 

1 кв. 1 кл. 

«Научно-познавательная литература для младших 

школьников» 

1 кв. 2-4 кл. 

«Каталоги, картотеки - сердце библиотеки» 2 кв. 5-7 кл. 

Периодические издания, адресованные подросткам 4 кв. 8-9 кл. 

«Книги и их создатели»  

 

1 кв. 4-5 кл. 

«Структура книги» 2 кв. 1-3 кл. 
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«Деловая книга для тебя» (знакомство с книгами в 

помощь изучению предметов школьной программы) 

 

 

Ф 5 

 

3 кв. 

 

6-8 кл. 

Экскурсия в библиотеку «Вселенная в алфавитном 

порядке» 

3 кв. Дошк.-1 кл. 

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

«Книга и творчество»  

 

Ф 6 

1 кв. 2-3 кл. 

«Ты и твой журнал»   2 кв. 4-6 кл. 

«Великий книжный дом»  (экскурсия по библиотеке) 3 кв. 1 кл. 

«Что такое информация?» 4 кв. 7-9 кл. 

«Умные книги расскажут»  

 

 

Ф 7 

1 кв. 2 кл. 

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

«Первое посещение библиотеки» 3 кв. 1 кл. 

«О том, как создавались книги…» 4 кв. 5-6 кл. 

«Маленькое путешествие в историю книги»  

Ф 8 

1 кв. 1 кл. 

«Знакомство с ББК» 3 кв. 4-5 кл. 

 «Периодика наш друг»  

4 кв. 

1-4 кл. 

«Библиографический поиск» 8 кл. 

Справочные  издания  ответят  всегда  на  ваши 

 вопросы 

 

 

 

Ф 9 

1 кв. 5-6 кл. 

Научно-познавательная литература для младших 

школьников 

2 кв. 2-3 кл. 

Первое посещение библиотеки. Правила и умения 

обращения с книгой 

3 кв. 1 кл. 

Мир  книги по естественным наукам и технике для 

старших. Методы самостоятельной работы с 

литературой 

4 кв. 7-8 кл. 

Книжкин дом – и я в нем (экскурсия)  

Ф 10 

 

1 кв. 1 кл. 

Книги, в которых есть все ответы (Знакомство со 

справочниками) 

3 кв. 1-3 кл. 

«Её Величество Книга» (Знакомство со структурой 

книги) 

 

Ф 11 

1 кв. 2-4 кл. 

«Методы самостоятельной работы с книгой. Как 

писать отзыв о прочитанной книге» 

3 кв. 8-9 кл. 

«Приглашаем в мир книг и друзей»  

 

 

Ф 12 

1 кв. 1 кл. 

«Наша пресса на все интересы» 2 кв. 3-4 кл. 

«На все ваши «что?», «где?» и «когда?» умные книги 

ответят всегда» 

3 кв. 5 кл. 

«Методы самостоятельной работы с литературой» 3 кв. 9 кл. 

«Рады мы всегда гостям, приглашаем в гости к нам»  

 

 

 

Ф 13 

 

 

 

 

1 кв. 1 кл. 

«До чего же интересно все на свете знать» 

(познавательная литература для детей) 

2 кв. 2-4  кл. 

«Каталог – ключ к книжному фонду» 3 кв. 5-7 кл. 

«Деловая книга для тебя» (знакомство с книгами в 
помощь изучению предметов школьной программы) 

4 кв. 8 кл. 

«Путешествие в страну СБА» (выбор книг в 

библиотеке, каталоги, картотеки, открытый доступ, 

выставки и др.) 

4 кв. 9 кл. 

«Дом, где живут книги» (посвящение в читатели)  

 

 

Ф 14 

1 кв. Дошк.-1 кл. 

«В гостях у деда Всеведа и у бабушки Забавушки» 

(правила обращения с книгой) 

1 кв. 2-3 кл. 

«Они знают все» (справочная литература) 2 кв. 4-6 кл. 
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«А где хранят вселенную» (справочно-

библиографический аппарат) 

 

 

 

3кв. 7-8 кл. 

«Как правильно оформить список литературы» 3кв. 9 кл. 

«Твои первые энциклопедии, словари, справочники» Ф 15 3 кв. 2-3 кл. 

«Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас»  

 

 

 

ДБ 

1 кв. 1-4 кл. 

«Каталожный лабиринт» 1 кв. 5-7 кл. 

«Интернет, ты нам друг или нет?» (Полезные сайты) 2 кв. 8-9 кл. 

«Читайте всей семьей о природе!» 2 кв. 5-6 кл. 

Экскурсия для дошкольников и первоклассников 

«Пусть дети друзьями заходят в наш дом» 

3 кв. Дошк.-1 кл. 

Работа с электронным каталогом «Добро пожаловать 

в OPAC-Global» 

4 кв. 8-9 кл. 

 

Школа компьютерной грамотности 
 

Цель: научить основам работы на персональном компьютере. 

Задачи:  

- формирование определенных навыков и умений в работе с наиболее 

распространенными типами прикладных программных средств на уровне 

пользователя. При этом ПЭВМ используется как рабочий инструмент. 

- ознакомление с возможностями использования персональных компьютеров 

для решения практических задач. 

В 2017 году запланировано проучить 10 человек. 
 

Программа компьютерной грамотности 
 

 
Тема 

Всего 

часов 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Устройства: "Мышь", клавиатура, монитор, 

системный блок, принтер, сканер, модем 
1 1 - 

2 

Работа в операционной системе Windows. 

Организация хранения информации. Файлы 

и папки. 

2 1 1 

3 Текстовый редактор Word 3 1 2 

4 Работа с таблицами и объектами 2 1 1 

5 Презентации в Power Point 3 1 2 

6 Работа в интернете 4 1 3 

7 Создание электронных ящиков 1 - 1 

8 Регистрация в социальных сетях 1 - 1 

9 

Официальные государственные ресурсы 

России (официальный сайт Президента РФ, 

Сайт Правительства РФ, сайт Электронного 

правительства РФ, Пенсионный фонд 

России)  

3 1 2 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjB0K3J_MDQAhWE2SwKHSC9CjYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpoisk.ngonb.ru%2F&usg=AFQjCNE6O1_uEJl8M_w3o3m_BFkN3Tl8fA&sig2=MvIanCSknfoUStudzQ8w1Q
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Тематические папки, альбомы, картотеки. 
 

Форма/название Ответств. 

«Краеведческая картотека» Все библ. 

Папка «Экология Северного района»  

 

 

 

ИБО 

 

 

 

 

 

 

 

ИБО 

Папка «Краеведение» 

Папка «История Новосибирска и Новосибирской области» 

Папка «Северяне на дорогах войны» 

Папка «Газетная строка расскажет» 

Картотека «Систематическая картотека статей» 

«Картотека заглавий художественных произведений» 

«Картотека персоналий» 

Картотека учета: 

«Периодических изданий» 

«Абонентов группового и индивидуального информирования»  

«Вестников Северного района» 

Тематические: 

«Азбука выборов» 

«Картотека библиографических изданий» 

Тематическая папка «Нам есть, чем гордится»  

Ф 1 Картотека «Корзина мелочей» 

Краеведческая картотека 

Папка  «И пусть поколения знают» (фото, документы о воинах - 

афганцах, Чечня)  

 

 

 

 

Ф 2 

Папка «О них пишут» 

Папка «Экология нашего края» 

Картотека «Сводная картотека абонентов и тем библиографического 

информирования» 

Краеведческая картотека 

Картотека периодических изданий 

Папки «Всему начало здесь, в краю родном»  

 

 

Ф 3 

Папки «Библиотека вчера, сегодня, завтра» 

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

Картотеки «Край родной Сибирский» 

Картотеки «Названия книжных выставок» 

Картотеки «Деловое досье» 

Картотеки «Зоны риска» 

Папка «История Северного района»  

Ф 4 Папка «Памятью сердце богато» 

Папка «Человек славен трудом» 

Папка «Краеведческая копилка» 

Папка «Не померкнет летопись побед» Ф 5 

Картотека «О семье … и для семьи»  

 

 

Ф 6 

Картотека «Периодических изданий» 

Фотоальбом «Библиотека в лицах и фотографиях»                                                         

Фотоальбом «Лучшие читатели библиотеки»                                                                       

Фотоальбом «Любимые уголки моей Родины» 

Альбом «Библиотека сквозь годы»  

Ф 7 Альбомы «Летопись села» 

Альбом «Родной красивый милый край» Ф 8 

Тематическая папка «Здесь род мой, исток мой, дорога моя…» 
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Папка «Люди нашего села» Ф 9 

Папка «Моя малая Родина» 

Папка «Библиотека сквозь годы»  

Папка «Читай, потомок, и гордись!»  

Папка «Рынок диктует профессии»  

Ф 12 Папка «Проблемы современной молодежи» 

Картотека «Правовой информатор!» 

Папку «Село гордись людьми своими» Ф 14 

Папка «Хальхивэхатрапурнащ» 

Картотека «Разное о разном»  

Ф 15 Альбом «Родное село» 

Папка «Дни воинской славы» 

 

6.2. Выпуск информационной продукции 
Форма/название Ответстве

нный 

Сроки 

Памятка «Не ради славы и наград» (Афган)                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

Информационная закладка «Они просят защиты» (экология) 

Закладка «У «Сибирских огней» юбилей!» (к 95-летию 

журнала «Сибирские огни) 

Библиографический список литературы «Мы все отсюда 

родом» (к 80-летию образования Новосибирской области) 

Серия закладок «Поиск призвания» (по профессиям)  

2 кв. Аннотированный список «Электронные ресурсы библиотеки» 

Памятка «Имя России: Петр I» (345 лет) 

Интерактивная игра «Курс на экологию» 
Библиографическая хроника «Земли моей минувшая судьба» 

(Северный район) 

 

3 кв. 

Памятка «Осторожность не бывает лишней» (терроризм) 

Рекомендательный список «Твори, выдумывай, пробуй» 

(День матери) 

 

 

4 кв. Аннотированный список литературы «Люди и судьбы. XX 

век» (репрессии) 

Закладки «Это нужно знать!!!» (к акции «Маленький человек - 

большие права) 

Библиографическая закладка «С книгой весело шагать» (к  

80-летию со дня рождения Э. Успенского) 

Интерактивная игра «В гостях у занимательных сюжетов» 
Библиографический список «Цветами улыбается Земля»  

 

Ф 1 

2 кв. 

Информационная закладка «В гости к Пушкину спешу» 2 кв. 

Библиографическая закладка «Недаром помнит вся Россия» 

(Бородинское сражение) 

3 кв. 

Рекомендательный список «Жили - были рыбы, птицы, 

звери» (ко дню защиты животных) 

 

4 кв. 

Памятка «За чистоту земного шара»  

 

 

Ф 2 

1 кв. 

Рекомендательный список «Знакомитесь с сибирскими 

писателями» 

2 кв. 

Памятка  ««Версты, версты военной поры…» 3 кв. 

Рекомендательный список «Пристрастия, уносящие жизнь» 

(о наркомании и алкоголе) 

 

4 кв. 
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Рекомендательный список литературы «Край мой – гордость 

моя»   

 

 

Ф 3 

 

 

1 кв. 

Памятка «Правила поведения в библиотеке» для детей 2 кв. 

Закладка «Самые, самые…» (книги о приключениях) 3 кв. 

Аннотированный список литературы «Разговор о важном» 

(наркомания, алкоголизм и т.д.) 

4 кв. 

Закладка «Береги природу! Птица Скопа» (Красная книга 

Северного района) 

 

 

 

Ф 4 

1 кв. 

Закладка «Книги-юбиляры 2017 года: Мамин-Сибиряк 

«Аленушкины сказки» 

 

2 кв. 

Памятка «Как пользоваться алфавитным каталогом» 3 кв. 

Рекомендательный список литературы «Тайны Афродиты» 4 кв. 

Библиографические закладки к книгам – юбилярам, 

писателям - юбилярам «Сказки дедушки Корнея»  

 

 

 

 

Ф 5 

1 кв. 

Информационная закладка «Брось курить – вздохни 

свободно» 

2 кв. 

Информационная закладка «Брось курить – вздохни 

свободно» 

2 кв. 

Информационная закладка «Весна пришла»  

Ф 6 

1 кв. 

Памятка «Выбор профессии - дело серьёзное» 2 кв. 

Рекомендательный список «Будьте здоровы» 4 кв. 

Брошюра памяти «Афганистан - незаживающая рана»   

 

Ф 7 

1 кв. 

Аннотированный список «Родословная моей Земли» 2 кв. 

Рекомендательный список «Книга, твой друг -  без нее как 

без рук» 

3 кв. 

Библиографическая закладка «Когда пишу, то я снова 

маленькая» (к 110-летию со дня рождения  А. Линдгрен) 

4 кв. 

Закладка «Писатели - юбиляры 2017»   

Ф 8 

1 кв. 

Информационная закладка  «Мужество и боль Чернобыля» 2 кв. 

Рекомендательный список «Удивительный мир фантастики» 2 кв. 

Аннотированный список «Чудо – имя, которому книга» 4 кв. 

Рекомендательный список «Новые книги: премьерный 

показ!» 

 

 

Ф 9 

1 кв. 

Библиографический список «Для вас, ребятишки, Чуковского 

книжки» 

1 кв. 

Информационная закладка  «Вечная природы красота» 2 кв. 

Аннотированный список «Сильная и могучая – 

Новосибирская область» 

3 кв. 

Памятка «В каждом слове судьба человека»  

 

Ф 11 

2 кв. 

Рекомендательный список «Война глядит сквозь книжные 

страницы» 

3 кв. 

Памятка «Чтобы сделать мир добрее» 4 кв. 

Информационная закладка «Что же написал Корней 

Чуковский» 

 

 

 
Ф 12 

 

1 кв. 

Рекомендательный список литературы «Экологический 

вернисаж» 

 

3 кв. 

Памятка «Из прошлого в будущее» (История НСО в фактах и 

цифрах) 

 

4 кв. 

Памятка «Искусство общения с людьми: правила и секреты»  

Ф 13 

1 кв. 

Памятка для родителей «Пять путей к сердцу ребенка» 2 кв. 

Информационная закладка  «Заповеди природы» 3 кв. 
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Информационная закладка  «Туристу об охране природы» 4 кв. 

Закладка «Бородинское сражение: цифры и факты»  

Ф 14 

1 кв. 

Памятка  «Выбор профессии – дело серьёзное» 2 кв. 

Рекомендательный список «Читающие дети умнее всех на 

свете!» 

3 кв. 

Информационная закладка «Мы твои друзья природа»  

Ф 15 

1 кв. 

Аннотированный список «Мой отчий край ни в чем 

неповторим» 

4 кв. 

Аннотированный список  «Стань читателем в год экологии»        

ДБ 

 

 

 

ДБ 

1 кв. 

Рекомендательный список «Писатели юбиляры»     

Рекомендательный список «Книжная эстафета солнечного 

лета»  

2 кв. 

Информационная закладка «Книге жить! Библиотеке быть! 

Грамотных читателей растить!»      

3 кв. 

Памятка «Дом, который построил Маршак»      4 кв. 

 

 
Информационная закладка «Возьми себе кусочек счастья»                  

 

7.Формирование библиотечно-информационных ресурсов 
 

Основная деятельность по формированию библиотечно-

информационных ресурсов ЦБС возложена на отдел комплектования и 

обработки литературы, а также частично на информационно - 

библиографический отдел. 

Основные задачи: 

1. Обеспечение научно-обоснованного комплектования единого фонда 

ЦБС, раскрытие его через систему каталогов. 

2.Формирование единого книжного фонда с учетом культурно-

экономического профиля района, социально-профессионального состава 

читателей.                                                                                            

3.Завершение ввода ретроспективной части фонда ЦБС в электронный 

каталог. 

4.Штрихкодирование библиотечного фонда. 

5.Оцифровка краеведческих документов. 

Осуществление комплектования 

Библиотечный фонд на 01.01.2017 года составляет 114513 экземпляров, 

в том числе книг- 92339 экз., брошюр, периодических изданий - 21867 экз.,  

электронных документов - 307 экз. 
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В течение года следует приобрести 3 500 экз. документов, из них: 

- через книготорговые организации -  500 экз.; 

- через Роспечать – 3 000 экз. 

Предусмотрено средств на комплектование фонда – 267 000 руб., из 

них: 

         - из федерального бюджета  -  7 000  руб.; 

         - из местного бюджета -   260 000     руб. 

         Из них:  

-  на книги -        67 000      руб.; 

- на периодические издания – 200 000 руб.  

В пределах  финансовой возможности приобретать различные виды 

документов.  

Изучать издательскую продукцию по каталогам, прайс-листам 

книготорговых организаций, с целью выявления наиболее ценных для 

комплектования документов. 

Для формирования библиотечного фонда необходимо: 

1.Использовать различные источники комплектования: книготорговые 

организации, обменно-резервный фонд, Роспечать, благотворительные 

акции, дары учреждений и частных лиц; 

2.Выявлять и наиболее полно приобретать краеведческие документы; 

3.Вести прием и учет новых поступлений;  

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

5.Оперативно и эффективно распределять новые поступления между 

структурными подразделениями ЦБС; 

6.Проводить подписку на периодические издания - 2 и 4 квартал. 

Обработка текущих поступлений.  

Организация и ведение каталогов 

Организовать прием, регистрацию, библиотечную обработку текущих 

поступлений с соблюдением соответствующих стандартов и инструкций, 
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регламентирующих порядок учета фонда  и передачу их  в структурные 

подразделения ЦБС с необходимым комплектом карточек для  каталогов. 

Применяя технологию штрихкодирования, наносить штрих-коды на все 

поступающие книги. 

Продолжить штрихкодирование документов ретроспективной части 

фонда ЦБ – 4 000 экз.  Вести журнал учета напечатанных штрих-кодов. 

Вести книгу суммарного учета фонда ЦБС,  журнал регистрации учета 

карточек учетного каталога, ведомости учета библиотечного фонда филиалов 

и отделов ЦБС, картотеку периодических изданий. Сверить книги 

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

Расставить каталожные карточки: 

- в учетный каталог -  3000 шт.; 

- в алфавитный каталог - 3000 шт.; 

- в систематический каталог - 2500 шт. 

Исключить из каталогов карточки и записи в ЭК на списанные 

документы -1,2 квартал.  

Приобрести «Сокращенные таблицы ББК», согласно рекомендации 

НГОНБ -1 квартал. 

Все документы, поступающие в библиотеку, индексировать только по 

новой таблице ББК.           

Редактировать каталоги в соответствии с новым вариантом таблиц ББК 

–  в течение года. 

Продолжать работу по формированию электронного каталога ЦБС 

путем заимствования записей из Сводного каталога библиотек России.  

Вводить в ЭК все записи на документы текущего комплектования, 

используя новые технологии в процессе обработки литературы. 

          Ввод документов ретроспективного фонда в электронный каталог 

Периодические краеведческие статьи 180 записей ИБО 

Периодические издания По мере поступления ИБО 

Оцифрованных газет 500 ИБО 
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Контролировать состояние каталогов в филиалах ЦБС. 

Сохранность фонда 

Сохранность библиотечного фонда  обеспечивается путем   

организации его рационального использования, правильного учета, 

бережного отношения к библиотечным  документам, как  библиотекарей, так 

и  читателей. 

В обеспечении сохранности фонда большую роль играет 

систематическая работа по ликвидации читательской задолженности. 

С целью профилактики несвоевременного возврата, повреждений, 

утери читателями библиотечных книг, организовать проведение месячника 

по сохранности фонда ЦБС «В гостях хорошо, а в библиотеке лучше». 

Форма/название Сроки Ответствен-

ный  

Книжная  выставка «Крик книжной души»  Ф 1 

Книжная  выставка «Книга просит защиты»  

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Ф 3 

Книжная  выставка «Забытые книги желают 

познакомиться» 

Ф 4 

Книжная выставка «Дадим книге вторую жизнь» Ф 5 

Акция «Будь добрей ко мне, читатель!» Ф 6 

Книжная выставка «Мы с вами уже встречались» Ф 7 

Книжная выставка «Мы с вами уже встречались» Ф 8 

Акция «Заболевшим книгам прописано лечение» Ф 9 

Книжная выставка «Возвращенные имена, забытые 

названия» 

Ф 10 

Акция «Чтобы книжки дольше жили - берегите их!» Ф 11 

Акция «Хорошая книга от хорошего читателя» 

Книжная  выставка «Оставь книгу в наследство!»  

Ф 12 

Акция «Вернись, я все прощу!» Ф 13 

Акция «Долговечность книги в твоих руках» 

Книжная  выставка «Беседу ведут двое: я – да книга» 

Ф 14 

Акция «Хорошая книга от хорошего читателя» ДБ 
 

Вести индивидуальную работу с читателями. Вести регулярный 

просмотр читательских формуляров, с целью выявления задержанных более 

установленного срока библиотечных документов и их возврата.  

 Проводить санитарные дни с целью обеспыливания фонда, ремонт 

поврежденных в результате использования книг. Такие  мероприятия 

способствуют  снижению читательской задолженности и положительно 

сказываются на посещаемости.  
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В 1 квартале организовать сверку фонда в филиалах по инвентарным 

книгам для последующего ввода в Электронный каталог ЦБС. 

Провести плановую проверку библиотечного фонда филиала Детская 

библиотека - 3 квартал. 

Провести  выборочную проверку наиболее ценных, дорогостоящих 

документов  фонда: 

- ЦБ -  апрель; 

- сельских филиалов -  во время выездов. 

Придерживаться основных требований  в организации книжного фонда 

в процессе его использования: 

- оптимальное расположение; 

- оформление по ББК; 

- соблюдение необходимых требований в учете и выдаче  документов; 

- своевременная чистка каталогов от выбывших документов- 2 квартал; 

- редактирование алфавитного каталога- 3 кв., филиалы.  

 На основании новых Сокращенных таблиц ББК  составить вариант 

таблиц для практического применения в фондах  филиалов  - 1 квартал. 

  Проводить консультации по вопросам, связанным с учетом, 

хранением, расстановкой книжного фонда, организацией и ведением 

каталогов. 

 

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; 
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- Организация непрерывного образования библиотечных кадров и 

переподготовка персонала библиотек (См. раздел 5.3. Программа по 

повышению квалификации библиотечных специалистов «Грамотный 

специалист – залог успешной работы); 

- Осуществление методического консультирования специалистов библиотек 

по всем направлениям библиотечной деятельности; 

- Развитие профессиональных контактов с библиотечными работниками 

других регионов;  

- Продвижение успешных практик библиотечной системы в регионе и за его 

пределами, организация работы по освещению опыта библиотек в местных 

СМИ.  

- Издательская деятельность.  

План основных методических мероприятий 
 

Наименование 
Форма 

отчетности 
Сроки 

Подготовка и оформление различных информационных 

писем для органов руководства 
- 1-4 кв. 

Подведение квартальных итогов работы библиотек района в 

2017 г. 

Квартальный 

отчет 
1-4 кв. 

Разработка плана работы библиотек Северного района на 

2018 год 

Годовой 

план 
4 кв.  

Подготовка статистического отчета о деятельности библиотек 

Северного  района за 2017 год 

Отчет 

формы 6НК 
4 кв.  

Подготовка текстового отчета о деятельности библиотек 

Северного  района за 2017 год 

Текстовой 

отчет 

4 кв. 

декабрь 

Выпуск газеты «Библиомаяк» В теч. года 

Организация участия ЦБС в конкурсах профессионального мастерства, 

организуемых областными библиотеками 
В теч. года 

Организация участия библиотекарей и пользователей в других творческих 

конкурсах 
В теч. года 

Публикация сборников по материалам краеведческих чтений, конкурсов 

творческих работ, поэтических сборников 
В теч. года 

Выявление передового опыта и использование его в системе повышения 

квалификации 
1-4 кв. 

Оказание консультационной и практической помощи сельским библиотекам 

в организации библиотечного дела 
1-4 кв. 

Организовать выезды в библиотеки сельских поселений  2-3 кв. 

Принимать участие в совещаниях при директоре и производственных 

совещаниях, семинарах 
В теч. года 

Следить за новинками в профессиональной печати, своевременно освещать 

их среди библиотекарей 
В теч. года 
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Анкетирование по удовлетворенности качеством услуг  «Нам важно, что вам 

нужно»  
В теч. года 

Анкетирование библиотечных специалистов «Творческие удачи и неудачи 

2016 года» 
1 кв. 

Организация и проведение опроса «Молодое поколение выбирает чтение?» 2 кв. 

Подготовка и издание сборника материалов краеведческих чтений 

«Новосибирская область: от прошлого к будущему» 
4 кв. 

 

Учет методической работы, материалов 
Картотека «Картотека методических решений» 

Тетрадь учёта повышения квалификации 

Тетрадь учета выездов в сельские филиалы 

Картотека периодических изданий отдела 

Тетрадь учёта методических консультаций 

Картотека названий 

Картотека кадров 

Дневник работы отдела 

 

Основные мероприятия для пользователей 
 

Тема Сроки Ответственный 

Конкурс чтецов «Мой поэтический край»  1 кв. МО 

Творческий конкурс «Ровесники региона – 80 лет 

вместе»  

2 кв. МО 

Конкурс творческих работ «В судьбе природы - наша 

судьба»  

3 кв. МО 

Краеведческие чтения «Новосибирская область: от 

прошлого к будущему»  

4 кв. МО 

 

9. Развитие материально – технической базы библиотеки 
 

  Ремонт и переоборудование здания и помещений не запланированы в 

связи с отсутствием финансирования. 

 Косметические ремонты будут произведены в сельских филиалах по 

мере необходимости. 

 На статье «Приобретение материальных запасов» финансовых средств 

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

оргтехники) не запланировано. 
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