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1. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности. 

Основные направления деятельности. 
 

Строить работу МКУК «Здвинская ЦБС» будет согласно плану 

мероприятий «дорожной карты» и учету изменений, происходящих в 

обществе. Работать в рамках основных тем и приоритетных направлений 2021 

года.   

 

Цели и задачи:  

 

1. Организация библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа 

к информации, знаниям, культурным ценностям.  

2. Предоставление населению библиотечных услуг: предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных и т.д. 

3. Усиление роли библиотек как информационных, культурных, 

просветительских центров. 

4. Развитие социального партнёрства с другими учреждениями района, 

органами местной власти, частными лицами и общественными 

организациями; взаимовыгодное сотрудничество со СМИ. 

5. Расширение пространства библиотеки виртуальными средствами.  

6. Продвижение книги и чтения библиотеками в социальных медиа.  

7. Формирование  информационной культуры пользователя.   

8. Продолжать принимать участие в районных, областных, 

общероссийских конкурсах. 

9. Способствовать процессу профессионального образования персонала 

ЦБС. 

10. Продолжить работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

11. Способствовать формированию интереса к истории России, края, своей 

«малой Родины». 

12. Продолжить дальнейшую работу по оказанию сервисных услуг 

населению, привлечению внебюджетных средств. 

13. Способствовать распространению правовых знаний и социально-

значимой информации среди населения района, посредством проведения 

массовых мероприятий правовой тематики в ПЦПИ. 
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14. Пропагандировать, имеющиеся в центральной библиотеке правовые 

системы «Гарант» и «Законодательство России». 

15. Развивать программную и проектную деятельность; клубы по 

интересам. 

16. Организовывать библиотечную деятельность на основе использования 

новейших информационных технологий, предоставления пользователям 

доступа в информационные сети. 

17. Обеспечить сохранение познавательных и культурных ценностей 

посредством формирования и сохранения библиотечных фондов как части 

культурного достояния страны. 

18. Совершенствовать и пополнять сайт МКУК «Здвинская ЦБС» и Web – 

страничку в «Одноклассниках». 

 

Основные направления деятельности библиотек:  

Информационная и культурно-просветительская деятельности, военно-

патриотическое воспитание, краеведческая деятельность. 

 

Тема года: 

2018-2027 гг. – десятилетие детства в Российской Федерации. 

 

Празднования 200-летия со дня рождения писателя Федора Михайловича 

Достоевского. (Указ  Президента Российской Федерации от 24 августа 2016 

года № 424); 

 

Празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского «в целях 

сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления 

единства российского народа» (Указ Президента России В.В. Путин от 24 

июня 2014 г.); 

2. Контрольные показатели деятельности. 

   
Распределение показателей по кварталам 

 

Основные количественные показатели  Всего 1кв 2 кв.  3 кв. 

 

4 кв 

Пользователи (чел.) 10280 5900 7560 8915 10280 

Выдано документов (экз.) 205650 74935 116750 150930 205650 

Посещения (кол-во пос.) 90070 25390 48950 67670 90070 

Выдано документов по ВБА (экз.) 3600 1500 2000 2800 3600 

Получение документов по МБА и ЭДД (экз.)      



5 

 

Массовые мероприятия (кол-во мер. Согласно 

плана) 

1159 283 595 863 1159 

Количество программ  21     

Web-сайт библиотеки. Количество 

посещений 

10000 2500 5000 7500 10000 

 

3. Библиотечно-информационное обслуживание населения 
 

3.1. Организация внестационарного обслуживания. 

 

 Внестационарное обслуживание выполняет важную социальную роль: 

позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет 

возможности посещать стационарную библиотеку, в связи с отдаленностью 

проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики работы. На 

территории района, помимо стационарных библиотек, обслуживанием 

читателей занимаются на пунктах выдачи, в учреждениях социальной сферы, 

(производственных участках, в малонаселенных деревеньках). Всего 

действует, и продолжат свою работу 13 (8) пунктов выдач и передвижек. 

Организовано обслуживание людей с инвалидностью и пожилых на дому 1 раз 

в месяц.  

 

 3. 2. Перечень библиотечно-информационных услуг.  

 

Обеспечить следующие виды услуг:  

 Библиотечные услуги:  

 Предоставление информации о составе библиотечного фонда 

через систему каталогов и другие формы библиотечной информации; 

 Предоставление пользователям во временное пользование 

документов на различных носителях из библиотечных фондов, в 

читальных залах и на абонементе, на срок установленный правилами 

работы библиотеки; 

 Организация доступа к полнотекстовым электронным 

документам, размещённым в сети Интернет;  

 Организация открытых просмотров литературы, тематических 

выставок в помещениях библиотек; 

 Работа с каталогами, изучение читательского спроса, проведение 

подписки формирование информационно-поискового аппарата. 

 

 Информационно-библиографические услуги:  
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 Выполнение библиографических справок;  

 Предоставление документов и информации о составе 

библиотечных фондов через систему каталогов и картотек или другие 

формы библиотечной информации; 

 Выпуск библиографических указателей, пособий, списков, 

продукции малых форматов на разных носителях информации; 

 Организация индивидуального и коллективного доступа к 

библиотечно-информационным ресурсам, доступа к Web-сайтам 

библиотек, к электронным библиотекам страны, к виртуальным 

справочным службам, использование справочных баз данных сети 

Интернет; 

 Организация работы по формированию информационной 

культуры личности 

 

 Консультационные услуги: 

 Оказание консультационной помощи пользователям в поиске и 

выборе источников информации 

 

 Культурно-просветительские, коммуникативные, краеведческие 

услуги: 

 Организация выставок, просмотров литературы, проведение 

читательских акций, фестивалей, конкурсов, и др. мероприятий; 

 Работа клубов и любительских объединений 

 

 Дополнительные (сервисные) услуги: 

 предоставление компьютерных зон обслуживания с выходом в 

интернет;  

 прием и выполнение запросов по электронной почте, телефону; 

 ксерокопирование, сканирование, распечатка на бумаге, запись 

информации на любой электронный носитель, набор, редактирование и 

печать текста; 

 поиск информации в Интернет по индивидуальным 

информационным запросам пользователей. 

 

3.3. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию 

их обслуживания. 

 

Индивидуальная работа: 
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- обслуживание читателей на абонементе и читальном зале; 

- рекомендательные беседы при выдаче книг; 

- беседы о прочитанном; 

- рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, 

журналах, поступивших в библиотеку; 

- изучение и анализ читательских формуляров. 

 

 Клубы и любительские объединения  

 

В библиотеках Здвинской централизованной библиотечной системы 

продолжат свою работу клубы по интересам для разных возрастов и категорий 

людей. 
 

Название клуба Направленность Категория 

пользователей 

Периодич

ность 

занятий 

Структурное 

подразделение 

«Собеседник» Продвижение 

книги и чтения 

Пенсионеры 1 раз в 

квартал 

Центральная 

библиотека 

«Встречи» Организация 

досуга 

пенсионеры 1 раз в 

квартал 

Центральная 

библиотека 

«Молодой 

избиратель» 

Правовое 

просвещение 

молодых 

избирателей 

Студенты, 

учащиеся школ 

2 раза в 

год 

Центральная 

библиотека 

«Под 

настроение»  

Создание условий 

для общения по 

интересам и 

проведения досуга. 

Клуб по 

организации 

досуга людей 

старшего 

поколения 

1 раз в 

квартал 

Алексеевская 

сельская 

библиотека 

«Почитай-ка» Приобщение юных 

читателей к 

лучшим 

произведениям 

художественной 

литературы и 

проведения досуга 

в библиотеке. 

клуб для детей 

и подростков 

1 раз в 2 

месяца 

Алексеевская 

сельская 

библиотека 

Душевные 

встречи 

Краеведение Разновозрастна

я 

1 раз в 

месяц 

Нижне-Урюмская 

сельская 

библиотека 

«Боровичок» Художественное 

чтение 

Ученики 

начальных 

классов 

1 раз в 

месяц 

Нижне-Урюмская 

сельская 

библиотека 

«Надежда» Развлекательно - 

познавательный 

От 55 лет и 

старше 

1 раз в 

квартал 

Верх-Урюмская 

сельская 

библиотека 
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«Нам года не 

беда» 

Организация 

досуга, культура 

общения 

Пенсионеры Раз в 

квартал 

Березовская 

сельская 

библиотека 

«Непоседы» Приобщение к 

чтению, 

познавательный 

процесс 

Дети 7-14 лет Раз в 

квартал 

Березовская с/б 

«Вдохновение» Развлекательно - 

познавательный 

Взрослые  1 раз в 

квартал 

Городищенская 

сельская 

библиотека 

«Всезнайка» Литературный 

клуб 

Дети 6-12 лет 1раз в 

месяц 

Городищенская 

сельская 

библиотека 

«Общение» Развлекательно-

познавательный 

пенсионеры 1раз в 

месяц. 

Петраковская 

сельская 

библиотека 

«Почемучка»  вопросы которые 

интересуют детей 

1-5 кл 2 раза в 

месяц. 

Петраковская с/б 

 «Сударушка» Здоровый образ 

жизни 

40 - 65 лет Каждое 

воскресен

ье 

Чулымская 

сельская  

библиотека 

 «Читай-ка» Приобщение детей 

к чтению 

5- 7 лет Раз в 

месяц 

Чулымская 

сельская 

библиотека 

«Берегиня»  Досуговый Для женщин.   1 раз в 

месяц. 

Хаповская 

сельская 

библиотека 

«Почемучка» Познавательный Дети. (6 -11лет)   1 раз в 

месяц. 

Хаповская 

сельская 

библиотека 

«Огонек» Досуговый Женщины 1 раз в 

месяц 

Михайловская 

сельская 

библиотека 

«Мастерская 

чудес» 

Развитие 

творческих 

способностей и 

привлечениедетей 

в библиотеку 

дети 1 раз в 2 

недели 

Михайловская 

сельская 

библиотека 

«Читайка» Продвижение  

книги и чтения. 

Повышение уровня 

читательской 

активности детей, 

формирование 

информационной 

культуры детей. 

Дети 8-12 лет 1 раз в 

квартал 

Нижне-Чулымская 

сельская 

библиотека 

«Золотой 

возраст» 

Направлено на 

сохранение 

активности 

пожилых людей, 

создание для них 

Старшее 

поколение 

2 раза в 

квартал 

Нижне-Чулымская 

с/б 
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благоприятного 

психологического 

микроклимата. 

«Рябинушка» Художественно-

эстетическое 

45-50 2 раза в 

квартал 

Цветниковская 

сельская 

библиотека 

«На завалинке» Патриотическое 50-70 2 раза в 

квартал 

Цветниковская 

сельская 

библиотека 

«Читайка» Приобщение детей 

к чтению 

8-10 лет 1 раз в 

месяц 

Цветниковская 

библиотека 

Литературная 

гостиная «Лира» 

 Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

писателей, поэтов, 

художников и 

музыкантов, 

известных людей. 
Создание условий 

для живого, 

творческого общен

ия. 

10-11класс. 

Люди разных 

возрастов и 

профессий, 

которых 

объединяет 

увлечение 

книгой, 

искусством. 

 

1раз в 

квартал 

Лянинская 

сельская 

библиотека 

«Теремок» Познавательно-

развивающий 

Дошкольники 1раз в 

месяц 

Лянинская 

сельская 

библиотека 

«Вдохновение» Художественное 

чтение 

Разный возраст 1 раз в 

месяц 

Верх-Каргатская 

сельская 

библиотека 

«Родник» Краеведение Разный возраст 1 раз в 

квартал 

Верх-Каргатская 

сельская 

библиотека 

«Клуб добрых 

встреч»  

Создание условий 

для общения по 

интересам и 

проведения досуга 

пожилого человека 

Клуб по 

организации 

досуга людей 

старшего 

поколения 

(+55) 

1 раз в 

квартал 

Новороссийская 

сельская 

библиотека 

«СТИХиЯ» Развитие 

творческого 

потенциала 

литературно 

одаренных 

читателей. 

Изучение 

литературного 

наследия малой 

родины и 

писателей, поэтов 

Новосибирской 

области, участие в 

литературно-

Литературно-

поэтический 

клуб  от +6 до 

+60 

1 раз 

квартал 

Новороссийская 

сельская 

библиотека 
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поэтических 

конкурсах разного 

значения. 

Золотой возраст 

«Гармония». 

Проведение 

времени: 

интересно и с 

пользой. 

Пенсионеры. раз в два 

месяца. 

Маландинская 

сельская 

библиотека 

 «Книгарёнок». Создание условий 

для общения детей, 

их приобщение к 

чтению 

Дети 1раз в 

месяц 

Маландинская с/б 

«Горница» Фольклор, 

краеведение 

 Взрослое 

население 

1 раз в 

квартал 

Барлакульская 

сельская 

библиотека 

«Фантазия» Художественно – 

эстетичное  

Учащиеся  

с 8 до 15 лет  

2 раза в 

неделю  

Старогорносталевс

кая сельская 

библиотека 

«Читайка» 

 

Расширение 

кругозора юных 

читателей 

Дети 1 раз в 

месяц 

Сарыбалыкская с/б 

 

Организовать в библиотеке: 

 

Название мероприятия Срок проведения 

Акции:  

Акция «Читаем Достоевского» март 

Акции: «Читаем детям о войне» Май 

Акция «Бегущая книга» сентябрь 

Конкурсы:  

Районный конкурс «Читайте Достоевского, любите Достоевского!» сентябрь 

Районный конкурс «Библиоледи - 2021» май 

Бенефис читателя «Мои любимые книги» Март 

 

4. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
 

Библиотека будет работать по единому расписанию.  

В 2020 году продолжит сотрудничество со школами, домом культуры, 

администрацией, учреждениями и общественными организациями села 

Здвинск. 

 

 4.1. Программно-проектная деятельность библиотек  
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В 2020 году центральная библиотека продолжит работу по программе 

«Сохранение и развитие культуры Здвинского района на 2016-2020 года» с 

библиотечной подпрограммой. 

В 2020 году МКУК «Здвинская ЦБС» будет работать по проектам и 

программам: 

                   

Название программы  Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

««Достоевский: писатель и мыслитель»» 2021 г. ЦБС 

«Встречи» программа по клубу «Встречи» 2021 г. ЦБ 

«Каникулы в библиотеке» 2021 -2022 гг. Алексеевская с/б. 

 «Мы за чаем, не скучаем!» 2019-2022 гг. Старогорносталевская 

с/б 

«Возвращение к истокам» 2021 г. Барлакульская с/б 

«Книга время и мы» 2020-2021 гг. Нижне-Урюмская с/б 

«Язык моих предков угаснуть не должен» 2021 г. Верх-Урюмская с/б 

«Путь в страну здоровья» 2021 гг. Березовская с/б 

«Юное поколение выбирает классику» 2021 год Городищенская с/б 

«Мир женщины прекрасен» 2021 г. Чулымская с/б 

«Книга собирает друзей» 2020  – 2021 гг. Хаповская с/б 

«В книжной  памяти  мгновения  войны» 2020-2021 гг. Нижне-Чулымская с/б 

«Приключения в царстве чтения» 2020 – 2021 гг. Сарыбалыкская с/б 

 «Путешествие в страну еще 

непрочитанных книг»  

2021 г. Цветниковская с/б 

«Вместе с книгой мы растем» 2017-2022 гг. Лянинская с/б 

«Ваш сад и огород»  2021 г. Новощербаковская с/б 

«Экспедиция Памяти» 2021 г. 

Новороссийская с/б «Лето книжного цвета - 2021» Июнь – август 

2021 г. 

«В царство ума с помощью книги» 

(Программа по продвижению книги и 

чтения)  

2021-2022 г. Маландинская с/б 

«Почемучка» для 1-5 кл.  2021 год Петраковская с/б 

Программа летнего чтения: 

«Библиоканикулы, или лето с книгой 

Июнь - август Михайловская с/б 

«Вместе с книгой мы растём» 2020-2021 Верх-Каргатская с/б 

 

4. 2. Культурно-просветительская деятельность. 
 

Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

 

Приоритетным направлением деятельности библиотек является 

формирование высокого гражданского и патриотического сознания. 

 

Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 
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«А. Невский – сын земли русской» - книжно – 

иллюстративная выставка 

«Ратные подвиги А. Невского» - 

просветительский час 

февраль Верх-Каргатская с/б 

Устный журнал. рассказывающий о 

деятельности легендарного полководца А. 

Невского «Александр Ярославович, князь 

русский» 

Апрель  Городищенская с/б 

Онлайн презентация «800 лет Александру 

Невскому: 7 фактов о князе» 

май Чулымская с/б 

Познавательная программа «А. Невский-

защитник земли Русской» 

май Березовская с/б 

800 лет со дня рождения князя Александра 

Невского. Исторический час «Великий 

полководец» 

май Нижне-Урюмская с/б 

Исторический час «Нет на Руси князя, равного 

тебе»  

Книжная выставка «Защитник Земли Русской» 

А. Невский 

 Лянинская с/б 

Книжно – иллюстративная выставка «А. 

Невский – заступник Отечества»  

Игровая познавательная программа «Святой 

воин Александр».  

Изготовление буклета к 800 летию А. 

Невского «Орден Александра Невского – 

Орден воинской славы». 

ноябрь Старогорносталевская 

с/б 

Книжно-иллюстрированная выставка «А. 

Невский. Судьба и легенды» 

Час истории «Он в битве Невской был 

непобедим». 

Электронная презентация «Святой 

благоверный князь А. Невский»                                               

Буклет «Имя А. Невского в памяти русских 

городов» 

декабрь Алексеевская с/б 

День снятия блокады города Ленинграда 

(1944 год) 

  

Книжно-иллюстративная выставка «Город-

герой Ленинград. Подвигу его жить в веках!» 

январь ЦБ 

Урок мужества «Героические люди - 

героический Ленинград» 

январь ЦБ 

Урок мужества «Мы помним город, 

осаждённый» 

Книжно-иллюстративная выставка «Листая 

страницы истории — Ленинград». 

январь Старогоносталевская 

с/б 

Выставка-реквием: «Несломленный. 

Непобежденный» 

январь Алексеевская с/б 

Конкурс рисунка «Память и слава защитникам 

Ленинграда».   

1 кв. Верх-Урюмская с/б 

Книжная выставка «900 героических дней» 

Акция «Блокадный хлеб» 

Январь Березовская с/б 

Книжная выставка «Город в стальном кольце» январь Петраковская с/б 
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Урок мужества «Подвиг Ленинградцев» 
Тематическая фотоэкспозиция «Блокадный 

хлеб». 

январь Чулымская с/б 

Час памяти: «Блокадные дни Ленинграда» Январь. Хаповская с/б 

Книжная выставка «Блокадное кольцо» январь Михайловская с/б 

Час памяти «Дневник юной Ленинградки» январь Нижне-Чулымская с/б 

Урок мужества «Да будет мерой чести 

Ленинград!» 

январь Цветниковская с/б 

книжная выставка-память «Блокадной 

вечности страница» 

январь Верх-Каргатская с/б, 

Новощербаковская с/б 

Книжная выставка - обзор «Ленинград. 

Блокада. Память!» 

Громкие чтения «Говорит блокадный 

Ленинград!»  

Январь Новороссийская с/б 

Тематический вечер «Немеркнущая слава 

городов – героев: По рельсам Памяти и 

скорби» (Блокада Ленинграда). 

Январь Маландинская с/б 

Книжная выставка «900 героических дней» 

Акция «Блокадный хлеб» 

январь Березовская с/б 

Классный час «Спасительный путь через 

Ладогу» 

январь Городищенская с/б 

Книжная выставка «Дорога жизни» 

Поэтический час «Подвиг Ленинграда» 

январь Нижне-Урюмская с/б 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

  

Библиотечный урок «Защита Родины – долг 

перед Отечеством» 

февраль ЦБ  

Книжная выставка «Сталинград – это наша 

победа!»  

Выставка – память «Ты выстоял, великий 

Сталинград» 

февраль ЦБ, Хаповская с/б 

Час истории «200 дней и ночей Сталинграда».  

Конкурс рисунков «Сталинградская битва в 

рисунках детей». 

февраль Старогорносталевская 

с/б 

Час истории «Ты в памяти и в сердце 

Сталинград» 

Книжная выставка «Битва, которая изменила 

историю» 

февраль Сарыбалыкская с/б 

Выставка – память: «Память огненных лет» февраль Алексеевская с/б 

"Мамаев курган- главная высота России" - 

патриотический час 

Слайд композиция "Сталинград--пароль 

победы" 

февраль Барлакульская с/б 

Книжная выставка «Ни шагу назад.»  

Час мужества «Это нашей истории строки» 

февраль Петраковская с/б 

Урок мужества «Их имена бессмертны!» 

кн. выставка «Внимая ужасам войны» 

февраль Цветниковская с/б 

Веб-обзор «Сталинградская битва: страницы и 

кадры» 

Февраль Новороссийская с/б 
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Час реквием «И превращался пепел в снег» 

(Сталинградская битва). 

Февраль Маладинская с/б 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Но выстоял бессмертный Сталинград» 

февраль Нижне-Урюмская с/б 

День Вывода войск из Афганистана:   

Час памяти + презентация альбома «Герои 

рядом с нами» 

февраль Новороссийская с/б 

Урок мужества «В памяти вечно живой» 

(земляку А. Посаженникову, погибшему в 

Чечне, посвящается» 

февраль Чулымская с/б 

Час памяти «Не обсуждая Родины приказ» февраль Сарыбалыкская с/б 

День защитника Отечества:    

книжная выставка: «Солдат всегда солдат»; 

обзор книг серии «Спецназ» 

февраль Алексеевская с/б 

Познавательный час «Твои защитники, 

Россия!» 

Конкурсно-игровая программа для мальчиков 

«Самый-самый» 

Час художественного чтения «О родине, о 

мужестве, о славе» 

февраль Старогорносталевская 

с/б 

Тематический вечер «Русская армия всех 

сильней!» 

февраль Михайловская с/б 

Книжная выставка «Мужество. Доблесть и 

честь»  

февраль ЦБ 

Тематический вечер «Имею честь служить 

тебе, Россия»   

февраль ЦБ 

Военно-спортивный конкурс: «Один день в 

армии» 

февраль Нижне-Чулымская с/б 

Тематический вечер «Отвага, мужество и 

честь-долг солдата» День защитника 

Отечества 

февраль Лянинская с/б 

Беседа «История Дня защитников Отечества»  

 Книжная выставка «Отвага, мужество и 

честь» 

февраль Верх-Каргатская с/б 

Исторический вернисаж «Возьми себе в 

пример героя» 

Февраль Новороссийская с/б 

"Добры молодцы" - познавательная викторина февраль Барлакульская с/б 

День космонавтики.   

Книжная выставка-обзор «Первый человек в 

космосе»  

Онлайн-презентация "Окрыленные музыкой 

звезд" (Художественная литература о космосе 

и космических полетах) рекомендательный 

список 

Медиа-путешествие «Завораживающий 

космос»   

апрель ЦБ 

Игра-путешествие «Этот загадочный мир 

космоса».  

Акция День чтения «Читаем о космосе и 

космонавтах». Книжная выставка 

апрель Старогорнасталевская 

с/б 
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«Покорители космоса».  Викторина «Космос и 

космонавты».  

Час памяти к 60 летию полета Ю. А. Гагарина 

«Он век космический открыл» 

Беседа-портрет «Знакомьтесь:Гагарин» 

Конкурс рисунков «Твоя –Вселенная» 

апрель Березовская с/б 

Литературно поэтический час: «Любовь к 

тому, кто на простор вселенной ушел с Земли 

на первом корабле.» 

Видеофильм «Космическая одиссея» 

апрель Нижне-Урюмская с/б 

Виртуальная викторина «Загадки звездного 

неба» 

апрель Новороссийская с/б 

Час-портрет "Юрий Гагарин - легенда 

Российского космоса 

апрель Михайловская с/б 

Кн. выставка  «Дорога в космос»; «Через 

тернии к звёздам» КВН 

апрель Цветниковская с/б 

Викторина: «Удивительный мир космоса»  апрель Нижне-Чулымская с/б 

Кн. выставка, викторина «Эра по имени 

Гагарин» День космонавтики 

апрель Лянинская с/б 

«Звёздам навстречу»- выставка –викторина 

"Впереди всегда Гагарин"- беседа, квест- игра 

апрель Верх-Каргатская с/б 

Книжная выставка: «Сын голубой планеты». 

Литературный дайджест: «Вселенная 

бесконечная и таинственная» 

Обзор: «Страницы космических стартов» 

Рекомендательный список литературы: 

«Дорога в космос». 

апрель Алексеевская с/б 

"Первая леди Вселенной" - к 85- В. 

Терешковой-познавательный час 

апрель Барлакульская с/б 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 годов 

(1945 год) 

  

Викторина «Страницы истории ВОВ».       апрель Верх-Урюмская с/б 

Час патриотической книги Б. Васильева «А 

зори здесь тихие…» 

Вернисаж военной книги «Дорогая сердцу 

книга о войне» 

Героико-патриотическая программа «Героями 

Отечество гордится. Наши земляки на полях 

сражений» 

Апрель 

 

Апрель-май 

 

Май 

Май 

 

Верх-Каргатская с/б 

Путешествие онлайн «Города – герои» апрель Сарыбалыкская с/б 

Акция «Свеча памяти» май 

Виртуальная экскурсия «Подвиг народа в 

камне навечно» 

май 

Участие в Международной Акции «Читаем 

детям о войне» 

Книжная выставка «В сердцах и книгах – 

память о войне» 

Май 

 

Новороссийская с/б 

Книжная выставка «Память сильнее времени»   

(ко Дню Победы). 

май ЦБ 

Уроки памяти «Навстречу Великой Победе» май ЦБ 
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Онлайн чтения «И в День победы, нежный и 

туманный» 

май ЦБ 

Тематический вечер о военной поэзии май ЦБ 

Книжная выставка-память: «Салют и слава 

годовщине навеки памятного дня!» 

Историко-библиографический экскурс: 

«Война в сердце, в памяти, в книгах». 

май Алексеевская с/б 

Конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу» май Михайловская с/б 

Конкурс рисунков «Я правнук Великой 

Победы» 

май Березовская с/б 

Книжная выставка «В боях мы погибали ,но не 

все»  

 Урок мужества «О героях былых времен» 

 Час памяти «Помнит сердце не забудет 

никогда» 

май Петраковская с/б 

Онлайн урок «Юные герои сороковых» 

Беседа у выставки «Его подвиг в памяти 

народа» 

май Чулымская с/б 

Выставка – память «1941 – 1945. Через года, 

через века – Помните»                                                                                                           

Выставка  - обзор «Минувших лет живая 

память» 

май Хаповская с/б 

Книжная выставка «Великие битвы, великой 

победы» 

1-4 кв Лянинская с/б 

Урок мужества «Нам жить и помнить великую 

победу…»  

Май 

Вечер поэзии ко Дню Победы «Давайте 

вспомним строки о войне» 

Книжная выставка: «Была война… Была 

Победа…»  

Выставка творчества детей (конкурсы 

рисунков, сувениров, поделок) «Мы 

наследники Победы» 

Выставка-обзор альбомов и Книги Памяти 

«Наши земляки на фронтах Великой 

Отечественной войны» 

май Нижне-Чулымская с/б 

Час памяти «Были вместе война и дети» — 

презентация, документальный фильм.  

Книжная выставка «Были вместе война и 

дети». 

май Старогорносталевская 

с/б 

Литературно-музыкальная композиция «Не 

забывай те грозные года» 

май Городищенская с/б, 

Новощербаковская с/б 

Митинг «9мая – память погибшим, наследство 

живым». 

Май Маландинская с/б 

" Мой День Победы" п праздничная 

программа 

Акция (онлайн) "Память" (слайды, фото, 

видео, песни, аудио рассказы)  

Акция "Солдатская каша"  

Акция "Бессмертный полк" 

май 

 

Барлакульская с/б 



17 

 

Беседа: «Играют дети всей земли в войну, но 

разве о войне мечтают дети» 

Поэтический час: 

«Стоят в строю и ныне ветераны как отзвуки 

далеких тех годов» 

май Нижне-Урюмская с/б 

День памяти и скорби — день начала 

Великой Отечественной войны (1941 год) 

  

Книжно-иллюстративная выставка «В книжной 

памяти мгновения войны» 

июнь ЦБ 

Час истории «Их славе память потоков верна» июнь ЦБ 

Обзор книжно-иллюстрированной выставке: 

«День, пропитанный болью»: 

Литературная викторина: «Слава героев 

бессмертна». 

июнь Алексеевская с/б 

«Не редко мы приходим к обелискам, чтобы 

почесть павшим оказать» 

июнь Нижне-Урюмская с/б 

Урок мужества – «Сороковые – роковые» июнь Верх-Урюмская с/б 

час памяти и скорби у памятника «Тот самый 

первый день войны» 

июнь Чулымская с/б 

Летний читальный зал «Строки, написанные 

войной» 

июнь 

Час памяти «Ты хочешь мира? Помни о 

войне!».  

Книжная выставка «Прочитать о войне, чтобы 

помнить» 

июнь Хаповский с/б 

Тематическая выставка, рассказ-хроника 

военных лет «Горькая свеча памяти» 
июнь Верх-Каргатская с/б 

Книжная выставка-память «В сердцах и 

книгах – память о войне» 

Час памяти «В этот день солдатом стала вся 

страна» 

июнь Новороссийская с/б 

" 22 июня. Ровно в 4 часа" - вечер-память июнь Барлакульская с/б 

Кн.выст. «Помнит сердце, не забудет никогда» июнь Петраковская с/б 

Час мужества «Здесь говорят одни лишь 

камни» (день памяти и скорби). 

Беседа «Год41 й – Мне было восемнадцать». 

Конкурс стихов «Сороковые, пороховые…» 

июнь Маландинская с/б 

Урок мужества «Эхо войны сердце тревожит» июнь Городищенская с/б 

 День России:   

Книжная выставка «Святые символы России!» июнь ЦБ 

Виртуальная викторина «И это всё — Россия» июнь ЦБ 

Литературно-исторический экскурс «Когда 

Россия молодая мужала с именем Петра»  

июнь ЦБ 

Онлайн - презентация: «С малой родины моей 

начинается Россия» 

июнь Чулымская с/б 

Книжная выставка «Родной истории 

страницы» 

Онлайн «Окно России» 

Виртуальная викторина 

Конкурс рисунков 

июнь Березовская с/б 
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Литературно музыкальная программа «С 

гордостью о России» 

июнь Нижне-Урюмская с/б 

Вечер - диалог «Горжусь, что я россиянин!» Июнь  Нижне-Чулымская с/б 

Книжно-иллюстративная выставка «Я в 

России рождён!».  

Выставка детского рисунка «Любовью к 

Родине дыша». 

Тематический час «Россия – Родина моя!». 

июнь Старогорносталевская 

с/б 

Фотоконкурс онлайн «Уголок России - отчий 

дом» 

июнь Сарыбалыкская с/б 

Онлайн-викторина «Что ты знаешь про 

историю своей России» 

июнь Петраковская с/б 

Час информации «Душа России в символах её» июнь Хаповская с/б 

Информационно-познавательный час «Я люблю 

тебя, Россия!» 
июнь Михайловская с/б 

Кн. выставка: «Россия - свет мой, боль и 

надежда» 

Литературный вечер «Если будет Россия, 

значит, буду и я» 

июнь Цветниковская с/б 

Час патриотизма «Вехи истории России в 

зеркале книжной культуры» 

июнь Маландинская с/б 

Литературно-музыкальная композиция, 

выставка-презентация «От Руси до России» 

июнь Лянинская с/б 

онлайн-конкурс чтецов «Восславим Родину в 

стихах», 

 выставка-стенд «Зову тебя Россиею, 

единственной зову» 

июнь Верх-Каргатская с/б 

Квест – путешествие «Славься страна! Мы 

гордимся тобой!» 

Июнь Новороссийская с/б 

" Вслушайтесь в имя Россия" - тематический 

вечер 

июнь Барлакульская с/б 

День государственного флага   

Книжно-иллюстративная выставка «Флаг 

державы – символ славы»  

август ЦБ 

Патриотический час «Флаг России – гордость 

наша»  

август ЦБ 

Тематический час «Откуда на флаге России три 

цвета» 

август Хаповская с/б 

Беседа «Трехцветное полотнище – гордый 

символ России» 

август Нижне-Чулымская с/б 

Час информации «Символы Российской 

государственности» 

август Хаповская с/б 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год) 

  

Исторический экскурс «Шаги Великой 

Победы. Курская дуга». Просмотр фильма о 

Курской битве. 

август Старогорносталевская 

с/б 

Книжная выставка «Через все прошли и 

победили».  
август Петраковская с/б 
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Беседа «Битва под Курском» 

Час истории « На поле танки грохотали» 

 Кн. выставка «Освобождение. Огненная дуга»  

август Чулымская с/б 

Книжная выставка «Писатели и поэты о 

Курской битве» 

август Сарыбалыкская с/б 

Исторический час «Поле русской славы» август Цветниковская с/б 

Выставка – воспоминание «Поле русской 

славы – Курская дуга» 

август Хаповская с/б 

Виртуальная книжная выставка «Сквозь дым и 

пламя Курской битвы» 

август Новороссийская с/б 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 сентября) 

  

Оформление информационного стенда, 

подготовка наглядного раздаточного 

материала(буклеты), агитирующие неприятие 

насилия, нетерпимость к идеологии 

терроризма и экстремизма «Наш мир без 

террора!!!» 

Книжная выставка «Пусть всегда будет 

солнце! Пусть всегда будет мир!» 

Показ тематического видеоролика «Тебе, 

Беслан…» 

сентябрь Старогорносталевская 

с/б 

Беседа - «Терроризм – угроза миру» сентябрь Верх-Урюмская с/б 

Обзорная выставка, беседа «Терроризм угроза 

Человечеству» 

сентябрь 

 

Лянинская с/б 

День информации «Обвиняется терроризм» сентябрь Верх-Каргатская с/б 

Онлайн-акция «Мы против террора» Сентябрь Новороссийская с/б 

Беседа у выставки: «Терроризм – угроза 

обществу» 

сентябрь Хаповская с/б 

Слайд - беседа «Терроризм не знает границ» Сентябрь Маландинская с/б 

День памяти жертв политических 

репрессий: 

  

тематическая программа» Судьбой вам было 

суждено» 

октябрь Михайловская с/б 

Тематическая выставка «Величие и 

трагичность судьбы» 

октябрь Хаповская с/б 

Виртуальная книжная выставка «Звёзды 

смерти стояли над нами…» 

Октябрь Новороссийская с/б 

Книжная выставка-реквием «Прерванный 

полет». 

Октябрь  Алексеевская с/б 

Книжная выставка «Забвению не подлежит» 

Виртуальная выставка «Музей Гулага» 

Октябрь  Березовская с/б 

Книжная выставка «Репрессированные поэты 

серебряного века» 

октябрь Старогорносталевская 

с/б 

"Концлагеря. Чтобы история не повторилась"-

историческая справка 

октябрь Барлакульская с/б 

Беседа: «И помнить страшно, и забыть нельзя» октябрь Нижне-Урюмская с/б 

Праздник белых журавлей:   

Праздник белых журавлей: онлайн 

презентация «Летят над миром журавли» 

Октябрь Чулымская с/б 
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Патриотический час «Нам завещано помнить о 

павших». 

Презентация: «Праздник белых журавлей». 

Октябрь Алексеевская с/б 

Книжная выставка «Журавлей таинственный 

клин» 

Тематический час «Праздник Белых 

Журавлей». 

Изготовление буклета «Летят в бессмертье 

журавли…». 

октябрь Старогорносталевская  

с/б 

литературно- музыкальная композиция «А 

превратились в белых журавлей…» 

октябрь Цветниковская с/б 

«Пусть слава боевая земляков немеркнущей 

звездой в легендах будет жить» 

октябрь Новороссийская с/б 

Литературный час «Белые журавли памяти» октябрь Верх-Каргатская с/б 

" На гранитном застыв пьедестале" - 

информационно-музыкальный час 

октябрь Барлакульская с/б 

День народного единства   

Книжная выставка «С историей не спорят, с 

историей живут» 

ноябрь ЦБ 

Электронная презентация «Русь великая, Русь 

загадочная»  

ноябрь ЦБ 

Книжно-иллюстративные выставки: «Единый 

народ – единая история», 

 «Мы один народ – у нас одна страна» 

Литературное театрально-игровое 

путешествие по культурам народов России: 

«Единство разных» 

ноябрь Чулымская с/б 

Урок истории «В едином порыве за Русскую 

землю» 

ноябрь Нижне-Чулымская с/б 

Книжная выставка «Праздник воскресение 

России» 

Историческая викторина «Великая дата 

России» 

ноябрь Сарыбалыкская с/б 

Литературный журнал «Мы разные, но мы 

вместе» 

ноября Лянинская с/б 

Исторический час «Во славу Отечества» ноябрь Городищенская с/б, 

Новощербаковская с/б 

Тематическая выставка «Величие русского 

народа» 

Ноябрь Верх-Каргатская с/б 

Час истории «Из глубины седых веков» ноябрь Маландинская с/б 

Выставка-праздник «Россия. Родина. 

Единство».   

Экскурс в историю «Спасатели Отечества». 

ноябрь Алексеевская с/б 

Видео-информация «История России – моя 

история» (онлайн) 
декабрь Петраковская с/б 

Конкурс стихов – «В дружбе народов – 

единство России» 

4 кв. Верх-Урюмская с/б 

День памяти неизвестного солдата   

Электронная презентация «Вехи памяти и 

славы» 

декабрь ЦБ 
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Час солдатского подвига ««Они не вернулись 

из боя: Солдаты – Герои   Советского Союза и 

России» 

декабрь Сарыбалыкская с/б 

Урок памяти «Неизвестный солдат- ты для 

каждого вечно живой!» 

декабрь Лянинская с/б 

День памяти «…Вошедший в память – 

неизвестным…» 

декабрь Новороссийская с/б 

Исторический час «Неизвестный солдат той 

далекой и страшной войны» 

декабрь Маландинская с/б 

День героев Отечества   

«В служении верном Отчизне клянусь» онлайн декабрь Петраковская с/б 

Книжная информационная полка «Подвиг 

длиною в жизнь» 

Час истории «И память книга оживит» 

декабрь ЦБ 

Устный журнал: «От героев былых времен» Декабрь  Верх-Урюмская с/б 

Книжная выставка «Герои русской истории» декабрь Михайловская с/б 

Виртуальное досье «На славу и пользу 

Отечества: великие полководцы» 

декабрь Новороссийская с/б 

Патриотический урок «Я камнем стал, но я 

живу» 

декабрь Сарыбалыкская с/б 

Патриотический час: «Их имена зажгла звезда 

России» 

декабрь Алексеевская с/б 

 

Нравственное и социальное ориентирование 

 

Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Татьянин день   

Студенческий праздник «День святой Татьяны» январь ЦБ 

День Святого Валентина   

Игровая программа ««Пусть миром правит лишь 

любовь» 

февраль ЦБ 

Международный женский день   

Книжный обзор «Женский силуэт на фоне 

истории» 

март ЦБ 

Вечер отдыха «Про весну, любовь и красоту» март ЦБ 

День смеха   

Развлекательно-игровая программа «С шуткой 

жить веселей» 

апрель ЦБ 

Весенняя неделя добра     

Акция «Поверь, что ты не одинок» март Маландинская с/б 

Книжно-иллюстрированная выставка: «Желаем 

друг другу добра». 

Видеосалон.  

Библиотека - зона милосердия: 

Неделя солдатских вдов; 

День выхода к читателю (к пенсионерам, 

инвалидам). 

апрель Алексеевская с/б 
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Акция «Весенняя неделя добра»  

Выпуск буклета «Наполним сердце добротой» 

Апрель Старогорносталевская 

с/б 

Акция «Доброта от А до Я» Апрель  Новороссийская с/б 

Весенняя неделя добра апрель Чулымская с/б, 

Березовская с/б, 

Новощербаковская с/б 

«Дорога добра, мира и понимания». Цикл 

мероприятий: выставка-рекомендация «Свет 

добра из - под обложки»;                          

Час добра «Слово во славу» 

апрель Хаповская с/б 

Весенняя неделя добра: Акция   - «День добра и 

уважения» 

апрель Верх-Урюмская с/б 

Весенняя неделя добра «Согреет душу – 

доброта» 

апрель Михайловская с/б 

Громкое чтение: «Поэзия доброты» апрель Нижне-Чулымская с/б 

«Бумеранг добра» акция 

 Выставка-просмотр «Добрые книжки девчонкам и 

мальчишкам» 

Акция «Дерево добрых дел» 

апрель Верх-Каргатская с/б 

Весенняя неделя добра 

«Душу исцелит добро» - акция 

«Милосердие на книжной полке» - обзор  

апрель Барлакульская с/б 

Урок добра «Скажите друг другу доброе слово» апрель Нижне-Урюмская с/б 

День семьи   

Книжная выставка «Моя семья – моя опора» 

Фотоконкурс онлайн «Семья в объективе» 

май Сарыбалыкская с/б 

День семьи, любви и верности   

Онлайн акция-поздравление «День любви семьи и 

верности» 

июль ЦБ 

Семья и библиотека: Встреча – сюрприз: 

«Читаем всей семьей» 

июль Верх-Урюмская с/б 

День знаний    

День первокурсника ««Здравствуй, к знаниям 

дорога!» 

сентябрь ЦБ 

Программа игровая «И снова звонок нас зовет на 

урок»  

Викторина «Путешествие в страну Знаний»  

Книжная выставка «В царстве школьных наук» 

сентябрь Старогорносталевская 

с/б 

«Настало время классное». 

а) «Секреты школьного портфеля» - викторина, 

конкурсы; 

б) «Большое книжное путешествие» - 

литературная игра 

сентябрь Алексеевская с/б 

Флешмоб - «Планета детства» сентябрь Верх-Урюмская с/б 

Праздничная программа «Пора уж в школу 

детвора!» 

сентябрь Нижне-Урюмская с/б 

Экскурсия в библиотеку: «Наши маленькие, 

новые читатели» 

сентябрь Нижне-Чулымская с/б 

" Искусство жить вместе" - урок-тренинг сентябрь Барлакульская с/б 

Интеллектуальная викторина «Знание – сила!» сентябрь Городищенская с/б 
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Выставка – обзор: «Все мы родом из детства…» сентябрь Хаповская с/б 

Классный час «Путешествие в страну знаний» сентябрь Михайловская с/б 

Квест-игра «Весёлая переменка» сентябрь Верх-Каргатская с/б 

День информации «Интернет-продлёнка» Сентябрь Новороссийская с/б 

Кн. выставка, обзор «Мир знаний открывает 

книга» День знаний 

сентябрь Лянинская с/б 

День знаний «В мир знаний – через библиотеку» Сентябрь Маландинская с/б 

Международный день пожилых людей    

Книжная выставка «Согреем душу теплым 

словом» 

октябрь ЦБ 

Игровая программа «Возраст жизни не помеха» октябрь ЦБ 

Выставка-праздник: «Для тех, кто годы не 

считает». 

Обзор: «Пожилые люди в художественной 

литературе». 

Виртуальный вояж: «Осеннее путешествие на 

корабле Жизни» 

октябрь Алексеевская с/б 

Праздничный вечер: - «Жизни золотой листопад» октябрь Верх-Урюмская с/б 

Литературно музыкальный вечер «Пусть голова 

моя седа» 

октябрь Березовская с/б 

Кн.выст. «Ваших лет золотые россыпи» 

Праздник «Возраст серебряной пряди» 

октябрь Петраковская с/б 

Книжная выставка: «Жизнь прекрасна в любом 

возрасте» 

октябрь Хаповская с/б 

"Как молоды мы были" - праздничная программа октябрь Барлакульская с/б 

Праздничная программа «Мы славим седину» октябрь Сарыбалыкская с/б 

Выставка творчества «Что за руки, что за штуки»; 

Литературная гостиная «Островок уюта и тепла» 
октябрь Цветниковская с/б 

Праздничная программа «Золотой возраст» октябрь Михайловская с/б 

Тематическая программа «Пусть вески 

запорошены» 

октябрь Верх-Каргатская с/б 

Выставка народного творчества «Из бабушкиного 

сундука» 

Выставка рисунков «Моя бабушка и дедушка» 

Мастер-класс «Подарок бабушке руками своими» 

Октябрь Старогорносталевская 

с/б 

Тематический вечер «Согреем душу теплым 

словом»  

октябрь Маландинская с/б 

Книжная выставка выставка  «Для тех, кто годы 

не считает» 

Дня мудрости и внимания «Золото прожитых 

лет» 

октябрь Чулымская с/б 

Познавательно – игровая программа «Виват 

бабушки!» 

октябрь Городищенская с/б 

15 октября — День белой трости   

Книжная выставка «Глаза не видят красок мира, 

зато их чувствуют сердца». 

октябрь Старогорносталевская  

с/б 

Вечер «Мы как все, но чуть сильнее» октябрь Маландинская с/б 

выставка –обзор «Книги, помогающие жить…» октябрь Хаповская с/б 

Тематический час, книжная- выставка «Увидеть 

себя в этом мире» 

ноябрь Хаповская с/б 

"Увидеть мир глазами друга" - урок доброты ноябрь Барлакульская с/б 
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День толерантности   

Беседа «Толерантность – дорога к миру» Ноябрь Старогорносталевская 

с\б 

Обзор – путешествие: «У нас единая планета, у 

нас единая семья» 

Ноябрь Верх-Урюмская с/б 

Онлайн «Доброта и культура, спасет мир» ноябрь Петраковская с/б 

Беседа ко Дню толерантности: «Мы разные, но 

мы вместе» 

ноябрь Нижне-Чулымская с/б 

«Все мы разные, но все мы вместе» - беседа-

обсуждение 

ноябрь Верх-Каргатская с/б 

Обзор «Через чтение к толерантности» ноябрь Новороссийская с/б 

Книжная выставка-обзор: «Книга строит мосты». ноябрь Алексеевская с/б 

День матери   

Выставка - настроение «Быть мамой — это 

прекрасно!» 

ноябрь ЦБ 

Тематический вечер «Главная профессия на земле 

– мама!» 

(28 ноября - День матери) 

ноябрь ЦБ 

Книжно— иллюстрированная выставка «Величие 

женщины, оберегающей жизнь»  

Поэтический час «Материнское сердце согрею 

любовью»  

Мастер – класс по изготовлению подарка «Я 

сделаю букет для мамы» 

Ноябрь Старогорносталевская 

с/б 

Конкурс фотографий «Я и мама моя…»  ноябрь Новороссийская с/б 

Праздничный вечер – « Главное слово в каждой 

судьбе» 

Ноябрь Верх-Урюмская с/б 

День матери «Все на земле от материнских рук» ноябрь Чулымская с/б 

Книжная выставка «Женский силуэт в истории» Ноябрь Нижне-Чулымская с/б 

Выставка «Есть женщины в русских селеньях» 

  

октябрь Сарыбалыкская с/б 

Тематический вечер «Сказ от сердца и  души о 

том, как мамы хороши» 

Выставка – совет «Свет любви материнской» 

ноябрь Сарыбалыкская с/б 

Выставка творческих работ «Женских рук 

прекрасное уменье»; 

 вечер «Все краски жизни для тебя» - ко дню 

матери 

ноябрь Цветниковская с/б 

Выставка – поздравление «Мир прекрасен уже 

потому, что в нём есть мама…» 
ноябрь Хаповская с/б 

Литературно-музыкальная композиция «Загляните 

в мамины глаза» День матери 
ноябрь Лянинская с/б 

Книжная выставка , тематическая программа 

«Самая прекрасная из женщин» 
ноябрь Верх-Каргатская с/б 

"Вечный свет материнства" - тематический вечер ноябрь Барлакульская с/б 

День матери «Волшебная ромашка для мам» ноябрь Михайловская с/б 
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Кн.выст. «Все прекрасное в человеке от матери» 

Праздник «Мы будем вечно прославлять, ту 

женщину чье имя мать!» 

ноябрь Петраковская с/б 

Вечер «По какой бы ты не шел тропе, мамина 

любовь над нею светит» 
ноябрь Маландинская с/б 

3 декабря-Международный день инвалидов   

час милосердия «Пусть будет жизнь прекрасна»  

декабрь 

Чулымская с/б 

Обсуждение повести А,Лиханова «Солнечное 

затмение» «Дети – инвалиды: жалость или 

уважение» 

«Добрыми будем – и будет мир добрей» (03.12 – 

Международный день инвалидов) 

декабрь Нижне-Чулымская с/б 

Виртуальная выставка «Безграничные 

возможности» 

декабрь ЦБ 

Декада инвалидов. «Добро в наших сердцах» Декабрь Городищенская с/б 

Встреча-праздник: «Вместе мы сможем больше». 

Выставка-вернисаж: «Надежда и вера им силы 

дала». 

Буклет: «Книги нам помогают жить». 

Акция: «Библиотека идет в гости» - посещение на 

дому читателей с ограниченными 

возможностями. 

Декабрь Алексеевская с/б 

Декада инвалидов «От сердца к сердцу» 

-Международный день инвалидов День помощи 

«От сердца к сердцу» 

декабрь Березовская 

с/б,Новощербаковская 

с/б 

тематический час «Люди разных возможностей» декабрь Михайловская с/б 

«От всей души с поклоном и любовью» декабрь Верх-Урюмская с/б,  

Вечер встречи «Будь оптимистом, забудь о 

недугах»; выставка творческих работ 

«Возможности – ограничены, способности – 

безграничны» 

декабрь Цветниковская с/б 

Тематические выставки «Во имя добра и 

милосердия» 

Час общения «Протяни руку дружбы» 

декабрь Верх-Каргатская с/б 

Выставка творческих работ «Мир безграничных 

возможностей» 
Декабрь Новороссийская с/б 

Чаепитие «Я вижу мир сердцем» 

Акция «Белая ленточка» 

Тематический вечер «Держимся верой, живем 

надеждой, спасаемся любовью» 

декабрь Маландинская с/б 

Час общения: «Вместе мы сможем больше» 

Тематическая выставка: «Так будем люди- 

милосердны» 

декабрь Нижне-Урюмская с/б 

Кн.выст. «Будьте терпимее к друг, другу» 

Онлайн «Новое в законе для инвалидов» 

декабрь Петраковская с/б 

 

Формирование правовой культуры 

 

Публичный центр правовой информации работает в библиотеке с 2013 

года, сегодня реализует одну из важнейших функций библиотеки как 
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социального института — социализирующую, т. е. помогает личности 

адаптироваться в обществе, решать свои жизненные проблемы. Основная 

задача Центра правовой информации – удовлетворение  информационно - 

правовых потребностей жителей  Здвинского  района. 

В 2021 году продолжим работу с информационно-правовыми базами 

«Гарант», «Законодательство России». 

Будут предоставляться по запросам пользователей образцы документов 

(договора, доверенности, жалобы, исковое заявления и т.д.) – в течение года. 

 Предоставлять пользователям следующие услуги: 

› поиск правовых актов в электронных базах данных; 

› предоставление текста документа; 

› перенос информации на бумажный или другой носитель; 

› подборка законодательных актов по запрашиваемой теме; 

› выполнение всех видов справок; 

› доступ к правовым сайтам Интернета; 

› консультирование по вопросам самостоятельного поиска 

правовой информации в правовых базах «Гарант», «Законодательство 

России», правовых баз Интернета; 

› формирование пакета документов по запросу пользователя; 

› предоставление ПК для самостоятельной работы и выхода в 

Интернет.  

 

Делать подборки документов для правовых уголков в сельские 

библиотеки  Здвинской ЦБС. 

 

Реклама деятельности ПЦПИ 

- Издавать рекламные материалы для посетителей библиотеки и центра 

 – в течение года. 

- Обновлять стенд «Каждый имеет право знать». 

 

В  2021  году   планируется: 

› Провидение «Дней правовой информации» совместно с отделом 

обслуживания. Принимать участие в мероприятиях, проводимых отделом 

обслуживания, с рекламой информационных ресурсов ПЦПИ. 

› Цикл правовых уроков «Все о праве и обязанностях» ноябрь 

› Цикл кн. Выставок «Законы должен знать каждый» (в течение 

года) 

› Серия буклетов, книжная выставка к Всемирному дню прав 

ребёнка «Дети –наше будущее» 
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› Проводить знакомство с информационными ресурсами ПЦПИ 

(экскурсии), презентации новых электронных продуктов – в течение года. 

› Выпуск буклетов, брошюр, закладок по правовой теме – в течение 

года. 

› Выпуск дайджестов «Все самое интересное и актуальное» - в 

течение года.  

 

В 2021 году будут проведены мероприятия и оформлены выставки: 
 

Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Час правового просвещения «Инвалиды. Права, 

льготы, поддержка»  

1 кв. ЦБ 

Цикл бесед: «Не совершай, чтобы не отвечать» 2 кв. Новощербаковская 

сельская 

библиотека 

Книжная выставка: «Россия – это Мы» 4 кв. Новощербаковская 

сельская 

библиотека 

Международный день прав человека – Книжно – 

иллюстративная выставка «Право и человек» 

декабрь Чулымская 

сельская 

библиотека 

Беседа о толерантности «О  тех  кто рядом» 2 кв. ЦБ 

Всемирный день прав ребенка «Права ребенка – 

права человека» 

ноябрь Чулымская 

сельская 

библиотека 

Информационный час «Защита прав 

несовершеннолетних. Административная 

ответственность»  

март ЦБ 

День Конституции. Выставка – обзор «Конституция 

России – основной закон государства» 

декабрь Чулымская 

сельская 

библиотека 

Тематический стенд «Сделай свой выбор»  Сентя  брь Верх-Каргатская 

сельская 

библиотека

  

Всемирный день прав ребенка. Выставка- просмотр 

«Правовая азбука» 

ноябрь Верх-Каргатская 

сельская 

библиотека 

Международный день прав человека. Выставка -

кроссворд «Тебе о праве и право о тебе» 

декабрь Верх-Каргатская 

сельская 

библиотека 

Лекция беседа: «Учусь быть гражданином» 4 кв. Верх-Урюмская 

сельская 

библиотека 

Час правовых знаний «Символы России – история 

страны» 
ноябрь Михайловская 

сельская 

библиотека 
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День юриста. Конкурс «Юридическая консультация» декабрь Лянинская 

сельская 

библиотека 

День прав человека. Час вопросов и ответов «Нам 

выбирать наше будущее» 

4 кв. Лянинская 

сельская 

библиотека 

День конституции.  Интеллектуальная игра «Её 

Величество Конституция» 

4 кв. Лянинская 

сельская 

библиотека 

Всемирный день прав ребенка. Правовой час «Право 

быть ребенком» - дискуссия для подростков о правах 

и обязанностях перед обществом и государством. 

ноябрь ЦБ 

Международный день прав человека. Час 

информации «Знаешь ли ты свои права» 

декабрь Маландинская 

сельская 

библиотека 

 Всемирный день прав ребенка. Правовой час «Право на 

детство есть у каждого из нас» 
ноябрь Маландинская 

сельская 

библиотека 

День юриста. Информационный час «Мир 

юридических профессий» 

1 кв. ЦБ 

День Конституции. Час – размышление «Закон твоей 

жизни» 

4 кв. Маландинская 

сельская 

библиотека 

Международный день прав человека. «Мы все разные, 

но права у нас равны» 

 

декабрь ЦБ 

Международный день прав человека. Книжная 

выставка «Человек. Государство. Закон» 

декабрь Хаповская 

сельская 

библиотека 

Игра- викторина «По лабиринтам права» ноябрь Хаповская 

сельская 

библиотека 

День конституции. Тематическая выставка: 

«Конституция – гарант свободы гражданина и 

человека» 

4 кв. ЦБ 

Международный день прав человека. Веб обзор 

электронных курсов «Правознание онлайн» 

декабрь Новороссийская 

сельская 

библиотека 

Виртуальная информационная выставка: «Знай и 

используй свои права» 

апрель Алексеевская 

сельская 

библиотека 

Международный день прав человека. Слайд – 

программа «Азбука прав человека» 

декабрь Алексеевская 

сельская 

библиотека 

Час правовой культуры с показом презентаций: 

«Откуда берутся подростки – преступники» 

сентябрь Алексеевская 

сельская 

библиотека 

Деловая игра «Я и мои права» январь Сарыбалыкская 

сельская 

библиотека 
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День информации «Вредные привычки в рамках 

закона» 

ноябрь Старогорносталевс

кая сельская 

библиотека 

Всемирный день прав ребенка «Лестница твоих прав» ноябрь Цветниковская 

сельская 

библиотека 

День информации к Всемирному дню безопасного 

Интернета «Нужен детям с ранних лет безопасный 

Интернет» 

февраль Нижнечулымская 

сельская 

библиотека 

День Конституции: «Закон, по которому мы живем. 

Онлайн» 

4 кв. Петраковская 

сельская 

библиотека 

Международный день прав человека. Выставка – 

просмотр «В библиотеку – за правом» 

декабрь Барлакульская 

сельская 

библиотека 

Всемирный день прав ребенка. Правовой тренинг 

«Маленькому человеку – большие права» 

ноябрь Барлакульская 

сельская 

библиотека 

День Конституции. Беседа информация «Свобода: 

ответственность или вседозволенность» 

июнь Барлакульская 

сельская 

библиотека 

День Конституции. Книжная выставка «Закон на 

нашей планете» 

декабрь Цветниковская 

сельская 

библиотека 

День Конституции. Урок правовой грамотности 

«Конституция – основной закон, по которому 

живем!» 

декабрь Сарыбалыкская 

сельская 

библиотека 

День Конституции. Выставка «Конституция – 

основной закон» 

декабрь Березовская 

сельская 

библиотека 

Международный день потребителя. Выставка – 

информация: «Потребитель, знай свои права». 

март Алексеевская 

сельская 

библиотека 

 

Краеведческая деятельность в библиотеке 

 

Любовь к своим родным – вот первая школа воспитания чувства долга 

перед самым дорогим – Родиной. Формирование у читателей интереса к 

истории своей малой Родины, глубоких патриотических чувств – одна из задач 

библиотеки, школы, общества. История и этнография, фольклор, разные виды 

искусства и народного творчества, традиции, обычаи – все это вбирает в себя 

краеведение. 
 

Форма. Название мероприятия  Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Переоформление историко-краеведческого 

музея библиотеки «Дыханье старины далёкой» 

В течение года  Верх-Каргатская с/б 
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Пополнение контента краеведческих 

электронных ресурсов (сайтов) библиотеки 

«Экспедиция памяти» 

«Новороссийское…Лица Победы» 

«Земляки-сибиряки и Великая забытая война» 

«Село Новороссийское» 

«Виртуальный музей краеведческих изданий 

«N 54.ru»» 

«Поэтическая глубинка» 

В течение года Новороссийская с/б 

Книжные выставки: «Чем богата земля 

Сибирская» 

 

Выставки творческих работ: «Наши руки не 

для скуки» 

Вышивка и вязание. 

 

Краеведческая экскурсия: «Не забытая 

старина» 

 

Часы краеведения: «Тайна старой пластинки» 

 

В течение года  Нижне-Урюмская с/б 

Книжная выставка «Сибирь – земля моя» 

Стенд «Родина моя милая» (подборка 

материала, заметки из газет, фотографии о д. 

Городище) 

В течение года Городищенская с/б 

Выставки творческих работ: «Волшебство 

детских рук»;                          

 «Рукам работа – сердцу радость» 

В течение года. Хаповская с/б 

Краеведческий уголок «Любимый мною 

уголок»                          

Книжные выставки: «По земле 

Новосибирской» 

В течение года Березовская с/б 

Книжная выставка «Край степей и кудрявых 

березок»  

Выставка творческих работ «Мои именитые 

земляки» (фотоконкурс)  

1кв. Петраковская с/б 

Литературная гостиная «И в песнях и стихах 

поэтов пусть расцветает край родной» 

1 кв. Лянинская с/б 

Виртуальная экскурсия: «Мой отчий край ни в 

чем не повторим». 

Экспедиция – поиск «Альбом памяти» 

Январь  

 

В течение года 

Михайловская с/б 

Книжные выставки: «Земля родная благодать, 

как о тебе не рассказать» 

Фото выставка: «Красота родного края»    

Январь Нижне-Чулымская с/б 

Книжные выставки: 
«Писатели Здвинского района»  

«В Сибири не было войны, но бесконечны 

списки павших» 

«Я эту землю Родиной зову» 

«Наши земляки – наша гордость!» 

 

Февраль 

Июнь 

июль 

июль 

июль 

 

Чулымская с/б 
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Выставка-фоторепортаж «С Днем рождения, 

любимое село» 

Книжная выставка-знакомство «Литературное 

лицо малой Родины»   

январь Новороссийская с/б 

Виртуальная выставка-обзор творческих 

работ «Рукотворное очарование сибирянок» 

февраль 

Выставка-презентация «Село моё прекрасное 

на берегу реки»  

февраль ЦБ 

Краеведческий урок-путешествие «Прогулки 

по селу. История улиц». 

февраль Старогорносталевская 

с/б 

Фотовыставка «Этот сердцу милый уголок» февраль Цветниковская с/б 

Вечер поэзии: презентация поэтического 

сборника «Поэты Здвинского района» 

февраль Чулымская с/б 

Книжные выставки:  

«Новониколаевск – Новосибирск»  

«Сибирью очарованный» 

 

Февраль 

октябрь 

Сарыбалыкская с/б 

Книжные выставки: 

«По земле новосибирской» 

 «Их имена в истории села» 

 

Февраль 

Март 

Верх-Каргатская с/б 

Литературно – краеведческий час «От истории 

семьи к истории села». 

март Маландинская с/б 

Краеведческие чтения «Родники истории края 

любимого»  

март ЦБ 

Виртуальная краеведческая экскурсия «А 

сибирские слова, ох, замысловаты!» 

Март  Новороссийская с/б 

Выставка – обзор «Это земля твоя и моя» март Хаповская с/б 

Выставки творческих работ: «Творчество 

мастериц нашего села» 

март Березовская с/б 

Книжная выставка: 

«Вот она, какая, сторона родная». 

Март  Алексеевская с/б 

Книжные выставки: 

"Здесь край моих отцов и дедов" 

195-летию д. Барлакуль "О той земле, где ты 

родился"   

Выставка творческих работ: 

"Малая родина-большая любовь" - творчество 

земляков (рисунок, фото, вышивка и т. д.  

Краеведческая экскурсия:  

"Знаешь ли ты свое село" 

Март  

 

март 

 

 

Апрель 

 

апрель 

Барлакульская с/б 

 

Книжная выставка «Люби свой край, уважай 

свою историю». 

апрель. Маландинская с/б 

 

Вечера поэзии: Литературно-музыкальный 

вечер-открытие «О, если б знали вы, как 

пишутся стихи» (встреча с местными 

авторами) 

апрель Цветниковская с/б 

Часы краеведения: "Память, застывшая в 

камне" 

апрель Нижне-Чулымская с/б 

Вечер памяти «Уходил на войну сибиряк» апрель Верх-Каргатская с/б 

Час истории «Край, которым мы гордимся» апрель Михайловская с/б 
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Фотоконкурс онлайн «Сердцу милая 

сторонка» 

апрель Сарыбалыкская с/б 

Краеведческая экскурсия: «Наше село в годы 

войны»  

2 кв. Верх-Урюмская с/б 

Выставки творческих работ: 

«Чулымские мастерицы» 

 «Прекрасное своими руками» «Русская 

народная вышивка» 

 Онлайн- презентация «Село мое прекрасное 

на берегу реки» 

 

апрель 

июль 

 

июль 

Чулымская с/б 

Краеведческая экскурсия «Звезды доблести 

родовой» 

2кв. Петраковская с/б 

Краеведческий час «Пешком в историю» 

Памятники села. 

Май  Лянинская с/б 

Час краеведения «Наш край родной в стихах и 

прозе» 

май Новороссийская с/б 

Праздник «Мне по сердцу маленькая Родина, 

мне по сердцу, мой любимый край» (День 

села).  

июнь. Маландинская с/б 

Книжные выставки: 

Книжная выставка ко дню села «Живи, живи, 

село родное»  

Выставка «Люби свой край и воспевай!»  

Книжно – иллюстрированная выставка 

«Писатель – земляк Александр Иванов» 

Краеведческая экскурсия:  

Беседа-диалог «Край родной, навек любимый. 

Вернись на родину, душа!» 

Игра-путешествие «По родной сторонке» 

Краеведческая викторина «Мой край 

отеческий, моя глубинка» 

июнь Старогорносталевская 

с/б 

Празднично-развлекательная программа 

«Село моё родное» 

Выставка творческих работ «Мастерская 

талантов» 

июнь Городищенская с/б 

Час краеведения: июнь Алексеевская с/б 

Фотовыставка «Мой край родной — село мое 

родное»  

июнь ЦБ 

Час краеведения: «Земли моей минувшая 

судьба» 

июнь Хаповская с/б 

Тематическая юбилейная программа «Село 

моё – оно прославлено людьми и делом» 

июнь Верх-Каргатская с/б 

-" Пою тебя, земля родная" - муз. - 

поэтический час 

-" Я в плену у этой красоты" - слайд-фото-

композиция 

июнь Барлакульская с/б 

Познавательная игра «Вопросы дедушки-

краеведушки»  

Книжная выставка: «Здесь Родины моей 

начало» 

Июнь 

 

июль 

Михайловская с/б 
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Краеведческий урок-вернисаж: 

- «Таланты родного края» 

июль Алексеевская с/б 

Краеведческая экскурсия: г. Новосибирск 

презентация  

 

Часы краеведения: «Слово предков в сердце 

не угаснет» 

Июль  Березовская с/б 

Краеведческая экскурсия: «Здесь каждый дом 

знаком» 

июль Цветниковская с/б 

Часы краеведения «Сельская семья. Портрет 

на фоне эпохи» 

«Великие исторические персоны» 

3кв Петраковская с/б 

Вечера поэзии: «Поэты Здвинского района» 3 кв.  Верх-Урюмская с/б 

Час экологии «Загадки природы родного 

края» 

3 кв. Лянинская с/б 

День литературного краеведения «Край в 

творчестве…» (районные писатели и поэты). 

июль Маландинская с/б 

Праздник «С днём рождения село родное» июль Чулымская с/б 

Беседа «Разгадать бы старинные даты». август Маландинская с/б 

Ретро-путешествие по улицам и памятникам 

села «Прогулки по улицам Здвинска»  

август ЦБ 

День литературного краеведения «Здесь 

воздух на истории настоян» 

сентябрь Маландинская с/б 

Краеведческая квест – игра «Мой край 

родной, любимый»  

сентябрь ЦБ 

Выставки творческих работ: 

Фото-выставка «Сельская жизнь» 

сентябрь Верх-Каргатская с/б 

Краеведческая экскурсия: «Вехи истории 

моего края» 

сентябрь Хаповская с/б 

Краеведческая библио-панорама «Моя милая 

сторонка» 

 

сентябрь Сарыбалыкская с/б 

Краеведческая игра: «Тепло родного очага» сентябрь Нижне-Чулымская с/б 

Часы краеведения: 

Час памяти и мужества «Фронтовые подвиги 

наших земляков» 

Час краеведческих знаний «Земля, что дарит 

вдохновенье» 

Вечер, посвященный юбилею 

Старогорносталевской сельской библиотеки 

«70! Это только начало…» 

Акция-поздравление «В этот день желаем 

библиотеке…». 

сентябрь Старогорносталевская 

с/б 

Вечер поэзии «Растревоженная память» 

 

4кв. Петраковская с/б 

Фотовыставка «Волшебные места, где я живу 

душой» 

4 кв. Лянинская с/б 

Краеведческий урок-вернисаж «Таланты 

родного края» 

октябрь ЦБ 

Краеведческая экскурсия: октябрь Алексеевская с/б 



34 

 

- «Музей по имени край». 

Фотовыставка «Ах, эта сказочная осень» октябрь Цветниковская с/б 

Вечера поэзии: «Творчество сибирских 

поэтов»  

октябрь Нижне-Чулымская с/б 

Вечер поэзии: 

"Край мой-капелька России" 

октябрь Барлакульская с/б 

Виртуальное путешествие «Земляки на карте 

села» (об улицах села, названных в честь 

земляков) 

ноябрь ЦБ 

Конкурс детского рисунка «Россия 

начинается здесь!» 

ноябрь Новороссийская с/б 

Краеведческая экскурсия:  

«Как во горнице нашей» 

ноябрь Верх-Каргатская с/б 

Вечера поэзии: 

Вечер доброго общения «Мне по сердцу 

маленькая Родина, мне по сердцу мой 

любимый край» 

Поэтическая страничка «Край родной в 

стихах и прозе» 

Ноябрь  Старогорносталевская 

с/б 

Выставка — презентация «Село моё 

прекрасное на берегу реки» 

ноябрь Цветниковская с/б 

Викторина «Мой край отеческий, моя 

глубинка» 

ноябрь Сарыбалыкская с/б 

Книжная выставка «Всему начало здесь, в 

краю моем родном…» 

декабрь ЦБ 

   

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 

 
 

Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Выставка – обзор «Листая страницы твои в 

юбилей» 

В течение 

года 

Хаповская с/б 

Книжная выставка: «Книги – юбиляры» 

2021года 

Выставка - просмотр: «Стихов серебреные 

струны» по творчеству Рублева 

январь Михайловская с/б 

М.Е. Салтыков –Щедрин 195 лет со дня 

рождения писателя. 

«Сатиры смелый властелин» 

январь Нижне-Урюмская с/б 

Книжная выставка Беседа «Живой язык, родное 

слово»   

февраль Нижне-Чулымская с/б 

Беседа «Послание к Славянам» февраль Городищенская с/б. 

Новощербаковская с/б 

-Музыкально-поэтический вечер "Плесните 

колдовства" (Л. Рубальская)  

-Литературный час "Гений русской прозы" (Ф. 

М. Достоевский)  

 

Октябрь  

Сентябрь 

Февраль 

Март 

Барлакульская с/б 
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-День родного языка "Его величество, родное 

наше слово"  

-День православной книги "Слово, что питает 

души человеческие"  

-Всемирный день поэзии "В сердцах людских 

затрагивая струны"  

-День Славянской письменности и культуры 

"Это едино и свято" Родина, память, язык " 

-Пушкинский день "Я грамотей, я стихотворец, 

я Пушкин просто"  

-Конкурс "Читательские рекорды". Номинации: 

Верный друг (по стажу), библиомарафонец 

(больше всех посещений), Почитатель книг (по 

количеству книг), Литературный гурман 

(читающий лучшую литературу), Премьер-

читатель (читающий новинки)  

-Марафон литературных юбилеев "Время, 

книга, я " 

-День книги - встреча-диалог "Библиотека в 

моей жизни"  

- блиц-опрос "Книга, которая меня потрясла"  

Март 

 

Май 

Июнь 

 

Октябрь 

 

 

 

23 апреля  

Сентябрь 

Книжные выставки  

  «Вечные ценности. Рождество» 

«И сошла на Землю благодать… Пасха» 

Книжная выставка «Писатель вне времени» К 

200-летию со дня рождения Федора 

Михайловича Достоевского 

«Пророк по отношению к будущему» о 

творчестве Салтыкова-Щедрина 

«Писатель нашего двора» к юбилею писателя А. 

Н. Рыбакова 

«И вся земля была его наследством» о О. 

Мандельштаме 

«Летописец Руси многоликой» о Н.С. Лескове 

«Создатель он других миров!» к 150-летию со 

дня рождения Г. Уэллса 

«Поэт, учёный, знаменитый» к юбилею М. 

Ломоносова 

«И свеча не погасла!» о Д. Лихачеве январь 

«Страна Мазая» к юбилею Н.А. Некрасова  

 

Январь 

Январь 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

Май 

 

Июнь 

Август 

 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Новороссийская с/б 

Литературно-музыкальный вечер «В горнице 

моей светло» к 85-летию со дня рождения Н. 

Рубцова 

январь Верх-Каргатская с/б 

Кн. выст. «Я вновь читаю классику» (200-летия  

Ф. Достоевского.)  

Вечер лит. «Живые страницы русской 

классики.» 

Кн. выст. «От игрока до идиот» 

 Лит. гостиная. «Мы вновь читаем классику» 

1 кв. Петраковская с/б 

Поэтический час «Бродят строчки его по 

Руси…» Рубцов  

1 кв. 

 

январь 

Лянинская с/б 
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Литературная гостиная «Жизнь как легенда» Д. 

Лондон 

Книжная выставка «Певец сильных людей» 

Книжная выставка «Сила сатирического 

таланта» М. Салтыков-Щедрин 

Книжная выставка «Новый год встречай! Бери и 

читай!» 

январь ЦБ 

Онлайн-презентация литературно-музыкальной 

композиции «Звезда полей горит, не угасая» 

Николай Михайлович Рубцов, русский 

лирический поэт 3 января 1936 — 1971  

январь ЦБ 

Выставка «Юбилей писателя, праздник для 

читателя»  

Выставка «Сатиры смелый властелин» к 

юбилею С-Щедрина  

Выставка «Книжный юбилей»  

В течение 

года  

январь  

В течение 

года 

Сарыбалыкская с/б 

Вечер к юбилею Н. Рубцова «Стихов 

серебряные струны» (85 лет), кн. выставка 

«Россия читает Рубцова» 

январь Цветниковская с/б 

Выставка-инсталляция "Масленица..." февраль ЦБ 

Литературно-музыкальный вечер «В горнице 

моей светло»  

Мероприятия к 85-летию со дня рождения Н. 

Рубцова 

февраль ЦБ 

Вечер-портрет «Я шёл дорогою трудной...»  

к 190-летию Николая Лескова 

февраль ЦБ 

Урок исторической памяти «Поэт-герой М. 

Джалиль» 

Книжная выставка «Жизнь как песня» 

февраль Лянинская с/б 

Н.С Лесков 190 лет со дня рождения писателя 

Книжная выставка «Я с книгой открываю мир» 

февраль Нижне-Урюмская с/б 

Литературная композиция к юбилею 

М.Джалиля (115 лет) Стихи – свидетели борьбы 

и мужества (о жизни и творчестве М. Джалиля) 

февраль Цветниковская с/б 

Игра-викторина «Я познаю родной язык» 

Беседа «Чародей слова» Н.Лесков 

февраль Сарыбалыкская с/б 

Вечер-портрет «Я шёл дорогою трудной...», к 

190-летию Николая Лескова 

февраль Верх-Каргатская с/б 

Познавательный час «Перед вами громада – 

русский язык». 

Февраль Маландинская с/б 

Обзор «Великий поэт великого народа» (Муса 

Джалиль). 

Февраль 

 

Маландинская с/б 

Виртуальная экскурс «Я памятник себе воздвиг» 

 

Всероссийская акция в поддержку книги и 

чтения «Подари библиотеке книгу».  

 

День православной книги «Духовных сил 

божественная сила» 

февраль 

 

февраль 

 

 

март 

Березовская с/б 

Литературная игра «Хотим все знать» март Сарыбалыкская с/б 
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Книжная выставка «Писатели юбиляры 2021» К 

всемирному дню писателя 

Поэтическая акция «Волшебных слов чудесный 

мир…» (К дню поэзии) 

      март Чулымская с/б 

Выставка-просмотр: «Книжный мир 

православия». 

-Слайд-программа: «Духовные книги - книги о 

главном 

март Алексеевская с/б 

Поэтический звездопад «Поэзия, как музыка 

души»  

(к Всемирному дню поэзии 21 марта) 

Познавательная литературно-игровая программа  

«Кем быть?» (видеоролик о творчестве В. 

Маяковского)   

март ЦБ 

Книжная выставка к юбилею Достоевского Ф. 

«Самый трудный в мире классик»  

Литературный круиз «Путешествие по романам 

Ф.М. Достоевского»  

Видеоролик «Великий мыслитель и гениальный 

писатель …» Презентация «Популярные имена 

вчера и сегодня» 

Март Старогорноставлевская 

с/б 

Литературный дилижанс "Читаю я! Читаем мы! 

Читаем все!" 

Март Барлакульская с/б 

Всемирный день писателя: Книжная выставка 

«Ф. Достоевский. Сострадательная любовь…» 

 

 Вечер поэзии «Жанры разные нужны» 

март Городищенская с/б 

День поэзии: Выставка – обзор «В мечтах, 

стихах – как наяву…» 

март Хаповская с/б 

Всемирный день поэзии «Жанры разные 

нужны» - вечер поэзии 

март Цветниковская с/б 

Книжная выставка «Женская судьба за книжным 

переплётом» 

март Верх-Каргатская с/б, 

Новощербаковская с/б 

И.З Суриков русский поэт крестьянского 

направления. Книжная выставка. 

«Яркий выразитель русской истории» 

март Нижне-Урюмская с/б 

Вечер-портрет «Муза странствий Николая 

Гумилева»   

3 апреля, Николая Степановича Гумилёва 

Русский поэт Серебряного века, создатель 

школы акмеизма (1886 — 1921)    

апрель ЦБ 

Всероссийская акция в поддержку книги и 

чтения «Библионочь - 2021» 

апрель ЦБ 

Звездный час писателя «Мистическая сила 

мастера» посвященный 130-летию со дня 

рождения М.А. Булгакова (15 мая 1891 — 1940)    

апрель ЦБ 

«Мистическая сила мастера», посвященный 130-

летию со дня рождения М.А. Булгакова 

апрель Верх-Каргатская с/б 

-День новой книги "С новой книгой назначена 

встреча" 

апрель Барлакульская с/б 
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90 лет со дня рождения поэта –песенника Л.П 

Дербенёва  

«С песней по жизни» Книжная выставка. 

апрель Нижне-Урюмская с/б 

Беседа: «Первоучители добра, вероучители 

народа» 

май Алексеевская с/б, 

Новощербаковская с/б 

Книжная выставка – викторина «Вселенная 

Булгакова»  

Звездопад поэтический «Поэзия-мелодия души» 

День поэзии 

май Лянинская с/б 

Видео-презентация «Кружева славянской речи»  

(ко Дню славянской письменности и культуры). 

 

Книжная выставка «Творческий мир Михаила 

Булгакова»  

  

к 130-летию со дня рождения русского писателя 

Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940) 

май ЦБ 

Булгаков М.А. ( 130 лет) кн. выставка «Мастер и 

его творения», Литературно-музыкальная 

композиция «Это была самая светлая любовь» 

Май Цветниковская с/б 

Литературная композиция « Кто придумал 

алфавит» 

май Городищенская с/б 

День славянской письменности и культуры: 

исторический час «История родного слова: от 

Кирилла и Мефодия до наших дней» 

май Хаповская с/б 

Литературный час «Не придуманные записки 

уездного врача» 

Выставка «Ведь Вы, Михаил Булгаков, на веки 

наша любовь» 

 

Литературно – музыкальная гостиная онлайн 

«Между прошлым и будущем» Л.Дербенев 

май Сарыбалыкская с/б 

обзор – беседа «Великий мастер и его книги» по 

творчеству Булгакова 

май Михайловская с/б 

Новощербаковская с/б 

Познавательное путешествие  

«От знаков к буквам от бересты к страницам» 

Видео-презентация об исторических фактах 

появления и развития письменности и культуры 

на Руси. 

Квест – игра, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры «АБВГДейка!».  

Викторина «Знаток родного языка»  

Май Старогорносталевская 

с/б 

Литературный час: - «Александр Невский — 

символ ратного подвига и духовного 

возрождения»  

 

День славянской письменности и культуры: 

Путешествие в историю -  « Аз да буки – путь к 

науке» 

май Верх-Урюмская с/б 
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Книжно-иллюстративная выставка «Феномен 

жизни и феномен времени: проза Татьяны 

Толстой». 

май Верх-Каргатская с/б 

Литературный час «Путеводитель по святым 

местам России». 

Беседа – выставка «Просветители земли 

славянской» (День славянской письменности и 

культуры 

май Маландинская с/б 

Выставка-обзор Урок информации «Величие 

слова славянского» (24.05 – День славянской 

письменности и культуры)  

май Нижне-Чулымская с/б 

Пушкинский День России «Пока в России 

Пушкин длится, метелям не задуть свечу» 

посвящен 222-лютию со дня рождения А.С. 

Пушкина 

Поэтический марафон «Его строка переживет 

века»    

Книжно-иллюстративная выставка «Прекрасна 

ты, моя Россия» (12 июня) 

Онлайн-викторина «Моя любимая Россия» (12 

июня) 

Виртуальная презентация по творчеству Федора  

Николаевича  Глинка  

июнь ЦБ, Верх-Каргатская 

с/б 

Литературный час: «…слух обо мне пройдет по 

всей Руси великой». 

июнь Алексеевская с/б 

Пушкинский день России: «Сказка – ложь, да в 

ней намек…» 

Электронная презентация: «Мы сохраним тебя, 

русская речь, великое русское слово». 

июнь Верх-Урюмская с/б 

Пушкинский день. «Жизнь и творчество 

А.С.Пушкина» 

 июня Городищенская с/б 

День Пушкина 

Книжная выставка « Как вечно Пушкинское 

слово» 

Литературный вечер-портрет «Его перо 

любовью дышит…»: Жизнь и творчество А. С. 

Пушкина» 

Нонлайн акция « Давайте Пушкина читать» 

июнь Чулымская с/б 

День русского языка: Беседа «Ты таков, какова 

твоя речь» 

Пушкинский день России: выставка – 

воспоминание «Восславил я Свободу…».                                                                                                                

Литературная викторина «Мимо острова 

Буяна…» 

Июнь Хаповская с/б 

Литературный час «Под знаком Пушкина»  

Поэтический марафон «Прочти стихи Пушкина» 

июнь Старогорносталевская 

с/б 
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Выставка-демонстрация «В царстве славного 

Салтана» (190 лет со дня написания сказки) 

июнь Нижне-Чулымская с/б 

Выставка «Земли чудесный посетитель» 

А.С.Пушкин 

Челендж онлайн «В волшебной Пушкинской 

стране» 

июнь Сарыбалыкская с/б 

Книжная выставка «Славим тебя, Русский язык» 

Вечер литературного чтения «Давайте Пушкина 

читать!» 

июнь Лянинская с/б, 

Новощербаковская с/б 

Литературный час «Куда ни глянь: Россия, Русь - 

звенит Пушкинскою строкою» (День Пушкина в 

России). 

июнь Маландинская с/б 

Беседа «Пока в России Пушкин длится, метелям 

не задуть свечу» 

Июнь 

 

Маландинская с/б 

Кн.выст. «Я вновь читаю Пушкинские строки» 

Урок поэзии «Слово в рифму сказанное мной» 

2 кв. Петраковская с/б 

Онлайн фотоконкурс «С книгой в объективе» июль Сарыбалыкская с/б 

Семейная развлекательная программа 

"Сказочный ларец" (к 195 - летию А. Н. 

Афанасьева) 

июль Верх-Каргатская с/б 

Литературная игра блиц-опрос «Знаете ли вы 

Лермонтова?», «Герои произведений М. Ю. 

Лермонтова. Кого из них вы знаете?» (К дню 

памяти М.Ю. Лермонтова 

июль Нижне-Чулымская с/б 

Конкурс чтецов: « Моё любимое Лермонтовское 

стихотворение» 

июль Михайловская с/б 

Богомолов В.О. ( 95 лет)беседа «Возьми себе в 

пример героя» по повести «Иван» 

июль Цветниковская с/б 

195 лет со дня рождения русского историка 

исследователя русского фольклора А.Н 

Афанасьев. 

« Живу в душе друзей моих…» Книжная 

выставка. 

июль Городищенская с/б 

Электронная медиа-презентация "Жизнь и 

творчество Леонида Николаевича Андреева" 

  

Онлайн-викторина «Писателями не 

рождаются…» август 

август ЦБ 

Книжная выставка «Будем знакомы: писатель 

Вальтер Скотт», посвященный 250-летию со дня 

рождения Вальтера Скотта. 

август Верх-Каргатская с/б 

Обзор духовной литературы «Через книгу к 

духовности». 

Сентябрь Маландинская с/б 
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Игра «Литературный квиз» сентябрь ЦБ 

Медиа-путешествие «Мастер политического 

детектива» Юлиан  Семёнович  Семёнов  

 

Литературно-музыкальный вечер «Я на тихой 

лире буду петь любовь…»  к 230 -летию со дня 

рождения Сергея Тимофеевича Аксакова 

октябрь ЦБ 

Час поэзии «Моим стихам... настанет свой 

черёд. Марина Цветаева» 

октябрь Старогорносталевская 

с/б 

Викторина по литературным героям Ф. 

Достоевского «По описанию, друзья, угадайте 

кто же я?» 

Октябрь  Новороссийская с/б 

Выставка «Мастер достоверного вымысла» 

Ю.Семёнов 

октябрь Сарыбалыкская с/б 

Аксаков С.Т. (230 лет) Литературная викторина 

«Певец родного края» октябрь 

октябрь Цветниковская с/б 

Книжная выставка «Мастер достоверного 

вымысла (к 80-летию со дня рождения Ю. 

Семенова) 

октябрь Верх-Каргатская с/б 

День литературных игр "Читай! И ты победишь" октябрь Барлакульская с/б 

Беседа «Мир твоему дому: традиции и обычаи». октябрь Маландинская с/б 

Онлайн – выставка « Герои, факты, цитаты» ( к 

200-летию Ф.М. Достоевского»  

Книжная выставка « Писатель, потрясающий 

душу» ( 200 лет Ф.М. Достоевскому) 

День Достоевского  

  Обзор у  выставки «Писатель,    потрясающий 

душу» 

  Литературный час- « Жизнь и творчество 

Ф.М. Достоевского» 

ноябрь 

 

Чулымская с/б 

Достоевский Ф.М. ( 200 лет) беседа «Гений 

русской прозы» (о творчестве Ф. М. 

Достоевского 

ноябрь Цветниковская с/б 

Информационный час «Мир Достаевского» ноябрь Сарыбалыкская с/б 

200 лет со дня рождения русского писателя, 

философа Ф.М. Достоевского 

-Выставка- обзор: «Достоевский и мир великих 

романов»; 

-Презентация: «Его величество классик»; 

-Флешбук: «Читаем вслух Достоевского». 

ноябрь Алексеевская с/б 

Литературный вечер, выставка-просмотр «Здесь 

с нами Достоевский…» 

ноябрь Лянинская с/б 

Выставка «Искания. Борьба. Творчество»: к 

130-летию писателя Дмитрия Андреевича 

Фурманова 

«Мир Достоевского» книжная выставка 

«Путешествие по романам Ф.М. Достоевского» 

литературный круиз 

Ноябрь  Верх-Каргатская с/б 
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130 лет Д.А Фурманова. «Жаркое сердце поэта 

блещет, как звонкая сталь» Книжная выставка. 

ноябрь Нижне-Урюмская с/б 

Выставка-обзор «Читайте Достоевского, любите 

Достоевского»   

Виртуальная выставка-портрет «Несколько 

дней, достойных вечной памяти» к 200-летию 

Ф.М. Достоевского 

Литературно-музыкальный вечер «Писатель, 

потрясший душу» Федор  Михайлович   

ноябрь ЦБ 

Лонгрид «И свеча не погасла!» о Д.Лихачеве 

Литературная акция «Некрасов вслух» 

Ноябрь 

декабрь 

Новороссийская с/б 

Книжная выставка по творчеству Н. Рубцова и 

О. Мандельштама  «Стихов серебряные струны» 

 

Литературный челлендж к 200-летию со дня 

рождения писателя «Если вы не читали 

Некрасова, тогда мы идем к вам!» 

декабрь ЦБ 

Некрасов Н.А. ( 200 лет) викторина «В поисках 

счастья», творческая игра «Ваше слово эрудит» 

Карамзин Н.М. (255 лет)беседа  Искал он к 

истине пути (о творчестве Н. М. Карамзина) 

декабрь Цветниковская с/б 

Книжно-иллюстративная выставка «Н. А. 

Некрасов: поэт и гражданин» 

Литературно-поэтическая гостиная «Стихи мои! 

Свидетели живые» 

декабрь Чулымская с/б 

Книжно-иллюстративная выставка «Некрасов – 

поэт и гражданин»  

-Игра-викторина, посвящённая жизни и 

творчеству поэта Н.А. Некрасова «Литературный 

ринг»  

Книжная выставка, обзор «Александр Фадеев. 

Приглашаем к чтению», 120 со д.р. А.Фадеева 

декабрь Верх-Каргатская с/б 

200 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя Н. А. Некрасова 

-Книжная выставка-портрет: «Знаток народной 

жизни»; 

-Литературный гид: «По страницам любимых 

книг классика»; 

-Литературная викторина: «Разноликий Н. 

Некрасов». 

-Акция: «Читаем Некрасова вслух» 

декабрь Алексеевская с/б 

Выставка – портрет «Знаток народной жизни» Н. 

Некрасов 

Поэтический марафон онлайн «И вновь душа 

поэзией полна» 

Книжная выставка «Карамзин. Наследие и 

эпоха» 

Беседа «Должно быть у человека в душе святое» 

декабрь Сарыбалыкская с/б 

200 лет со дня русского поэта Н.А. Некрасова. 

Книжная выставка. 

декабрь Нижне-Урюмская с/б 
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«Поэтической строкой» 

Литературная гостиная: «Достоевский в кино» В течение 

года 

Верх-Урюмская с/б 

 

Экологическое просвещение.  

 

Уровень знаний в области экологии растет год от года, но это не 

способствует разрешению вопросов, связанных с экологической ситуацией. 

Проблема вероятнее всего, заключается не в количестве знаний, а в их 

осознанности. В формировании экологической культуры населения одним из 

важных инструментов являются библиотеки. Задачи библиотек – воспитать 

бережное отношение к окружающему миру. 

 

Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Экологический час: - «Мы все в ответе за нашу 

планету». День заповедников и нац. Парков 

Книжная выставка: «И вечная природы красота» 

1 кв Верх-Чулымская с/б 

Виртуальное путешествие: «Энциклопедия 

заповедных мест России». 

январь Алексеевская с/б 

Выставка – обзор «Заповедный мир природы» 

(День заповедников) 

Январь Хаповская с/б 

День заповедников: «Войди другом в храм 

природы», «Дорога к заповеднику» 

январь Цветниковская с/б 

Видео - презентация о заповедниках и 

Национальных парках «Сохраним богатства 

России» 

январь Старогорносталевская 

с/б 

Книжная экспозиция, видео-обзор 

«Неприкосновенная прелесть» 

Ко Дню заповедников и национальных парков 

январь Новороссийская с/б 

Книжная выставка «Заповедная Россия» январь Новощербаковская с/б 

тематический стенд, презентация 

«Экологический календарь 2020» 

февраль Верх-Каргатская с/б 

Книжная выставка «Исчезающий мир на 

страницах Красной книги» 

март ЦБ 

Экологический час «Мир, который нужно понять 

и любить»   

март ЦБ 

Всемирный день дикой природы. 

«Цветы полей, лугов, лесов» 

март Алексеевская с/б 

Экологический календарь «Заповеди природы» Март Нижне-Урюмская с/б 

ЭКО - день в библиотеке «Книга нам откроет 

дверь в мир растений и зверей» 

март Старогорносталевская 

с/б 

устный журнал «В некотором царстве, в 

экологическом государстве» 

март Михайловская с/б 

Эко – микрофон онлайн «Давайте жить в 

согласии с природой»  

март Сарыбалыкская с/б 

Беседа «Узнай! Удивись! Сохрани!» март Цветниковская с/б 

Беседа "Живи земля, и вы поймите люди" март Нижне-Чулымская с/б 



44 

 

Час экологии «…чем владеете, цените ли?» Март Маландинская с/б 

Книжная выставка «Вода.  Природа. Экология.  

Жизнь» 

Март – 

апрель. 

Хаповская с/б 

Час-реквием «И превратился в пепел город»   апрель ЦБ 

Тематическая выставка «Чернобыльская авария: 

35 лет истории» 

апрель Верх-Каргатская с/б 

Час интересных сообщений «Через книгу-в мир 

природы!» 

апрель Лянинская с/б 

Неделя интеллектуальных игр «В содружестве с 

природой» 

Апрель Старогносталевская с/б 

Час эко-информации «Я люблю тебя, Планета». апрель Алексеевская с/б 

Экологический урок «Природа так мудра и 

справедлива» 

апрель Городищенская с/б 

"Пусть бьётся всегда зелёное сердце природы" - 

час информации 

апрель Барлакульская с/б 

Экологическое путешествие «Мы твои друзья, 

планета Земля!» 

апрель Нижне-Чулымская с/б 

экологический час «Спасём природу сообща» май Михайловская с/б 

Всемирный день воды: «В воду за здоровьем!» май Цветниковская с/б 

Литературный дилижанс по произведения 

писателей и поэтов о природе «И вечная 

природы красота». 

Май - 

сентябрь 

Алексеевская с/б 

Эко информация «Экологические катастрофы 

мира». 

Май Маландинская с/б 

"Реки, речки и моря на земле живут не зря" - 

экологический репортаж 

май Барлакульская с/б 

Книжная выставка «Сохраним природу для 

будущих поколений» 

июнь Городищенская с/б 

Выставка – инсталляция «Мир, окружающий 

нас, прекрасен» 

июнь Сарыбалыкская с/б 

Экологическая викторина «Чудес полна могучая 

природа». 

июнь Хаповская с/б 

Час экологии: «Берегите эту Землю!» (к 

Международному дню земли - 22 апреля) 

июнь Верх-Урюмская с/б 

Единый день окружающий среды «Беречь 

природу дар бесценный»  

Познавательный час «Вот так птица, вот так 

зверь» 

июнь Березовская с/б 

Экологический час «Защищай, береги, 

умножай!» Всемирный день окружающей среды 

июнь Лянинская с/б 

Экологический квест «Тайны Зеленой Планеты» Июнь Новороссийская с/б 

Час экологии «От нас природа тайн своих не 

прячет». 

июнь Маландинская с/б 

"Дом под крышей голубой" - экологическое 

путешествие 

июнь Барлакульская с/б 

Эко час «Стану я природе другом» июль Березовская с/б 

Онлайн-викторина «Целебные растения вокруг 

нас» 

июль ЦБ 

книжная выставка «Я с книгой открываю мир 

природы» 

июль Верх-Каргатская с/б 

Новощербаковская с/б 

Викторина «Все на земле от Вас зависит люди» июль Нижне-Урюмская с/б 
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фотовыставка «Любимые уголки природы» 

выставка-коллаж «Гляжу в озёра синие» 

Июль 

август 

Михайловская с/б 

Экологический диалог «Колокола тревоги». Август Маландинская с/б 

Викторина «Загадки в лесу – на каждом шагу» август Верх-Каргатская с/б 

Книжная выставка «Голубые очи планеты» август 

Час полезной информации  «Уроки 

грибособирания» 

Онлайн-викторина «Что в корзинку я возьму…» 

Август Новороссийская с/б 

Экологический час «Я дышу, а значит я живу» 

Конкурс рисунков «Страницы родной природы» 

август Нижне-Урюмская с/б 

Медиа-презентация «Моя планета – 

человеческий дом» 

сентябрь ЦБ 

Кн.выст. «Планета земля»  

Викторина «Отгадай животное по описанию» 

сентябрь Петраковская с/б 

Экологическая игра «Ступеньки в мир 

природы».                                      

Час экологии «Люди и мусор: кто кого?» 

сентябрь Хаповская с/б 

Виртуальная выставка «Мир природы в 

литературе» 

сентябрь Чулымская с/б 

Фото акция «Золотая волшебница Осень» сентябрь Сарыбалыкская с/б 

Книжно - информационная выставка 

«Экология. Безопасность. Жизнь» 

Памятка – буклет «Защитим природу, сохраним 

себя» 

Сентябрь Старогорносталевская 

с/б 

Неделя всемирной акции «Мы чистим мир» 

Российский день леса 

Фотоконкурс «Весь мир увидеть в капельке 

росы» 

сентябрь Цветниковская с/б 

Кн.выст. «Заповедники нашей области»  

Экологический брейн – ринг «Красная книга 

природы» 

октябрь Петраковская с/б 

Книжная выставка «Есть в травах и цветах 

целительная сила» 

октябрь Чулымская с/б 

Круглый стол «Сохраним природу вместе» 

 

Эко-игра «Мы все в ответе за нашу планету» 

октябрь 

 

ноябрь 

ЦБ 

Веб-обзор «От экологии двора -к экологии села» октябрь Новороссийская с/б 

Беседа "Трагедия в природе - гибель 

человечеству" 

Ноябрь Нижне-Чулымская с/б 

 

. Здоровый образ жизни 

 

Форма. Название мероприятия Срок 

пров. 

Структурное 

подразделение 

Слайд – беседа: « Будь здоровым, сильным, 

смелым» 

1 кв. Верх-Урюмская с/б 

Игра-тренинг «Хочешь быть здоровым – будь им!» февраль Нижне-Чулымская с/б 

Дни антинаркотической информации для 

подростков и молодёжи «Свет или тьма. Что 

выбираешь ТЫ?»  

январь Старогорносталевская 

с/б 
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Просмотр фильма с подростками и молодежью  

«Есть повод подумать!» 

Книжная выставка «Книга 03… Скорая книжная 

помощь» 

Январь Новороссийская с/б  

Беседа «100 советов на здоровье». Январь  Маландинская с/б 

Турнир по шашкам и шахматам, посвященный 

ЗОЖ «Спорту - Да! Наркотикам НЕТ!» 

Февраль Старогорносталевская 

с/б 

Выставка –обзор «Спорт –это жизнь, радость, 

здоровье» 

февраль Хаповская с/б 

Круглый стол по здоровому образу жизни 

«Молодёжь против…» 

 

Виртуальная презентация «Подросток. Здоровье. 

Будущее» 

февраль 

 

 

март 

ЦБ 

Тематическая книжная полка: 

-«Жизнь прекрасна - не рискуй напрасно» (о 

профилактике наркотиков). 

март Алексеевская с/б 

22 марта – Всемирный день воды. Беседа о пользе 

воды. 

март Чулымская с/б 

Круглый стол «Быть здоровым – это стильно или 

жизнь стоит того, чтобы  жить» 

Март Маландинская с/б 

Выставка-диалог "100 советов на здоровье" Март Барлакульская с/б 

Беседа «Что же будет со всеми нами» (здоровый  

образ жизни) 

апрель Городищенская с/б, 

Новощербаковская 

с/б 

Акция  «Вредным привычкам книжный 

заслон» (7 апреля – Всемирный день здоровья) 

апрель Новороссийская с/б 

Урок здоровья «Научись быть здоровым» апрель ЦБ 

книжная выставка – совет: «Под парусом книги к 

острову Здоровья». 

апрель  Алексеевская с/б 

Час здоровья «Новое поколение за здоровый образ 

жизни» 

апрель Хаповская с/б 

Беседа «Жизнь прекрасна-не рискуй напрасно» апрель Лянинская с/б 

Выставка-просмотр «Книга и газета вместо 

сигареты» 

апрель Цветниковская с/б 

Познавательный час «Сегодня быть здоровым – 

модно и престижно!» 

апрель Сарыбалыкская с/б, 

Новощербаковская 

с/б 

Книжная выставка «Спорт + Книга +Я =Друзья». Апрель Маландинская с/б 

Час полезных советов "В знании-сила, в здоровье 

жизнь" 

апрель Барлакульская с/б 

Урок здоровья «Враги твоего здоровья» май Михайловская с/б 

Урок – предупреждение к Всемирному дню без 

табака «Сигареты, уносящие жизнь» 

май Нижне-Чулымская с/б 

с/б 

Час полезной информации: «К здоровью через 

книгу» 

июнь Алексеевская с/б 

Книжная полка «Быть молодым-быть здоровым» Июнь Березовская с/б 

Книжная выставка «Беда по имени наркотик» июнь Чулымская с/б 

Час рассуждений "Слагаемые здоровья" июнь Барлакульская с/б 
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Час полезного разговора:  -  « Да – здоровью, да – 

мечте, нет – наркотикам, беде!» 

июнь Верх-Урюмская с/б 

Спортивная игровая программа для детей и 

подростков «Будь здоровым!»  

Буклет, посвящённый пропаганде здоровому 

образу жизни  

«Пусть всегда будет завтра» 

июнь Старогорносталевская 

с/б 

Беседа - рассказ «Горькая, правда, о наркотиках» июнь Нижне-Чулымская с/б 

Книжная выставка: «Молодежь выбирает 

здоровье» 

июнь Михайловская с/б 

Ярмарка полезной информации «Что значит быть 

здоровым?» 

июль ЦБ 

Беседа «Здоровая природа-здоровый человек» июль Березовская с/б 

Библио-квест «Путешествие по дорогам здоровья» июль Михайловская с/б 

кн.выставка  «К здоровью  через книгу» июль Цветниковская с/б 

Диспут «В будущее без вредных привычек» июль Городищенская с/б 

Книжная выставка «100 советов на здоровье» август Чулымская с/б 

Веб-обзор «Книга на службе здоровья» сентябрь Новороссийская с/б 

Литературно-спортивная викторина, посвященная 

профилактике вредных привычек и пропаганде 

здорового образа жизни «Самый, самая, самое…» 

сентябрь Старогорносталевская 

с/б 

Беседа «Табак, алкоголь + ты = разбитые мечты» сентябрь ЦБ 

Урок здоровья: «Все о долгожителях». сентябрь Алексеевская с/б 

Диско-лекция «Почему это опасно» октябрь Верх-Каргатская с/б 

Обзор –путешествие «Секрет страны «Здоровья» октябрь Хаповская с/б 

День информации «Верить! Жить! Творить!»  

 

Беседа ««Предупреждён – значит, защищён» 

(Всемирный день борьбы со СПИДом) 

октябрь Сарыбалыкская с/б 

Диско- лекция «Киснуть вредно для здоровья» октябрь Нижне-Урюмская с/б 

Литературно – спортивная викторина «Вредным 

привычкам – книжный заслон». 

ноябрь Маландинская с/б 

Игровая программа «Ключи к здоровью» ноябрь ЦБ 

Книжная выставка-вопрос «Вы готовы жить 

здорово?» 

Ноябрь Лянинская с/б 

Шок-урок «Это опасно – не рискуй напрасно» декабрь ЦБ 

День профилактики СПИДа: 

Выставка-призыв: «Знать, чтобы уберечь себя». 

декабрь Алексеевская с/б 

Беседа «Минздрав предупреждает» декабрь Цветниковская с/б 

выставка-совет «Путешествие по дорогам 

здоровья» 

декабрь Верх-Каргатская с/б 

Беседа «В капкане белой смерти» декабрь Маландинская с/б 

Урок здоровья «Пусть всегда будет завтра» 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

декабрь Нижне-Чулымская с/б 

Выставка «Умей сказать нет!» декабрь Нижне-Урюмская с/б 

Кн.выст. «Мы за здоровье» 

 Спор час. «Маленькие шалости большой беды» 

4 кв. Петраковская с/б 

 

Эстетическое и творческое развитие личности 
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Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Кн.выст. «Виртуальное путешествие в мир 

искусства.» 

 Онлайн викторина «Угадай книгу по герою» 

1 кв. Петраковская с/б 

Ретро-панорама «Кумиры былых времён» 1 кв. Лянинская с/б 

Музыкальная гостиная «Освещенная солнцем 

Анна» о тв. А.Герман 

Февраль Новороссийская с/б 

Выставка иллюстрация «В ней душа — как 

ясный день» (женщины 18-19 веков в портретах 

русских художников) 

январь Сарыбалыкская с/б 

Книжная выставка-вернисаж: «Гармонии 

таинственная власть» (о музыке, живописи, 

театре, кино)» 

март Алексеевская с/б 

Час поэзии «Анна Ахматова, жизнь и судьба»  март Старогорносталевская 

с/б 

Экскурс, рассказывающий о моде и вечных 

ценностях «Изменчивая мода» 

март Городищенская с/б, 

Новощербаковская 

с/б 

BOOK-Вернисаж «Последний полет Михаила 

Врубеля» о тв. Врубеля 

 

Кинозал «Сказочник с киноаппаратом»115 лет со 

дня рождения режиссера А. Роу 

март Новороссийская с/б 

«Все к чему прикоснулась рука все становится 

прекрасным» 

март Нижне-Урюмская с/б 

Выставка творческих работ "Наши руки не для 

скуки"   

Вечер романса "Я настрою гитару на лирический 

лад"  

Март  

Апрель 

Барлакульская с/б 

Книжно -иллюстративная выставка 

«Содружество изящных муз» 

2 кв.  Лянинская с/б 

Конкурс поделок и рисунков ко Дню 

космонавтики «Дорога к звездам» 

апрель Верх-Каргатская с/б 

Беседа «В мире доброты и красоты» апрель Старогорносталевская 

с\б 

Поэтический онлайн марафон «О любви языком 

поэзии» 

апрель Сарыбалыкская с/б 

Книжная выставка» Искусство, возвышающее 

душу» 

апрель Михайловская с/б 

Книжная выставка «Из истории русского 

искусства» 

апрель Чулымская с/б 

Выставка по творчеству художников «Палитра 

образов и красок» 

Апрель Хаповская с/б 

Час прекрасного: «Лики красоты» (о русском 

искусстве 19 века).  

Виртуальная экскурсия: «Я поведу тебя в музей» 

 

май 

 

Алексеевская с/б 
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Беседа  «Любовь сильнее смерти -Святые Пётр и 

Феврония»; кн.выставка «Сплотить семью 

поможет мудрость книг» 

май Цветниковская с/б 

Выставка – портрет «Актеры – фронтовики» май Сарыбалыкская с/б, 

Новощербаковская 

с/б 

Виртуальная экскурсия «Третьяков - автор 

Третьяковки» к 165-летию со дня основания 

Третьяковской галереи 

Май Новороссийская с/б 

Круглый стол «Семейное чтение: уходящая 

традиция или вечная ценность» 

май Маландинская с/б 

Декоративно-прикладная выставка. От увлечения 

к мастерству 

Июнь Нижне-Чулымская с/б 

Выставка-вернисаж " Галерея искусств" Июнь Барлакульская с/б 

«Очарование родной земли» -фотовыставка 

Творческий конкурс «Умелые руки чудеса 

творят» 

июль Березовская с/б 

Беседа - обзор:  - « В мире искусств» 

 

Книжная выставка – вернисаж: «Взгляд на мир 

другими глазами» 

3 кв. Верх-Урюмская с/б 

Выставка – обзор «Природа глазами художника» август Хаповская с/б 

День российского кино ( 27 августа) - викторина 

"Любимые фильмы" 

август Барлакульская с/б 

Викторина , посвящённая культуре общения 

«Волшебные слова» 

август Городищенская с/б 

Книжная выставка  «Русская живопись» август Чулымская с/б 

Час прекрасного «Молчаливая поэзия 

цветов» 

Книжная выставка «Цветы-глаза земли» 

3 кв. Лянинская с/б 

Литературный час «В союзе звуков, чувств и 

души». 

август Маландинская с/б 

Выставка поделок «Красота живет повсюду». сентябрь Маландинская с/б 

Час речевого этикета ко Дню грамотности. «Сила 

слова», 

сентябрь Нижне-Чулымская с/б 

Выставка-подборка по теме "Вам, рукодельницы" сентябрь Барлакульская с/б 

Музыкальный час «Великие композиторы» ноябрь Городищенская с/б 

Творческий конкурс «Рукам работа- сердцу 

радость» 

октябрь Верх-Урюмская с/б 

Литературно музыкальный час «За годами 

история» 

Октябрь Березовская с/б 

Час искусства «Красота живёт повсюду, важно 

только верить чуду 

октябрь Хаповская с/б 

марафон литературных юбилеев «Да здравствует 

классика!» 

литературный глобус «Шедевры литературного 

мира» 

ноябрь Михайловская с/б 

Книжная выставка о русском искусстве 20 века 

«Мастера и шедевры» 

ноябрь Старогорносталевская 

с\б 
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Викторина «Правда ли, что…» Факты из 

биографии и творчества художников, артистов, 

поэтов. 

4 кв. Лянинская с/б 

Беседа «Анна Ахматова: жизнь и судьба». 

 Обзор «Духовная музыка – мир красоты и 

гармонии». 

Ноябрь 

декабрь 

Маландинская с/б 

Беседа «Живопись, как музыка» декабрь Сарыбалыкская с/б 

Тематическая беседа «Этика и культура 

поведения» 

Декабрь Старогорносталевская  

с/б 

Кино+ Экран= Кинороман. (по книгам 

юбилярам2021года). 

В течение 

года 

Алексеевская с/б 

 

Ориентирование молодёжи на выбор профессии  

 

Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Выставка-совет в помощь профориентации 

«Как школьнику стать студентом» 

январь Нижне-Чулымская с/б 

Выставка «Выпускнику о профессиях» январь Сарыбалыкская с/б 

Кл.час «Любимые книги читая,  профессию 

мы выбираем» 

Январь  Цветниковская с/б 

Информационный веб-микс 

«ПрофОриентир» 

В течение года Новороссийская с/б 

Час профориентации "Профессии 21 века" февраль 

 

Барлакульская с/б 

Устный журнал «Сто дорог – одна твоя» февраль Верх-Каргатская с/б 

выставка- рекомендация «Путеводитель по 

миру профессий» 

февраль 

Устный журнал «Самые необычные и 

интересные профессии» 

Дискуссия «Кем быть, каким быть» 

Книжная выставка, обзор литературы «Сто и 

одна дорога» 

1 кв. Лянинская с/б 

Памятка «В мире интересных профессий» 

Игра - викторина «Узнай профессию по 

описанию» 

Февраль Старогорносталевская 

с/б 

Стенд «Образование и карьера»  Февраль Хаповская с/б 

Час познания открытий. «Все профессии 

прекрасные по-своему» 

Выставка рекомендации «Люби свою 

профессию» 

февраль Нижне-Урюмская с/б 

Беседа «Новое время – новые профессии» март Сарыбалыкская с/б 

Выставка-совет: 

- «Наша информация -ваш успех в поисках 

профессии» 

Видео-прогулка: «Знакомьтесь: профессия». 

Проф-викторина: «Все работы хороши». 

 

март 

Алексеевская с/б 

 март Барлакульская с/б 

Книжная выставка: «Кем быть? Секреты 

выбора профессии. 

1 кв. Верх-Урюмская с/б 
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Круглый стол: Тысяча профессий и одно 

призвание. 

Кн.выст. «Войди в мир профессии» 

 Онлайн урок. «Профессии, которые в 

почете» 

март Петраковская с/б 

Кн. в.  «Куда пойти учиться: абитуриенту 

2021» 

Март Нижне-Чулымская с/б 

Книжная выставка «Твоё будущее в твоих 

руках» 

Познавательная игра «Такие разные 

профессии» 

март Чулымская с/б 

Виртуальный круиз: «Много профессий 

хороших и разных» 

Книжная выставка «Эти книги помогут тебе в 

выборе профессии» 

Март 

 

апрель 

Михайловская с/б 

Час профессии «Зову в свою профессию» 

Выставка- рекомендация «Послушай всех, 

подумаем вместе, выберешь сам». 

Март 

 

апрель 

Хаповская с/б 

Вечер - диалог «Профессия по зову сердца» Апрель Старогорносталевская 

с/б 

Беседа по профориентации «Люди в белых 

халатах» (С приглашением студентов мед. 

училища и фельдшера» 

апрель Чулымская с/б 

Книжная выставка «Радуга профессий» апрель Березовская с/б 

Круглый стол «Думай. Действуй. Выбирай» апрель Цветниковская с/б 

Круглый стол, посвященный 

профориентации: «Ищи себя пока не 

встретишь» 

апрель Нижне-Чулымская с/б  

День информации  «Новый век - новые 

профессии»  

Апрель Новороссийская с/б 

Встреча с увлеченными людьми 

"Мастерство тому даётся, кто весь делу 

отдаётся" 

апрель Барлакульская с/б 

Видео-час «Самые необычные и интересные 

профессии мира» 

апрель ЦБ 

Урок-знакомство «Удивительная профессия 

- библиотекарь» 

Викторина «Любимые книги читай, 

профессии выбирай» 

Май Старогорносталевская 

с/б 

Беседа-обсуждения «Поговорим о 

профессиях» 

Май Березовская с/б 

Познавательный урок - игра «Важность 

психологии для выбора профессии» 

май Городищенская с/б 

Виртуальная книжная выставка-биржа «Зову 

в свою профессию» 

май Новороссийская с/б 

Библиографический урок «Удивительная 

профессия – библиотекарь» 

май Цветниковская с/б 

 май Новощербаковская с/б 

Круглый стол «Могу. Хочу. Надо. Что 

важнее в выборе профессии». 

Май Маландинская с/б 
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Книжная выставка «Скорая помощь в 

выборе профессии». 

Обзор «Горизонты поиска и достижений». 

Май Маландинская с/б 

День профессий "Каждой профессии-слава" июнь Барлакульская с/б 

Книжная выставка «Новое поколение 

выбирает образование, карьеру, успех...» 

июнь ЦБ 

Цикл мероприятий по профориентации 

«Радуга профессий» 

сентябрь ЦБ 

Профориентационный квест- игра 

«Траектория выбора»  

Сентябрь Старогорносталевская 

с/б 

Беседа – презентация ««Моя профессия – 

мое будущее» 

сентябрь Сарыбалыкская с/б 

Виртуальное путешествие по учебным 

заведениям  

«Выбор профессий: Скажите ваше мнение» 

ноябрь Нижне-Чулымская с/б 

Беседа «Профессия для избранных» октябрь Цветниковская с/б 

Тематическая полка "Профессиональный 

навигатор 

октябрь Барлакульская с/б 

Тематическая полка «Календарь профессий» ноябрь ЦБ 

Фотовыставка + Выставка периодики «И 

мастерами славится земля моя родная» 

Ноябрь Новороссийская с/б 

Беседа «Выбор профессии — просто и 

сложно» 

декабрь Цветниковская с/б 

 

 

5. Продвижение книги и чтения 
 

Всегда было и остается одним из приоритетных направлений в работе 

библиотек – пропаганда книги и чтения. 

По возможности, стараемся комплектовать литературу по заявкам 

читателей. Традиционно в библиотеках ЦБС оформляются «Литературные 

календари» и выставки, посвященные писателям – юбилярам, книгам  - 

юбилярам, проводятся различные акции и мероприятия по продвижению 

книги и чтения. 

 

 Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Цикл книжных выставок «Галерея 

литературных юбилеев»  

День открытых дверей «Лето –время читать» 

В течение 

года 

Чулымская с/б 

Книжная выставка «Книга - твой лучший 

друг». 

В течение 

года 

Старогорносталевская с/б 

Юбилейная книжная полка:  

Выставка-юбилей: «С Днем рожденья 

поздравляем»» 85-лет со дня рождения 

русского поэта Н.М. Рубцова 

 

В течение 

года 

Алексеевская с/б 
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Поэтический лабиринт: «И счастливя, пока 

на свете белом, горит звезда моих полей!». 

 

    130 лет со дня рождения поэта, прозаика,  

О.Э. Мандельштама 

Выставка-обзор: «Мысль, вооруженная 

рифмами» 

 

190 лет со дня рождения русского писателя 

Н.С.Лескова Виртуальная книжная выставка: 

«Художественный мир Н. Лескова»  

 

140лет со дня рождения русского писателя, 

сатирика,  А.Т.Аверченко Литературный гид: 

«Я пишу, когда мне весело…»  

 

135 лет со дня рождения русского поэта 

Серебряного века Н.С.Гумилева Выставка-

презентация:» «Николай Гумилев: судьба и 

творчество»  

 

205 лет со дня рождения английской 

писательницы Шарлотты Бронте Выставка 

обзор: «Очарование сентиментального 

романа»  

 

125 лет со дня рождения русского писателя 

М.А. Булгакова Презентация по 

произведениям: Я писатель мистический» 

 220 лет со дня рождения русского писателя, 

этнографа В.И. Даля 

Книжная выставка: «За далью Даль»      

Час новинок «Радуем читателей новинками! 

(выставка-премьера)» 

В течение 

года 

Цветниковская с/б 

Читательские конференции:  

- «Новая русская классика: Сергей Кузнецов 

«Учитель Дымов». 

- «Финалист премии «Большая книга» 

Марина Степнова «Женщины Лазаря». 

- «Роман серии «За чужими окнами»: Мария 

Метлицкая «Дневник свекрови». 

- «Современная русская проза. Исторический 

роман известного сибирского прозаика: 

    Михаил Щукин «Несравненная». 

 

1 кв. 

 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

ЦБ 

Книжная выставка «Куда ни глянь: Россия, 

Русь – звенит рубцовскою  строкою» 

январь Хаповская с/б 

Обзоры книжных новинок « С новой книгой 

в новый год» 

январь Нижне-Чулымская с/б 

— 85 лет со дня рождения русского поэта 

Николая Михайловича Рубцова (1936–1971)- 

«Чуткое сердце поэта». 

январь ЦБ 
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   — 145 лет со дня рождения американского 

писателя Джека Лондона (1876–1918) - 

«Жизнь как легенда». 

   — 90 лет со дня рождения русского 

писателя Аркадия Александровича Вайнера 

(1931–2005)- «По натуре я жизнелюб…». 

— 110 лет со дня рождения русского 

писателя Анатолия Наумовича Рыбакова 

(1911–1998) «Современник великих 

событий». 

— 130 лет со дня рождения русского поэта 

Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–

1938) «Я, кажется, в грядущее вхожу…» 

  — 195 лет со дня рождения русского 

писателя-сатирика Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина (1826–1889)- «Сражался 

с пороками словом». 

 — 130 лет со дня рождения русского 

писателя, поэта Ильи Григорьевича 

Эренбурга (1891–1967)- «Поэт, журналист, 

фотограф…». 

Книжные выставки 

— 185 лет со дня рождения русского критика, 

публициста Николая Александровича 

Добролюбова (1836–1861)- «В союзе звуков, 

чувств и дум». 

   — Международный день книгодарения 

«Лучшего подарка в мире нет». 

   — 115 лет со дня рождения татарского 

поэта Мусы Джалиля (1906–1944)- 

 «Жизнь моя песней звенела в народе». 

   — 190 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Семёновича Лескова 

(1831–1895)- "Очарованный странник 

русской литературы". 

— 155 лет со дня рождения русского поэта-

символиста Вячеслава Ивановича Иванова 

(1866–1949)- «Тебе завет, потомок мой…». 

февраль ЦБ 

Онлайн - обзор «Мир Достоевского»  

Акция «Подарите книгу в библиотеку» 

февраль Старогорносталевская с/б 

Акция «Прими, мой дар, библиотека» 

Всемирный день книгодарения 

февраль Лянинская с/б, 

Березовская с/б 

Онлайн-бенефис читателя «Мои любимые 

книги» 

февраль Верх-Каргатская с/б 

День дарения книги «Возьми, если хочешь. 

Отдай, если можешь!»  

Февраль. Хаповская с/б 

Книжные выставки 

- Всемирный день гражданской обороны 

«Они всегда там, где беда». 

- День православной книги «Через книгу к 

добру и свету» 

март ЦБ 
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 - 200 лет со дня рождения русского прозаика, 

драматурга Алексея Феофилактовича 

Писемского (1821–1881)-«Реалист по стилю 

жизни и по мышлению». 

 -140 лет со дня рождения русского писателя 

Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881–

1925)- «Умел смеяться и смешить». 

  — 150 лет со дня рождения немецкого 

писателя, общественного деятеля Генриха 

Манна (1871–1950)- «Свидетель и критик 

своей эпохи». 

  

Неделя детской и юношеской книги  

«Мы с книгой не разлучные» 

март Нижне-Урюмская с/б 

Неделя детской и юношеской книги: 

«Праздник читательских удовольствий 

март Алексеевская с/б 

Выставка – обзор «Добрый мир любимых 

книг».  

Неделя детской книги «Книжная эстафета 

солнечного лета»                              

март Хаповская с/б 

Неделя молодёжной книги: Кн.выставки «Что 

читать молодым», «Молодёжь в мире 

прессы»            

март Цветниковская с/б 

Неделя детской и юношеской книги: 

 «Пусть всегда будет книга» 

март Векрх-Каргатская с/б, 

Сарыбалыкская с/б 

Библиотечный урок «Маленькая закладка - 

большая польза!» и Мастер - класс по 

изготовлению книжных закладок и ремонту 

книг. 

март Старогорносталевская с/б 

Неделя детской и юношеской книги 

«КнигЛик-2021»  

Март Новороссийская с/б 

Акция «Читаем вместе, читаем вслух» 

Всемирный день чтения вслух 

 

Неделя детской и юношеской книги «Под 

парусом книги к новым открытиям» 

 

Информационно-литературный обзор «Книга 

отмечает юбилей» 

март Лянинская с/б 

Литературный час, посв. творчеству Беляева 

«Обгоняющий время» 

март Городищенская с/б 

Неделя детской книги – 2021 «Эй, спешите к 

нам сюда, Неделя Детской Книжки в гости к 

Нам пришла!!!» 

март Старогорносталевская с/б 

Библионочь - 2021 апрель ЦБ, Верх-Урюмская с/б, 

Сарыбалыкская с/б 

Неделя детской книги: Литературный квест - 

«Сокровища капитана Флинта» 

2 кв. Вер-Урюмская с/б 

«Есть чудо на земле с названьем дивным – 

книга» (Неделя детской книги). 

Апрель Маландинская с/б 

Книжные выставки:  апрель ЦБ 
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   — 180 лет со дня рождения русского поэта 

Ивана Захаровича Сурикова (1841–1881)- 

«Трудись и веруй в дарованье…».                

  — 200 лет со дня рождения французского 

поэта Шарля Пьера Бодлера  

(1821–1867)- «Ужас и восторг жизни Шарля 

Бодлера». 

  — 135 лет со дня рождения русского поэта 

Николая Степановича Гумилёва (1886–1921)- 

«Был он рыцарем света и слова».  

  — 230 лет со дня рождения русского 

писателя, историка Николая Александровича 

Бестужева (1791–1855)- «Рыцарь русской 

романтической повести». 

   — 110 лет со дня рождения русского 

писателя Георгия Мокеевича Маркова (1911–

1991)- «Сибирский летописец». 

   — 85 лет со дня рождения русского 

писателя Виктора Ивановича Лихоносова 

(1936)-«Взывая к высоким чувствам».  

 

Библиосумерки 2021 апрель Верх-Каргатская с/б, 

Новороссийская с/б, 

Алексеевская с/б 

Неделя детской книги«Здравствуй, 

Книжкина неделя!» 

Виртуальная экскурсия в 10 самых 

современных библиотек 

апрель Чулымская с/б 

Интеллектуальная игра «Нет, я не Байрон, я 

другой…» (посв. жизни и творчеству 

Лермонтова)  

февраль

   

Городищенская с/б  

Книжные выставки 

— 70 лет со дня рождения русской 

писательницы, публициста, телеведущей 

Татьяны Никитичны Толстой (1951)- 

«Писатель новой волны».  

— 175 лет со дня рождения польского 

писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1905) Генрика Сенкевича (1846–

1916)- «Автор исторических шедевров» 

— 130 лет со дня рождения русского 

писателя Михаила Афанасьевича Булгакова 

(1891–1940)- «Мастер на все времена». 

 — 135 лет со дня рождения русского 

писателя Григория Борисовича Адамова 

(1886–1945)- «По неизведанным путям». 

май ЦБ 

Фото-квест «Я читаю» в стиле селфи май Верх-Каргатская с/б 

Онлайн - конкурс «#фотослюбимойкнигой» май Старогорносталевская с/б 

Литературный обзор «Лик светоносный» (об 

Александре Невском) 

май Хаповская с/б  

Новощербаковская с/б 
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Литературный вечер-портрет В мире М.А 

Булгаков (к 130-летию со дня рождения) 

май Нижне-Чулымская с/б 

«Библиотека и время: новые реалии»  (День 

открытых дверей в День библиотек). 

май Маландинская с/б 

День Славянской письменности  и культуры  

«Кто придумал алфавит» 

май Городищенская с/б 

День открытых дверей «Всей семьей в 

библиотеку» 

Май  Нижне-Урюмская с/б 

Демонстрация буктрейлеров в видеозоне 

«Посмотри и прочитай»  

Квест-игра «Вокруг да около … библиотеки» 

 

Книжные выставки 

— 200 лет со дня рождения русского поэта 

Аполлона Николаевича Майкова (1821–

1897)- «Изящной лирики перо…». 

  — 210 лет со дня рождения русского 

критика Виссариона Григорьевича 

Белинского (1811–1848)- «Любовь к истине». 

   — 110 лет со дня рождения русского 

писателя Виктора Платоновича Некрасова 

(1911–1987)- «Как трудно жить по 

совести…». 

июнь ЦБ 

День открытых дверей «Книжная Вселенная 

на полках нашей библиотеки» 

июнь Лянинская с/б 

Литературный брейн-ринги – «В кругу 

любимых книг» 

июнь Старогорнасталевская с/б 

Летнее чтение «У книжки нет каникул» Июнь -  

август 

Алексеевская с/б, Нижне-

Урюмская с/б 

Летнее чтение «Вместе весело читать» Июнь-

август 

Верх-Каргатская с/б, 

Нижне-Чулымская с/б 

Летнее чтение: «Книжное кругосветное 

путешествие» 

Июнь - 

август 

Хаповская с/б, 

Березовская с/б 

Беседа «Библиотека – открытый мир идей». 

Выставка подаренных книг «Библиотеке с 

любовью». 

Июнь 

август 

Маландинская с/б 

День открытых дверей «Всей семьей в 

библиотеку» 

Июнь-

август 

Нижне-Урюмская с/б 

Анкетирование «Кто ты, сегодняшний 

читатель?» 

 

Книжные выставки 

— 95 лет со дня рождения русского писателя 

Владимира Осиповича Богомолова (1926 (по 

другим данным, 1924) –2003)- «Он сердцем 

принял боль войны». 

   — 130 лет со дня рождения русского 

писателя Бориса Андреевича Лавренёва 

(1891–1959)- «Романтик революции». 

июль ЦБ 
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Неделя детской книги «Знакомимся с 

произведениями С.А. Иванова» (к 80-летию 

со дня рождения) 

июль Нижне-Чулымская с/б 

Акция книгодарения «Подари библиотеке 

книгу» 

 

Книжные выставки 

  155 лет со дня рождения русского писателя 

Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866–

1941)- «Вечный странник». 

   — 85 лет со дня рождения русского 

писателя, переводчика Владислава 

Анатольевича Бахревского (1936)- «Поэт в 

прозе». 

   — 150 лет со дня рождения русского 

писателя Леонида Николаевича Андреева 

(1871–1919)- «Неспособный к покою…». 

— 105 лет со дня рождения русского 

писателя Анатолия Вениаминовича Калинина 

(1916–2008)- «Я сердцем к Дону приникаю». 

август ЦБ 

Библиотечный квилт «Волшебный мир 

цветов» (стихи, легенды, мастер-класс) 

август ЦБ 

«Инициатива молодых – будущее молодых» 

(Неделя юношеской книги). 

сентябрь Маландинская с/б 

Книжные выставки  

— 165 лет со дня рождения русского поэта 

Иннокентия Фёдоровича Анненского (1856–

1909)- «Среди миров в мерцании светил».  

— 115 лет со дня рождения русского 

писателя-фантаста Александра Петровича 

Казанцева (1906–2002)- «Фантаст, провидец, 

инженер». 

— 80 лет со дня рождения русского писателя 

Сергея Донатовича Довлатова (1941–1990)- 

«Виртуозный мастер иронии». 

— 85 лет со дня рождения русского писателя, 

историка, драматурга Эдварда 

Станиславовича Радзинского (1936)- 

«Ожививший историю». 

Сентябрь  ЦБ 

Акция «С книжкой на скамейке» сентябрь Старогорносталевская с/б 

Книжные выставки 

— 230 лет со дня рождения русского 

писателя Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1791–1859)- «Певец родной природы». 

  — 90 лет со дня рождения русского 

писателя Юлиана Семёновича Семёнова 

(1931–1993)- «У каждого человека есть 

альтернатива».  

 — 90 лет со дня рождения русского писателя 

Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931–

2008)- «Прошлое требует слова».  

октябрь ЦБ 
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 — 125 лет со дня рождения русского 

писателя, драматурга Евгения Львовича 

Шварца (1896–1958)- «Задумчивый 

художник, с сердцем поэта». 

Выставка одной книги «Весь мир в одной 

книге». 

Обзор «Ведут беседу – я и книга». 

октябрь Маландинская с/б 

Живая классика 

«Произведения, созвучны настроению» 

(Чтение классиков). 

октябрь Алексеевская с/б 

Книжные выставки 

— 135 лет со дня рождения русского 

писателя Марка Александровича Алданова 

(1886–1957)- «Писал, как хотел…». 

— 200 лет со дня рождения русского 

писателя Фёдора Михайловича Достоевского 

(1821—1881)-«Самый трудный в мире 

классик».  

  — 310 лет со дня рождения русского поэта, 

учёного Михаила Васильевича Ломоносова 

(1711–1765)-«Великий сын Отечества». 

   — 220 лет со дня рождения русского 

писателя, философа, лексикографа, этнографа 

Владимира Ивановича Даля (1801–1872) 

 - «Рыцарь и хранитель родной речи» 

ноябрь ЦБ 

Фотоконкурс «Мы вместе с книгой по жизни 

шагаем» 

ноябрь Цветниковская с/б 

Акция Читательских ПредпоЧтений «Book-

симпатия» 

ноябрь Новороссийская с/б 

Мини-викторина «Узнай произведение Ф. М. 

Достоевского». «Достоевский. Читаем и 

познаём вместе» (к 200-летию со дня 

рождения) 

   

ноябрь Нижне-Чулымская с/б 

Книжные выставки 

— 200 лет со дня рождения русского поэта 

Николая Алексеевича Некрасова (1821–

1878)- «Душа русского народа».  

— 255 лет со дня рождения русского 

писателя, историка Николая Михайловича 

Карамзина (1766–1826)- «Великий литератор 

и историк». 

  — 200 лет со дня рождения французского 

писателя Гюстава Флобера (1821–1880)- 

«Воспитание чувств». 

— 85 лет со дня рождения русского поэта, 

композитора, драматурга Юлия Черсановича 

Кима (1936)- «Не покидай меня, весна».  

декабрь ЦБ 

Литературная акция «Некрасов вслух» декабрь Новороссийская с/б 

Дискуссионный клуб "Я прочитал и вам 

советую"  

Март 

Июль 

Барлакульская с/б 
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Неделя детской и юношеской книги - "Весь 

мир на страницах книг", "Брось мышку, 

возьми книжку"  

Библионочь "Знай наших!" (Литературная 

битва)  

Неделя культуры (23-27 мая) "Свидание с 

талантом"  

Библиочас "Летнее настроение-с книгой"  

Октябрь 

Апрель 

Май 

Июнь 

6. Информационно-библиографическое и справочное 

обслуживание пользователей. 
 

В условиях стремительно развивающейся информационной среды 

возрастают требования к качеству информационно-библиографических услуг, 

предоставляемых библиотеками. Поэтому организация качественного 

информационного обеспечения читателей – основная задача деятельности 

библиотек Здвинского района в 2021 году. 

 

6.1. Формирование, совершенствование и пропаганда справочно-

библиографического аппарата библиотеки 

Система каталогов и картотек библиотек района формируется как 

единый комплексный справочно-информационный аппарат, всесторонне 

раскрывающий единый фонд. В течение года ведется своевременное 

пополнение и редактирование алфавитного и систематического каталогов в 

связи с поступлением новой и выбытием списанной литературы.  

В библиотеках района ведутся картотеки: 
  

 Названия картотек срок Структурное 

подразделение 

Краеведческая картотека В течение года Все библиотеки 

Тематическая (о новосибирских писателях, 

проблемах экологии и т.д.) 

В течение года  Городищенская 

с/б 

Картотека отказов В течение года Все библиотеки 

 

Библиотеки района продолжат просматривать и описывать материалы 

из периодических изданий, регулярно проводить редакцию картотек, 

создавать запись в электронном каталоге, выделить актуальные рубрики (1-

4кв): 

› Лучшие люди села 

› Земляки – участники и герои Великой Отечественной войны  

› Писатели и поэты Здвинского района.  

› Спортивная жизнь Здвинского района 
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› Культурная жизнь района 

Дополнение тематических папок:  
   

Название тематических папок срок Структурное 

подразделение 

Материнский капитал В течение года ЦБ 

Пенсионное законодательство В течение года ЦБ 

Семейное право В течение года ЦБ 

Правовая информация для всех В течение года ЦБ 

«Пресса о наших земляках» В течение года Алексеевская с/б 

«История Алексеевской библиотеки в 

цифрах и лицах». 

В течение года Алексеевская с/б 

«Вдовы участников ВОВ»  В течение года  Старогорносталеская 

с/б 

«Листая страницы истории»  В течение года  Старогорносталеская 

с/б 

«Гордимся вами земляки» 

 

В течение года Нижне-Урюмская с/б 

«История села Городище»  

«Лучшие люди села.70-80-е годы» 

 «Новое поколение села Городище» 

В течение года Городищенская с/б 

«Страницы той страшной войны» (о 

воинах-сибиряках) 

В течение года Городищенская с/б 

Пресс - пака « Дела  и люди села»( По 

страницам газеты « Сельский труженик»  

1-4 кв Чулымская с/б 

Л Литературная папка « Писатели Чулыма» 1-4 кв. 

«Экология края» В течение года Михайловская с/б 

«Люди и время - история  села газетной 

строкой» 

В течение года Нижне-Чулымская 

с/б 

«Дела и люди Сарыбалыкского совхоза» В течение года Сарыбалыкская с/б 

 «История Цветниковской библиотеки в 

лицах и документах»  

«Труженики тыла» 

«Участники ВОВ» 

В течение года Цветниковская с/б 

Создать тематическую папку « 90 – золотая 

пора…» 

В течение года 

«Мы обязаны ими гордиться» В течение года Новощербаковская 

с/б 

электронная папка «Вестник 

Новороссийского сельсовета»  

эл. папка по краеведению «Моя малая 

родина»  

эл. папка электронного справочного фонда 

«1000 мудрых страниц»  

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

Новороссийская с/б 

 «Пресса о наших земляках». В течение года Маландинская с/б 

 

6. 2. Выполнение справок и информационных запросов. Предоставление 

информационно-библиографических услуг в виртуальном режиме. 
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В течение года выполнять справки, информационные запросы, 

предоставлять информационно-библиографические услуги. Удовлетворение 

информационных потребностей пользователей на достаточном уровне 

оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без использования 

новых информационных технологий. В качестве элемента справочно-

библиографического обслуживания мы используем, в том числе, ресурсы 

Интернет, ведём консультирование и поиск информации по запросам 

пользователей в информационно – правовых программах «Законодательство 

России», «Гарант». 

 

6.3. Библиографическое информирование пользователей 

(индивидуальное, групповое,  массовое)  

 

Одной из важнейших задач современных библиотек является 

информационное и культурное насыщение досуга пользователей. В 

библиотеках Здвинского района применяются различные формы 

информационно-библиографического обслуживания: массовое, групповое и 

индивидуальное информирование пользователей. Работа по информированию 

пользователей  о новых поступлениях будет продолжена через бюллетень 

новых поступлений, выставки-просмотры, Дни информации, виртуальные 

выставки и обзоры и др. 

Групповое :   
 

Группы 

пользователей 

Темы срок Структурное 

подразделение 

Все категории Выставка-инсталляция: 

- «Рождественское чтение у 

камина». 

январь ЦБ 

Подбор литературы для 

семейного чтения: 

- «Объединенные книгой». 

январь 

Акция: 

- «Подари ребенку книгу - подари 

ребенку мир». 

февраль 

Информационный час: 

- «Газеты и журналы для 

семейного чтения» 

февраль 

дети Конкурс рисунков: 

-«Будущее Здвинского района» 

Март-

апрель 

ЦБ 

Участники 

клуба 

«Горница» 

«Твори своё здоровье сам» апрель Барлакульская с/б 

юношество Час общения «Игромания-болезнь 

века» 

октябрь Нижнечулымская 

с/б 
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пенсионеры «Обстановка в стране, Области, 

Районе» 

Март-июнь Городищенская с/б 

юношество «Читая журнал «Сибирские Огни» Июль-

ноябрь 

Городищенская с/б 

учителя «Профессия для избранных» октябрь Цветниковская с/б 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

«Возможности ограниченны, - 

способности безграничны» 

декабрь Цветниковская с/б 

Мед. работники «День специалиста» июнь Нижне-Урюмская 

с/б 

Все категории «Полезная книга для хороших 

родителей» 

В течении 

года 

Алексеевская с/б 

учителя «В помощь педагогу. Новые 

издания и публикации к учебному 

году» 

сентябрь Чулымская с/б 

Все категории Выставка просмотр: «Отраслевые 

и тематические списки новинок» 

3 кв. Верх-Урюмская с/б 

Все категории «В книжной памяти история 

России» 

В течении 

года 

Маландинская с/б 

пенсионеры Выставка – просмотр «Книги и 

экранизация» 

ноябрь Хаповская с/б 

Дети-

школьники 

День информации «Дети гуляют в 

интернете» 

апрель Хаповская с/б 

пенсионеры День информации «Украсим мир 

цветами» 

март Новороссийская с/б 

Дети-

школьники 

День информации. «Интернет- 

ресурсы для школьников» 

июнь Новороссийская с/б 

учителя «Ресурсы библиотеки- учителю» октябрь Новороссийская с/б 

пенсионеры Проведение семейных праздников 

по ЗОЖ: 

-«Мы за здоровый образ жизни» 

март ЦБ 

Все категории День информации: 

-«Доверие в семье» 

апрель ЦБ 

юношество День информации «Справочная 

литература для поступающих в 

учебные заведения» 

2 квартал 

Дети-

школьники  

Новые книги в помощь школьной 

программе 

В течение 

года 

ЦБ 

Все категории День семьи - «Книга нашей семьи» май ЦБ 

Дети-

школьники 

Неделя внеклассного чтения 

«Веселое лето с книгой » 

июнь 

Все категории День открытых дверей – «Добро 

пожаловать в День детства» 

июнь ЦБ, ДБ 

Все категории 

 

Цикл мероприятий ко дню Семьи, 

Любви и верности: -«Под 

семейным зонтом» 

 

июль 

 

ЦБ 

Все категории Цикл вечеров: -«Наша Родина – 

Здвинский район» 

В течение 

года 

ЦБ 

Все категории Выставка – инсталляция 

«Любимая мамина книга» 

ноябрь 
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Все категории Праздник: Волшебный мир Деда 

Мороза» 

декабрь 

 

Массовое:  

 

Форма, название мероприятия срок Библиотека 

Дни информации   

Знакомьтесь – новая книга В течении года Центральная библиотека 

Ваши права февраль 

Центральная библиотека 
 Карьера и образование апрель 

В мир знаний – через библиотеку!   июль 

День русской классики сентябрь 

 Часы информации   

Час информации: «Будущее без 

наркотиков» 

март Центральная библиотека 

Час информации: «Разные, но не 

чужие – мир через культуру» 

май 

Час информации: «Жизнь в ЭКО 

стиле» 

 

июнь 

Центральная библиотека 

Час информации: «Таинственная 

паутина: Ресурсы Интернет» 

август Центральная библиотека 

Выставки   

Цикл виртуальных выставок к 

юбилеям писателей 

В течении года Центральная библиотека 

«Звездный сын планеты Земля» - к 60 

летию со дня полета Ю. Гагарина в 

космос 

апрель Центральная библиотека 

«У войны - не женское лицо» - 80-я 

годовщина начала ВОВ 

июнь Центральная библиотека 

«ТОП 10 – лучшие книги года» - 

книжные новинки 

октябрь Центральная библиотека 

«Книги - юбиляры года» 

«Достоевский Ф.М. и мир великих 

романов» 

1 кв. 

 

Центральная библиотека 

Обзоры литературы   

«Я смешной человек» - к 200 летию 

Ф.М. Достоевского 

ноябрь 

Центральная библиотека 

Новинки 2021 года По мере 

поступления 

литературы 

«Некрасовские дни в библиотеке» - к 

200 летию Н.А. Некрасов 

ноябрь 

«Мы за здоровый образ жизни!» 2 кв.  

«День родного языка» 2 кв. 

Иные мероприятия  

 

 

Цикл бесед «Учимся не болеть» В течение года ЦБ 

Цикл бесед «Школа долгожителя» В течение года ЦБ 
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Цикл бесед «Как защитить детей от 

вредной информации»  

«Родительский контроль в сети 

Интернет»  

В течение года ЦБ 

Цикл бесед «Деньги в нашей жизни»  В течение года ЦБ 

Цикл бесед «В хлебе наша сила»  В течение года ЦБ 

Час информации «Знакомьтесь, я новая 

книга» 

По мере 

поступления 

литературы 

Барлакульская с/б 

Вечер отдыха «Любимых женщин 

имена» 

март Нижнечулымская с/б 

Викторина «Новогодние истории» декабрь Нижнечулымская с/б 

Вечера поэзии «О, если б знали вы, как 

пишутся стихи» 

март Цветниковская с/б 

Цикл бесед «Свеча памяти» Апрель-май Старогорнасталевская с/б 
Беседа презентация. «Путешествие по 

нечитанным страницам» 
сентябрь Сарыбалыкская с/б 

Выставка – просмотр «Я живу на земле 

Сибирской» 
ноябрь Сарыбалыкская с/б 

Пресс- круиз «Познавайте мир с новыми 

журналами» 
март Нижнеурюмская с/б 

«Многоликий мир прессы» Август-сентябрь Чулымская с/б 
«Ужасно интересно всё то, что 

неизвестно» 
4 кв. Верх-Урюмская с/б 

Выставка – просмотр: -«Прикладное 

творчество» 
В течении всего 

года 

Михайловская с/б 

Выставка-предложение «Лето, море, 

солнце, пляж, какую книгу взять в 

багаж?» 

июнь Лянинская с/б 

Час информации к юбилею любого 

писателя «В юбилей писателя советуем 

читателю» 

В течение года Маландинская с/б 

«Книга и люди: век XXI» март Хаповская с/б 
«Александр Невский: жизнь ,ставшая 

житием» 
февраль Новороссийская с/б 

«Портал ГосУслуг- доступно, интересно, 

открыто!» 
сентябрь Новороссийская с/б 

 

 

6.4. Формирование и повышение информационно-библиографической 

культуры. 

В 2021 году молодые читатели будут обучаться основам библиографии, 

для них пройдут консультации у каталогов и картотек, знакомство с 

электронными информационными технологиями, Дни библиографии, 

библиотечные уроки по методике составления списка литературы к 

рефератам, пользованию каталогами и картотеками, работе со справочной 

литературой и т.д.  
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Форма, название мероприятия срок Структурное 

подразделение 

Библиотечные уроки   

 «Жизнь в ЭКО стиле» 1 кв. 

Центральная библиотека 

 «Открытия и изобретения, 

сделанные детьми и подростками» 

2 кв. 

 «Выдающиеся ученые мира» 3кв. 

 «Великие открытия 21 века»  4 кв. 

 «Экономия энергоресурсов 

каждым из нас» 

4 кв. 

«Сокровища природы. Как 

сохранить природное богатство 

Земли» 

4 кв. 

«Знакомьтесь, электронный 

каталог!» 

1 кв. Новороссийская с/б 

«Новое время – новые форматы» 2 кв Новороссийская с/б 

«Мир библиографии открывает 

тайны» 

3 кв. Новороссийская с/б 

«Книга твой друг и помощник» 2 кв. Хаповская с/б 

«К тайнам мысли и слова» 3 кв. Хаповская с/б 

«Путешествие в мир каталогов и 

карточек» 

4 кв. Хаповская с/б 

«Навигатор в море информации» 1 кв. Маландинская с/б 

«Техника быстрого чтения» 2 кв. Маландинская с/б 

«Давай беречь родную речь» 3 кв. Лянинская с/б 

«Тысяча мудрых страниц» 4 кв. Лянинская с/б 

«Страна Словария» 3 кв. Михайловская с/б 

«Новое время- новый взгляд» 3 кв. Верх-Урюмская с/б 

«Самый лучший интернет не 

заменит книгу, нет!» 

2 кв. Верх-Каргатская с/б 

«Словарь – это Вселенная в 

алфавитном порядке» 

3 кв. Верх-Каргатская с/б 

«Что такое СБА и зачем он нужен» 1 кв. Чулымская с/б 

«Компьютеру все возрасты 

покорны» 

2 кв. Чулымская с/б 

«Компас в книжном мире» 2кв. Новощербаковская с/б 

«Русской речи государь, под 

названием – словарь» 

2 кв. Алексеевская с/б 

«Молодежный перекресток: 

знакомство с молодежной 

периодикой…» 

3 кв. Алексеевская с/б 



67 

 

«Любовь к тому, кто на простор 

Вселенной ушел с Земли на первом 

корабле» 

2 кв. Нижнеурюмская с/б 

«История библиотек» 4 кв. Сарыбалыкская с/б 

«Как правильно оформить реферат, 

сообщение» 

1 кв. Старогорносталевская с/б 

«Что такое ИКЛ (информационная 

культура личности)» 

2 кв Старогорнасталевская с/б 

«Библиотека знакомая и 

незнакомая» 

3 кв. Цветниковская с/б 

«Читайте детям не нотации, а 

книги» 

2 кв. Барлакульская с/б 

«Мой портрет с любимой книгой» 3 кв Барлакульская с/б 

«Обучение в период пандемии» 2 кв. Центральная библиотека 

«Лихачев Д.С. – филолог, 

искусствовед, общественный 

деятель» 

4 кв. Центральная библиотека 

 

6.5. Выпуск библиографической продукции  

 

Библиотеки района продолжат выпуск списков литературы и 

тематических библиографических указателей. Большое внимание будет 

уделяться созданию библиографических пособий малых форм: 

информационным листам, закладкам, буклетам. Тему библиографических 

пособий определяют информационные запросы пользователей.   

 

Форма, название изданий Срок Структурное 

подразделение 

Памятки - закладки   

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 

200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова  

День семьи. Любви и верности. 

«Самый трудный в мире классик» 

2018-2027гг – десятилетие детства в России 

Ноябрь 

Ноябрь 

Июль 

3 кв. 

2 кв. 

ЦБ 

«Читаем книги о войне» май Чулымская с/б 

«Береги книгу» (при выдаче книг) 

«Как найти нужную книгу». 

В течение 

года 

Маландинская с/б 

Листовки   

«Будущее без наркотиков» 

«ТОП 10 -лучшие книги года» 

«Жизнь в ЭКО стиле» 

«Помним, чтим, храним» к 80-летию начала ВОВ 

«А.Д. Сахаров – выдающийся ученый и 

общественный деятель» 

март 

октябрь 

июнь 

2 кв. 

2 кв. 

ЦБ 

«Почитай младшему брату, сестренке» 1 кв. Барлакульская с/б 

«Орден Александра Невского – Орден воинской 

славы» 

2 кв. Старогорносталевская 

с/б 

«Обращение к читателям» 2 кв. Нижнеурюмская с/б 
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«Целебные свойства растений» 3 кв. Чулымская с/б 

«Живет село – живет Россия» 2 кв. Верх-Урюмская с/б 

«Чтение с приключениями» 2 кв. Михайловская с/б 

«Обрати своё сердце к книгам» 3кв. Хаповская с/б 

«Безопасный интернет» 4 кв. Новороссийская с/б 

«Экстремизм угроза обществу» 3кв. Новороссийская с/б 

«Чтоб не забывалась та война» (К выставке). В течение 

года 

Маландинская с/б 

Брошюры   

60 лет со дня полета Ю.А. Гагарина в космос 

«День студента или   Татьянин   день» 

«На что способны ради любви», брошюры ко Дню 

влюбленных 

Бюллетень   новых поступление 

апрель 

 

февраль 

1-4 кв. 

ЦБ 

Рекомендательные списки   

Новинки По мере 

поступления 
Все библиотеки 

Список литературы для абитуриентов 

Книги Юбиляры 2021 года 

«Здесь жил страны Великий сын» (Н.А. Некрасов) 

«Святая, Русь, храни себя храни!» ко дню 

славянской письменности и культуры. 

май 

В течении 

всего года 

2 кв. 

2 кв. 

Центральная 

библиотека 

«Соседи по планете» март Чулымская с/б 

«Книжная радуга» (новинки литературы). По мере 

поступления 

Маландинская с/б 

Буклеты    

«Забыть нельзя» к 35- летию катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

«Имя России – Александр Невский» 

«Избирателем быть готов» 

Акция «Читаю я и весь район» 

Блиц – опрос на улицах «Любимые книги о войне» 

1 кв. 

1 кв. 

2 кв. 

2 кв. 

3 кв. 

Центральная 

библиотека 

«Календарь народных примет» сентябрь Чулымская с/б    

«Мудрый доктор – природа». 2 кв. Маландинская с/б 

«Летят в бессмертье журавли…»  4 кв. Старогорнасталевская 

с/б 

«Сад и огород» 2 кв. Михайловская с/б 

7. Библиотечные фонды (формирование, использование, 

сохранность) 
 

Комплектовать книжные фонды ЦБС документами в соответствии с 

требованиями пользователей. 

Постоянно следить за новинками в книжном мире, просматривать прайс-

листы книготоргующих организаций, периодику, журнал «Читаем вместе» и 

другие издания. Изучать картотеку отказов. 

По мере поступления денежных средств комплектовать книжный фонд. 
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Проводить сверку планируемых к приобретению изданий с «Федеральным 

списком экстремистских материалов». 

   Оформлять подписку периодических изданий для ЦБС: 

2-е полугодие 2021 года (2 квартал 2021г.), 

1-е полугодие 2022 года (4 квартал 2021г.). 

Оперативно осуществлять: 

приём,  

учёт,  

библиотечную обработку текущих поступлений,  

библиографическое описание всех документов,  

распечатку карточек для каталогов. 

При распределении литературы учитывать: 

книжный фонд структурного подразделения,  

количество жителей,  

школы (средние, неполные),  

картотеку докомплектования. 

 В течение года изучать состав книжных фондов. 

Сделать анализ использования и наполняемости отдела 88 Психология. 

   Выявлять и изымать из книжных фондов: 

ветхие, 

непрофильные, 

устаревшие издания. 

Списать из фондов ЦБС 10 тысяч единиц хранения. 

 Своевременно заполнять тетради учета книг, принятых взамен 

утерянных. 

 Ежеквартально сверять «Федеральный список экстремистских 

материалов» с книжным фондом ЦБС. 

 Согласно графика проверки библиотек провести плановую проверку 

состояния фонда Новощербаковской библиотеки.  

 Провести сверку фондов по своим инвентарным книгам (книг 

принадлежащим библиотекам до инвентаризации) библиотекам: 

Сарыбалыкская, 

Верх-Каргатская, 

Чулымская, 

Петраковская, 

Детская. 

 

Регулярно работать с задолжниками: 

извещать читателей о задолженности по телефону, 
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 ежегодно проводить «Недели возвращенной книги». 

Один раз в месяц – санитарный день: заниматься мелким ремонтом книг и 

обеспыливанием книжных фондов. 

Каталоги 

Своевременно расставлять карточки новых поступлений и изымать на 

списанную литературу, редактировать все имеющиеся каталоги. 

Ежедневно проверять качество библиографических записей в 

электронном каталоге. 

Проводить практические занятия на семинарах для библиотечных 

работников по оформлению актов на списание литературы по причине: 

 ветхие, 

 устаревшие по содержанию (1 кв.), 

 по работе в электронном каталоге (2 кв.). 

 

                                      

МБА. Внутрисистемный книгообмен 

                   

Использование единого книжного фонда ЦБС 

 

1. Творческо –  производственная  деятельность. 

*Литературу из единого книжного фонда довести до каждого читателя вне 

зависимости от его места работы и проживания. 

*Активно использовать в своей работе МБА и ВБА для удовлетворения 

читательского запроса: 

а) в сельских филиалах плакаты по МБА и ВБА; 

б) при записи в библиотеку проводить индивидуальную беседу с читателем. 

*Оперативно выполнять заявки всех сельских филиалов. 

*Вести пропаганду среди читателей о возможностях электронной доставки 

документов, поискам по электронным базам данных. 

*Организовывать новые передвижные пункты. 

*Один раз в квартал обменивать литературу на передвижных пунктах. 

*Один раз в год вести обмен «говорящих книг». 

 

             2. Контрольные показатели 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал План на 

2021 год 

Читатели 100 150 170 200 200 

Книговыдача 1500 2000 2800 3600 3600 

Посещаемость 100 200 250 400 400 
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       План использования ВБА сельскими филиалами на 2021 год 

 

         Филиалы 

 

       План на 2020 год     План на 2021 год 

В - Урюмский                   250             250 

Сарыбалыкский                   250             250 

В-Каргатский                   250             250 

Чулымский                   250             250 

Н-Урюмский                   100             100 

Петраковский                   200             200 

Цветниковский                   250             250 

Н-Чулымский                   250              250 

Новороссийский                   250             250 

Старогорносталевский                   250             250 

Алексеевский                   250             250 

Березовский                   200              200 

Городищенский                   100             100 

Михайловский                   200             200 

Новощербаковский                   250             250 

Барлакульский                   250             250 

Лянинский                   250             250  

Маландинский                   250              250 

Хаповский                   250             250 

 

3.Использование единого книжного фонда и пропаганда литературы. 

                          Тематические выставки на 2021 год. 

 

          Название выставок 

 

    Филиалы 

«100 советов на здоровье» Маландино 

«Будущее без наркотиков» Петраки 

«Мы разные, но мы вместе» Старогорносталево 

«Вехи памяти и славы» Верх-Урюм 

«Под чистым небом Рождества» Березовка 

«Осень – рыжая подружка» Хапово 

«Снежная - нежная сказка зимы» Михайловка 

«Ведут беседу двое – я и книга» Алексеевка 

«Давайте Пушкина читать» Маландино 

«Имя тебе - Женщина» Старогорносталево 

«Маленьким человечкам – большие права» Маландино 

«Чудо ручки - чудо штучки!» Хапово 

«Ребенок. Книга. Экология» Алексеевка 

«Травинка – витаминка» Маландино 

«Русская поэзия в музыке и красках» Березовка 
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«Наша информация – Ваш успех» Лянино 

«Женских рук прекрасные творенья» Петраки 

«Моя профессия – мое будущее» Старогорносталево 

«Они такие разные, бывают и опасные» 

(клещи, змеи, растения) 

Хапово 

«Под символом славным могучей 

державы!» 

Маландино 

«Таинственная паутина: ресурсы 

Интернет» 

Хапово 

«Их жизнь – сюжеты для романов» Михайловка 

«Чтобы сделать мир добрее» Старогорносталево 

«Волшебных слов чудесный мир» Алексеевка 

«Время, книга, я» Верх-Урюм 

«Радуга профессий» Березовка 

«Молодежь в современном мире» Городище 

«Мы интересны миру – мир интересен 

нам» 

Маландино 

 

4.Комплектование и организация фонда отдела: 

а) своевременно расставлять фонд; 

б) очищать фонд  от ветхой и устаревшей по содержанию литературе и 

производить ее списание. 

  

   8. Организационно-методическая деятельность. 

Система повышения профессиональной квалификации 

 
1. Основные направления и задачи организационно-методической 

деятельности. 

Основными направления организационно-методической деятельности 

являются:   

- консультирование и повышение квалификации библиотечных кадров; 

- инновационная деятельность, помощь по внедрению и освоению 

современных технологий;  

- совершенствование библиотечной деятельности в свете последних 

законодательных документов. 

 

Количественные показатели, определяющие объем методической работы. 

 

Число 

обзоров 

деятельности 

(обобщение 

опыта, 

анализ 

Число 

выездов и 

посещений 

библиотек 

Число 

консультаций 

(групповых и 

индивидуаль 

ных) 

Число 

планируемых 

мероприятий 

по формам 

(совещаний, 

семинаров, 

Число 

методических 

разработок по 

видам 

(инструктивных 

документов, 
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работы 

библиотек и 

пр. 

практикумов, 

занятий школ  

передового 

опыта, 

занятий школ 

молодого 

библиотекаря 

и т.д.) 

положений, 

методических 

пособий, 

рекомендации и 

др.) 

5 10 100 12 7 

 

 

Организационно-методические мероприятия 

 
№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

1 Разработка нормативно-регламентирующих документов по МКУК 

«Здвинская ЦБС» на 2021 год 

В течение года 

2 Контроль плановых показателей за квартал по работе библиотек 

района в 2021 г. (Квартальные отчеты) 

В течение года 

3 Формирование планов и составление информационно-

аналитического отчета (годовые планы и отчеты)  

4 кв. 

4 Организация семинаров по повышению квалификации 

библиотекарей района 

В течение года 

5 Информирование и консультирование специалистов библиотек по 

всему спектру современных библиотечных проблем 

В течение года 

6 Участие в профессиональных мероприятиях областного и 

районного масштаба 

В течение года 

7 Оказание консультационной и методической помощи В течение года 

8 Поиск интересных идей, способствующих совершенствованию 

методической работы, усилению ее практической 

направленности, внедрение инноваций в работу библиотек района 

В течение года 

9 Организовать выезды в сельские библиотеки с целью оказания 

методической и консультационной помощи  

В течение года 

10 Следить за новинками в профессиональной печати, своевременно 

освещать их среди библиотекарей 

В течение года 

11 Выпуск методических материалов, пособий В течение года 

12 Работа с сайтом МКУК «Здвинская ЦБС» В течение года 

13 Подготовка статей в СМИ о работе библиотек района В течение года 

14 Анализ и обобщение деятельности библиотек района В течение года 

15 Ведение и учет методической работы: 

- Картотека методических материалов; 

- Картотека кадров; 

- Картотека инноваций «Форум идей»; 

- Тетрадь учета выдачи методических материалов; 

В течение года 
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- Тетрадь учета консультаций. 

16 Ведение тематических папок: 

- Клубы и кружки по интересам: методические материалы; 

- Творческая деятельность библиотек по программам; 

- Планирование и отчетность: опыт работы библиотек области; 

- В помощь повышению квалификации: методические материалы; 

- Книжные выставки: методические материалы; 

- Дела библиотечные на страницах газеты «Сельский труженик». 

В течение года 

17 Оформление информационных стендов: 

- Информационный перекрёсток; 

- Инфоцентр предлагает; 

- Библиотечный вестник; 

- Библиотека информирует 

 

 

Процесс повышения квалификации кадров в МКУК «Здвинская ЦБС»  в 

2021 году продолжится по обучающей программе «Грани профессии» 2020-

2022 гг.   

 

Организация повышения квалификации 

 

№ Содержание работы Срок пров. Ответств. 

Семинары для библиотечных работников 

 

1 Семинар «Итоги работы библиотек за 2020 год 

и ориентиры на будущее» 

январь Директор, МО 

 

2 Обучающий семинар «Занимательная 

библиография (формы и виды издательской 

продукции) 

февраль МО 

3 Обучающий семинар «Просветительская 

деятельность общедоступной библиотеки»  

март МО 

4 Круглый стол: «Имидж библиотеки, как фактор 

её развития» 

апрель МО 

5 Профессиональный конкурс «Библиоледи - 

2021» 

май МО 

6 Семинар – консультация «Стандарты и 

нормативы в библиотечной практике» 

сентябрь МО 

7 Семинар-презентация «Выставочная 

деятельность библиотеки, или новые грани 

книжных выставок» 

октябрь МО 

8 Обучающий семинар «Формы работы с 

молодежью» 

ноябрь МО 

ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА (для библиотекарей со стажем 

работы более трех лет) 

1 Проблемный диалог «Маленькая сельская 

библиотека: идеи, мастерство, творчество» 

март МО  

2 Семинар-тренинг «Библиотека  - территория 

толерантности» 

май МО 
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3 Семинар «Планирование и отчетность: 

установка на успех» 

ноябрь МО  

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО БИБЛИОТЕКАРЯ (для библиотекарей со стажем 

работы менее 3 лет) 

1 Библиотечные фонды: учет и сохранность. 

Фонды библиотек в цифровую эпоху. 

март ОКиО  

 

2 Информационная культура библиотекаря апрель МО 

3 Планирование. Учет результатов. Оценка 

эффективности работы 

май МО 

Курс занятий «Компьютерная грамотность» 

1 Работа в программе Microsoft PowerPoint  март Системный 

администратор, МО 

2 Работа в программе Microsoft Publisher апрель Системный 

администратор, МО 

3 Навигатор в мире чтения сентябрь Системный 

администратор, МО 

 

9.  Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование 

управления библиотекой. Социальное развитие коллектива 

 

На протяжении многих лет кадровый состав нашей ЦБС остается 

стабильным. Специалисты увольняются, как правило, при смене места 

жительства или выхода на пенсию. Важной остается работа по привлечению 

молодых кадров. Планируется выпускников средних школ направлять на 

обучение в средние специальные и высшие учебные заведения по 

библиотечным специальностям по направлениям от Здвинского района. 

Осуществлять управление и организацию библиотечного обслуживания 

в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и ФЗ «О 

библиотечном деле», основами законодательства «О культуре», Модельным 

стандартом, законодательными и распорядительными документами 

Министерства культуры Новосибирской области, администрации Здвинского 

района, Уставом ЦБС и т.д. 

Для дальнейшего социального развития и морального стимулирования 

коллектива включить следующие мероприятия: 

 продолжить мониторинг показателей оценки критериев качества 

оказываемых услуг, как средство повышения эффективности работы 

специалистов; 

 моральное поощрение эффективного труда: представить на 

награждение Грамотами главы администрации Здвинского района, 

Министерства культуры НСО, Законодательного собрания, отдела культуры – 

5 человек; 
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 обеспечивать сотрудников, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении, льготными путевками. 

В 21 библиотеке ЦБС работает 33 библиотечных специалистов. Высшее 

образование имеют 10 человек (из них библиотечное 2 человека). Продолжим 

обучение по повышению и переподготовки сотрудников ЦБС. 

 

Наши юбиляры: 

 

65 лет – Медник Фаине Алексеевне  –   18 апреля  -  

                                    библиотекарю  центральной библиотеки;                              

65 лет – Титовой Тамаре Григорьевне – 25 октября  -  

                                   библиотекарю Маландинской библиотек; 

60 лет – Сизёвой Татьяне Николаевне – 6 декабря – 

                                    библиотекарю Городищенской библиотеки; 

60 лет  – Морозовой Людмиле Васильевне  – 22 декабря –  

                                   библиотекарю абонемента детской библиотеки; 

55 лет – Кривошаповой Людмиле Алексеевне – 2 апреля – 

                                     библиотекарю Верх-Урюмской библиотеки; 

55 лет – Скидан Елене Юрьевне – 7 ноября – 

                                   ведущему библиотекарю Лянинской библиотеки. 

 

Верность профессии: 

 

Сычова Татьяна Яковлевна – библиотекарь Петраковской сельской 

библиотеки  –  40 лет –  7 июня; 

Тесленко Татьяна Ивановна – библиотекарь Барлакульской сельской 

библиотеки – 35 лет – 1 августа; 

Куропова Елена Анатольевна – ведущий библиотекарь Новороссийской 

сельской библиотеки  – 35 лет –  12 ноября; 

Сизёва Татьяна Николаевна – библиотекарь Городищенской сельской 

библиотеки – 25 лет -17 июля; 

 Криволапенко Елена Фёдоровна - библиотекарь читального зала 

детской библиотеки  –  25 лет – 1 декабря. 

 

 На протяжении многих лет кадровый состав нашей ЦБС остается 

стабильным. Специалисты увольняются, как правило, при смене места 

жительства или выхода на пенсию. Важной остается работа по привлечению 

молодых кадров. Планируется выпускников средних школ направлять на 
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обучение в средние специальные и высшие учебные заведения по 

библиотечным специальностям по направлениям от Здвинского района. 

 Осуществлять управление и организацию библиотечного обслуживания 

в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и ФЗ «О 

библиотечном деле», основами законодательства «О культуре», Модельным 

стандартом, законодательными и распорядительными документами 

Министерства культуры Новосибирской области, администрации Здвинского 

района, Уставом ЦБС и т.д. 

 Для дальнейшего социального развития и морального стимулирования 

коллектива включить следующие мероприятия: 

 продолжить мониторинг показателей оценки критериев качества 

оказываемых услуг, как средство повышения эффективности работы 

специалистов; 

 моральное поощрение эффективного труда: представить на 

награждение Грамотами главы администрации Здвинского района, 

Министерства культуры НСО, Законодательного собрания, отдела культуры – 

5 человек; 

 обеспечивать сотрудников, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении, льготными путевками. 

В 21 библиотеке ЦБС работает 33 библиотечных специалистов. Высшее 

образование имеют 10 человек (из них библиотечное 2 человека). Продолжим 

обучение по повышению и переподготовки сотрудников ЦБС. 

10. Экономические аспекты деятельности 

 

Все финансовые операции нашей ЦБС проводит МКУ «Центр 

бухгалтерского и материально – технического обеспечения Здвинского 

района», что дает возможность чётко контролировать поступление и 

расходование денежных средств. 

Объемы финансирования на 2021 год значительно уменьшились: 

 на комплектование книжных фондов – 0  

 подписку на периодические издания – 207 000 рублей 

 приобретение основных средств – 0 

 услуги связи и Интернет – 438 000 рублей 

 коммунальные услуги – 608 500 рублей 

 заработная плата – 14 885 600 рублей 
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При наличии технических возможностей и выделении денежных средств 

по межбюджетным трансфертам, будет осуществлено подключение к системе 

Интернет оставшихся 3-х сельских библиотек. 

В библиотеках района проведем косметический ремонт помещений. 

11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

 
Продвижение библиотеки и услуг зависит от ее рекламной деятельности. 

Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и ее читателей. Она не только 

отражает ее информационные ресурсы, но и возможности, технологии, создает 

более привлекательный образ учреждения и его сотрудников. 

Наша цель – привлечь внимание реальных и потенциальных 

пользователей к книге и библиотечным услугам. Информировать, напоминать 

и заинтересовывать – вот задачи рекламы в библиотеке. В 2021 году 

сотрудники библиотек будут работать не только офлайн но и онлайн, чего 

требует он нас время, в 2020 году был дан хороший старт работе в просторах 

интернета. 

В 2021 году планируется: 

 

Форма. Название мероприятия Срок проведения 

Обновление стендов «Агентство библиотечной 

информации», «Литературный календарь», «Библиотека 

ждёт вас в гости», 

В течение года 

Акция «Книга в дорогу» (передвижная библиотека в 

здании автовокзала). 

В течение года 

Сотрудничество с районной газетой «Сельский 

труженик» и местным телевидением 

В течение года 

Обновление информации на сайте МКУК «Здвинская 

ЦБС» и странице в Соц. сетях «Одноклассники» 

В течение года 

Выпуск информационных буклетов и закладок В течение года 

Важной составляющей имиджа библиотеки являются 

наружная реклама. Она будет осуществляться в виде 

плакатов, баннеров, вывесок, активно будут 

использоваться оконные и дверные стекла 

В течение года 

Общероссийский день библиотек, Дни открытых дверей май 

Выставка-реклама «Сокровища библиотечного фонда» декабрь 

 

В 2021 году ЦБС будет работать в тесном сотрудничестве с 

общественными организациями района, Домом культуры, межрайонным 

аграрным лицеем, школами, молодежными организациями, службой 

социальной защиты населения и другими. 
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Широко практикуется представление своих книжных фондов и услуг в 

виде книжно-иллюстративных экспозиций культурных и образовательных 

учреждениях села. На таких мероприятиях раздается печатная рекламная 

продукция в виде буклетов, листовок, закладок. 

Планируется создание виртуальных книжных выставок как в 

центральной библиотеке, так и в библиотеках района (они будут размещены в 

соц. сетях). 

 

 


