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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 

2020 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. 



4 

 

14. Внедрять новые формы  работы по правовому просвещению населения 

района. 

15. Пропагандировать, имеющиеся в центральной библиотеке правовых 

систем «Гарант» и «Законодательство России». 

16. Продолжать развивать программную и проектную деятельность; клубы 

по интересам. 

17. Организовывать библиотечную деятельность на основе использования 

новейших информационных технологий, предоставления пользователям 

доступа в информационные сети. 

18. Содействовать развитию инфраструктуры,  обеспечивающей 

формирование единого культурного и информационного пространства. 

19. Обеспечить сохранение познавательных и культурных ценностей 

посредством формирования и сохранения библиотечных фондов как части 

культурного достояния страны. 

20. 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. 

На базе центральной библиотеки в 2020 г. продолжит свою работу 

Ресурсный центр Здвинского района. Главная цель  Ресурсного центра 

общественных инициатив – это содействие в поддержке социальных 

инициатив, масштабное вовлечение в процессы общественного участия в 

социально-экономическом развитии района. 

 

Тема года: 

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

Год памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов  (Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2019 г. № 327 о 

проведения в Российской Федерации Года памяти и славы.) 

Год 150-летия со дня рождения И.А. Бунина (Указ Президента Российской 

Федерации от 30.07.2018 г. № 464 О праздновании 150-летия со дня 

рождения И.А.Бунина.) 

Юбилей района - в 2020 году исполняется 95 лет со дня образования 

Здвинского района. 
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 2. Контрольные показатели деятельности. 

   
Распределение показателей по кварталам 

 

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

 

4 кв 

Пользователи (чел.) 10380 6380 7940 8980 10380 

Выдано документов (экз.) 208750 73770 117200 156900 208750 

Посещения (кол-во пос.) 92850 27080 50330 69850 92850 

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

Получение документов по МБА и ЭДД (экз.)      

Массовые мероприятия (кол-во мер. 

Согласно плана) 

1159 283 595 863 1159 

Количество программ  19     

Web-сайт библиотеки. Количество 

посещений 

1500 3000 4500 6000 6000 

 

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 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; 
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 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:  

 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. 
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3.3.Мероприятия  по  привлечению  пользователей  и  

совершенствованию их обслуживания. 

 

Индивидуальная работа: 

- 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  

Современная библиотека – это многофункциональный 

информационный центр. Это место не только для получения информации, но 

и центр общения, где создаются благоприятные условия для проведения 

свободного времени. Все большую популярность и признательность 

получают клубы по интересам, особенно для тех, кто хочет жить не скучно, 

увлеченно, кто стремится разнообразить свой досуг, найти новых друзей. 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 

клуб для детей 

и подростков 

1 раз в 2 

месяца 

Алексеевская 

сельская 

библиотека 
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проведения досуга 

в библиотеке. 

Душевные 

встречи 

Краеведение Разновозрастна

я 

1 раз в 

месяц 

Нижне-Урюмская 

сельская 

библиотека 

Настроение Художественное 

чтение, 

Музыкально –

развлекательные  

программы. 

30 лет и выше 1 раз в 

месяц 

Нижне-Урюмская 

сельская 

библиотека 

« Надежда» Развлекательно - 

познавательный 

От 55 лет  и 

старше 

1 раз в 

квартал 

Верх-Урюмская 

сельская 

библиотека 

«Нам года не 

беда» 

Организация 

досуга, культура 

общения 

Пенсионеры Раз в 

квартал 

Березовская 

сельская 

библиотека 

«Сударушка» Эстетическое 

воспитание 

Вокальная 

группа женщин 

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 

Детский клуб 

«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 

дети 1 раз в 2 

недели 

Михайловская 

сельская 
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способностей и 

привлечениедетей 

в библиотеку 

библиотека 

Клуб выходного 

дня «Встречи» 

Продвижение  

книги и чтения 

взрослое  

население 

1 раз в 

квартал 

Нижне-Чулымская 

сельская 

библиотека 

«Родничок» краеведение 1-6 классы 2 раза в 

квартал 

Нижне-Чулымская 

с/б 

«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 

«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 

Литературно-

поэтический 

клуб  от +6 до 

+60 

1 раз 

квартал 

Новороссийская 

сельская 

библиотека 
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области, участие в 

литературно-

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 

Структурное 

подразделение 

Дни открытых дверей:    

«В храме умных мыслей» май Старогорносталевская с/б 

 «Читатель и библиотека – лицом к лицу» май Нижне-Чулымская с/б 

«Встречаемся в библиотеке». май Алексеевская с/б 

«Страна, которой нет на карте» май Городищенская с/б 

 «Библиотека приглашает» май Чулымская с/б 

День библиотеки: «Библиотека – территория 

без границ» 

Май Хаповская с/б 

 «Пусть книги друзьями заходят в дома» май  Верх-Каргатская с/б 

 «Профессия вечная библиотечная» май Сарыбалыкская с/б 

 «Откройте для себя библиотеку» Май Новороссийская с/б 

 «Открываем книжные горизонты»  Май Маландинская с/б 

« Добро пожаловать, читатель!» сентябрь Михайловская с/б 

«Да здравствует библиотека» Октябрь Барлакульская с\б 

Акции:   

Акция «Книговорот: прочти сам- передай 

другому» 

В течение 

года 

Алексеевская с/б 

Акция «Подари  детям  книгу» март Михайловская с/б 

Акция "Спасибо Вам!" Читатели библиотеки в 

течение месяца оставят свои пожелания 

ветеранам ВОВ на стенде библиотеки 

апрель ЦБ 

Акции: «Вместе с другом в библиотеку» Апрель Березовская с/б 

Акции: « Звонкая лира»- (день поэзии) 

             « Выбираем чтение» - (неделя детской 

Март 

Апрель 

Чулымская с/б 
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и юношеской книги) 

              «Читаем детям о войне» 

              «Дарите книги с любовью»    

 

Май 

июнь 

Акция: «Войны священные страницы навеки в 

памяти людской» 

Апрель-май. Хаповская с/б 

Акция «Читаем детям о войне» Май Новороссийская с/б 

Акции: «Читаем книги о войне» 

«Всей семьёй в библиотеку» 

Май 

ноябрь 

Верх-Каргатская с/б 

Акция «Книги - наши друзья»   июнь Верх-Урюмская с/б   

Акция «Приведи друга в библиотеку» июнь Михайловская с/б 

Акции: «В память ушедшим, во славу живым» 

- уборка заброшенных могил ветеранов ВОВ,  

помощь детям войны и вдовам;  

«Свеча Памяти»; 

 «Счастье быть вместе» - ко дню семьи;  

«День рождения читателя» - для ребят д.сада 

и первоклассников; 

 «Приведи друга в библиотеку»; 

 «Отпускной книжный набор» - на летние 

каникулы 

В течение 

года 

Цветниковская с/б 

День читателя   

 «Давайте знакомые книжки откроем» Май Березовская с/б 

«Книголюбы и книгочеи» апрель Городищенская с/б 

 «Праздник верных читателей» Апрель Хаповская с/б 

«Читали, читаем и будем читать» Апрель Барлакульский с/б 

 «День  читательских  удовольствий»                сентябрь Нижне-Чулымская с/б, 

Цветниковская с/б 

День библиотеки                       

«Неразлучные друзья-библиотека, книга и 

семья.»            

май Березовская с/б 

«В царстве книги»   май Барлакульская с/б 

Юбилеи библиотек:   

«Библиотеке - с любовью!» (65 лет 

Новороссийской сельской библиотеке) 

 

Июль 

Новороссийская с/б 

Конкурсы:   

Районный конкурс чтецов «Стихи, опаленные 

войной» 

май МКУК «Здвинская ЦБС» 

Районный смотр-конкурс  «Библиотека года - 

2020» 

Апрель - 

май 

МКУК «Здвинская ЦБС» 

Бенефис читателя «Мои любимые книги» Март Маландинская с/б 

Бенефис «Книгочей- 2020» декабрь Верх-Каргатская с/б 

 

4. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
 

Библиотека будет работать по единому расписанию.  

В 2020 году продолжит сотрудничество со школами, домом культуры, 
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администрацией, учреждениями и общественными организациями села 

Здвинск. 

 

 4.1. Программно-проектная деятельность библиотек  

 

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 

«Мир чтения молодым» 2016-2020 гг. ЦБС 

«Встречи» программа по клубу «Встречи» 2020 г. ЦБ 

«Все начинается с семьи» 2015- 2020 гг. ЦБ 

«Каникулы в библиотеке» 2016 - 2020 гг. Алексеевская с/б. 

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

с/б 

«Возвращение к истокам» 2020 г. Барлакульская с/б 

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

«Язык моих предков угаснуть не должен» 2020 г. Верх-Урюмская с/б 

«Путь в страну здоровья» 2016-2020 гг. Березовская с/б 

Краеведческая программа «Далёкая 

окраина» 

2020 год Городищенская с/б 

«Мир женщины прекрасен» 2019- 2020 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 

 «Читать больше, читать лучше, читать 

всегда» 

2020 г. Цветниковская с/б 

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

«Ваш сад и огород»  2020 г. Новощербаковская с/б 

«Экспедиция Памяти» 2020 г. 

Новороссийская с/б «Лето книжного цвета - 2020» Июнь – август 

2020 г. 

«В царство ума с помощью книги» 

(Программа по продвижению книги и 

чтения)  

2020 г. Маландинская с/б 

Почемучка 1-5кл. 2020 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. 
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4.2.1.Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

 

Приоритетным направлением деятельности библиотек в 2020 году 

станет формирование высокого гражданского и патриотического сознания, 

так как 2020 год объявлен Годом памяти и славы, в связи с 75-летием Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Познание истории своего Отечества, жизнь ушедших поколений, их 

дела и традиции играет важную роль в формировании личности, 

гражданственности, патриотизма. Знание и уважение истории своей земли, 

традиций своего народа, глубокое осознание своих корней – это основа 

возрождения  национального самосознания. 

Тематика года позволит сохранить историческую память и 

историческую правду о величайшем событии ХХ века и напомнить потомкам 

о той высокой цене, которой досталась победа над фашизмом нашим 

предкам. 

 

Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Час истории «А. Невский – святой витязь 

Земли Русской» 

январь Сарыбалыкская с/б 

День снятия блокады города Ленинграда 

(1944 год) 

  

Книжная выставка «Непокоренный 

Ленинград» 

январь ЦБ 

Урок мужества «Выжить вопреки…»     январь ЦБ 

Исторический час «Непокорённый 

Ленинград»  

Книжная выставка  «Мы выжили!» 

январь Старогоносталевская 

с/б 

Выставка-реквием: «Какое слово страшное-

блокада». 

январь Алексеевская с/б 

Выставка-обзор: «Смерти вопреки» Январь Верх-Урюмская с/б 

Исторический час «И победили человек и 

город» 

Январь Березовская с/б 

Беседа : «Дорога жизни» январь Петраковская с/б 

 Час мужества «900 дней славы и 

бессмертия» 

январь Чулымская с/б 

 Кн. выставка «Блокадной вечности страницы 

» 

январь 

Кинопоказ документальной 

хроники.«Ленинградский метроном» 

январь 

 выставка – память «900 дней Мужества. 

Блокада и её герои»  

Январь. Хаповская с/б 

урок мужества «Ленинград. Блокада. Победа» январь Михайловская с/б 

 Час памяти «Был город – фронт, была 

блокада» 

январь Нижне-Чулымская с/б 

Урок мужества  «Помнит сердце, не забудет январь Цветниковская с/б 
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никогда» 

кн.выставка «И память книга оживит» 

Часы мужества: «Символ человеческих 

страданий» 

январь Новощербаковская с/б 

книжная выставка-память «Непокорённый 

город» 

историко-поэтический час «Город, 

победивший смерть» 

январь Верх-Каргатская с/б 

Выставка-память «Непокоренный…» Январь Новороссийская с/б 

Тематический вечер  «Немеркнущая слава 

городов – героев: По рельсам Памяти и 

скорби»  

Январь Маландинская с/б 

Патриотический час «Ленинградская Муза» 

( О. Берггольц) 

Январь Барлакульская с/б 

День защитника Отечества:    

Выставка детского рисунка «Есть такая 

профессия – Родину защищать». 

февраль Старогорносталевская 

с/б, Алексеевская с/б 

Конкурсно-игровая программа «Иду я в армию 

служить!» 

февраль Чулымская с/б 

Игровая программа: «Солдатские истории» февраль Михайловская с/б 

Книжная выставка «Защитники родной 

страны»  

февраль ЦБ 

Конкурсная программа «Эх, добры молодцы» февраль ЦБ 

Исторический  час  «Стоит на  страже  Родины  

солдат» 

февраль Нижне-Чулымская с/б 

Конкурс «А ты - баты, идем в солдаты» февраль Лянинская с/б 

Беседа «История Дня защитников Отечества»  

Книжная выставка «Отвага, мужество и 

честь» 

февраль Верх-Каргатская с/б 

Книжная выставка «Ратная слава России» Февраль Новороссийская с/б 

День Вывода войск из Афганистана:   

Урок мужества «Афганистан к нам тянется 

сквозь годы»  

февраль ЦБ 

Выставка -литературы: «Судьбы, опаленные 

Афганом» 

февраль Алексеевская с/б 

Урок мужества « В памяти вечно живой» 

(земляку  

А. Посаженникову, погибшему в Чечне 

посвящается» 

февраль Чулымская с/б 

слайд-презентация  «Дорогами Афганской 

войны».  

февраль 

Выставка – память «Никто не создан для 

войны» 

Концертно – тематическая программа 

совместно с СДК 

февраль Сарыбалыкская с/б 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

  

Книжная выставка «Сталинград – гордая 

память истории» 

февраль ЦБ, Хаповская с/б 
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Урок-презентация «Роль Сталинградской 

битвы в разгроме фашистской Германии» 2 

февраля 

февраль ЦБ 

Краткий исторический экскурс в историю 

битвы «Двести огненных дней и ночей» 

февраль Старогорносталевская 

с/б 

Выставка -вопрос: «Символ мужества- 

Сталинград» 

февраль Алексеевская с/б 

Исторический час «Вечный огонь 

Сталинграда» 

февраль Березовская с/б 

устный журнал «Сталинградское сражение» февраль Городищенская с/б 

Кн.выст.Великая битва - Великой войны. 

Обзор книг: “Ни шагу назад!” 

февраль Петраковская с/б 

Устный  журнал «Символ  мужества и 

стойкости - великий  город Сталинград» 

февраль Нижне-Чулымская с/б 

Урок мужества «Здесь все стонало от 

металла» 

февраль Цветниковская с/б 

книжно-иллюстративная выставка 

«Сталинград – бессмертный город, воин, 

патриот 

февраль Верх-Каргатская с/б 

Виртуальная книжная выставка «Читаем о 

Сталинграде» 

Февраль Новороссийская с/б 

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

Слайд-программа  «Вечный огонь 

Сталинграда» 

беседа «Здесь все стонало от металла» 

февраль Барлакульская с/б 

День космонавтики.   

Книжно-иллюстративная выставка 

«Удивительный мир космоса» 

апрель ЦБ 

Медиа-анонс «100 великих рекордов авиации и 

космонавтики» 

апрель ЦБ 

Игра-путешествие «Космос нас с собой зовет 

в космический путь!» 

апрель Старогорнасталевская 

с/б 

Информационный час «Удивительный мир 

космонавтики». 

апрель Березовская с/б 

выставка «Первопроходцы космоса» апрель Городищенская с/б 

выставка – викторина  «Космос – загадочный 

и необъятный»  

апрель Хаповская с/б 

Книжная выставка «Тайны космоса» апрель Михайловская с/б 

Кн.выс «Загадочный  мир  космоса» апрель Нижне-Чулымская с/б 

Кн. выставка  «Галактика хорошего 

настроения»; Космический КВН 

апрель Цветниковская с/б 

Книжная выставка – память: 

«Он был первым»  (о Ю. Гагарине) 

апрель Новощербаковская с/б 

книжная выставка-викторина  "Безграничная 

вселенная" 

апрель Верх-Каргатская с/б 

Слайд – путешествие «На комических 

просторах»  

апрель Маландинская с/б 

Слайд-викторина «Он сказал " Поехали! "» апрель Барлакульская с/б 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 годов 
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(1945 год) 

Историческая гостиная «Страницы большой 

войны» 
апрель Верх-Урюмская с/б 

Час патриотической книги Б. Васильева «А 

зори здесь тихие…» 

Вернисаж военной книги «В книжной памяти 

мгновения войны» 

 Встреча «Ты в трудах детей своих взрастила» 

Урок мужества «Нет в России семьи такой, 

где б ни памятен был свой герой» 

Апрель 

 

Апрель-май 

 

Май 

Май 

 

Верх-Каргатская с/б 

Литературно – историческая композиция 

«Горькая память» 

апрель Сарыбалыкская с/б 

Литературно – музыкальная композиция «На 

каменных страницах имена» 

май 

Акция «Свеча памяти» май 

Вечер памяти «Какая безмерная тяжесть на 

женские плечи легла» 

май 

Виртуальный флешмоб «Бессмертный 

книжный полк» 

Конкурс рисунков "Спасибо деду за Победу!" 

Обзор литературы «Невыдуманные рассказы 

о войне» 

Апрель 

 

Май 

Май 

Новороссийская с/б 

Книжная выставка «Пылающий адрес войны» май Цветниковская с/б 

Книжная выставка «Великая война – великая 

Победа» 

май ЦБ 

Поэтический вечер «Великое слово – Победа!» май ЦБ 

День информации "Города-Герои Великой 

Победы" 

май ЦБ 

Литературно-музыкальная композиция «Мне 

выпала честь прикоснуться к Победе»   (к 75-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов) 

май ЦБ 

Вечер памяти "Война в судьбе моей семьи" май ЦБ 

Книжная выставка-память: «Помнит сердце - 

не забудет никогда» 

Обзор: «В книжной памяти мгновения войны».                                                                 

Историческое путешествие: «Мамаев курган-

гордая память истории» 

май Алексеевская с/б 

Тематический час: «Война отняла у нас 

детство» 

май Нижне-Урюмская с/б 

Литературно-музыкальная  композиция «В 

памяти поколений» 

май Городищенская с/б 

Кн. выст.  «Сохрани имена тех, кто подарил 

тебе жизнь!» 

Урок мужества: «Хотят ли русские войны?» 

Митинг-Реквием. «Вспомним всех поименно» 

 Вечер памяти героев земляков. «Долг и 

Подвиг, Любовь и Отвага»   

май Петраковская с/б 

Литературно-музыкальный вечер «9 мая – 

память погибшим, наследство – живым» 

май Чулымская с/б 

Кн. выст. «Победный май! Живём и помним!» май 

Вечер памяти « Война в памяти моей семьи» май 
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выставка одной книги. «Книга памяти. Нам 

героев этих позабыть нельзя»  

выставка – память «Мы помним. Мы знаем. 

Мы чтим»  

май Хаповская с/б 

Книжная выставка «В сердцах и книгах 

память о войне…» 

1-4кв Лянинская с/б 

Урок мужества «И подвиг, и память, и боль 

на века»  

Май 

Книжная  выставка «В книжной  памяти 

мгновения  войны» 

апрель Нижне-Чулымская с/б 

Устный журнал: «Эти письма эпохи войны» май Новощербаковская с/б 

Тематический час «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской» 

май Новощербаковская с/б 

Митинг « В сердце ты у каждого Победа!» Май Маландинская с/б 

Календарь  «ВОВ в именах и датах» 

Выставка-экспозиция  «Праздник- 9 мая, 

память – всегда» 

Музыкальный час «Песни в военной шинели» 

Час мужества «Сестричка милая, ты жизнь 

спасала и не раз» (Женщины- медсестры ) 

Литературные чтения: 1) «Дорогая сердцу 

книга о войне» 

2) «Поэтический венок Великой 

Отечественной» 

Праздничная программа «Майская сирень- 

сирень Победы» 

В течение года 

Май 

 

Апрель 

Май 

 

Июль 

 

Октябрь 

 

Май 

 

Барлакульская с/б 

День памяти и скорби — день начала 

Великой Отечественной войны (1941 год) 

  

Книжно-иллюстративная выставка «Вечная 

память души» 

июнь ЦБ 

Исторический час «Навсегда в памяти»  июнь ЦБ 

Час памяти «Тот самый первый день войны» июнь Старогорносталевская 

с/б 

Обзор у книжно-иллюстрированной выставке 

«Лучшие книги о войне»: 

Литературная викторина «Слава героев 

бессмертна». 

июнь Алексеевская с/б 

Урок мужества: «Цена войны» июнь Нижне-Урюмская с/б 

Литературно - музыкальная композиция: 

«Горькая память войны» 
июнь Верх-Урюмская с/б 

книжная выставка «Величие народного 

подвига» 

июнь Городищенская с/б 

Митинг у памятника «Нельзя забыть 

июньский этот день...» 

июнь Чулымская с/б 

Кн. выст. «Да будет вечной о героях память» июнь 

выставка – память «Нам жить и помнить»  

Час памяти «Их детство когда-то война 

опалила» 

июнь Хаповский с/б 

Урок мужества «Так началась  война» июнь Нижне-Чулымская с/б 

Вечер памяти и скорби «Герои не умирают» июнь Сарыбалыкская с/б 

Тематическая выставка, рассказ-хроника июнь Верх-Каргатская с/б 
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военных лет « Горькая свеча памяти» 

Патриотическая акция «Не гаснет памяти 

свеча» 

июнь Новороссийская с/б 

Вечер-память «Год 41- й. Мне было 18» 

Акция «Тёплым словом, тёплым делом» 

июнь Барлакульская с/б 

 День России:   

Квест-игра «Уголки России» 12 июня июнь ЦБ 

Книжная выставка «Этой силе имя есть – 

Россия!» 

июнь ЦБ 

Виртуальная экскурсия «От древней Руси, до 

новой России» 

июнь ЦБ 

Книжная выставка «История России из века в 

век».  

Исторический час «Историческая память 

народа: из прошлого в будущее» 

июнь Старогорносталевская 

с/б 

Беседа: «Наш дом Россия»  июнь Нижне-Урюмская с/б 

Час информации: Российская держава- наша 

гордость и слава» 

июнь Нижне-Урюмская с/б 

Флешмоб «Этой силе имя есть – Россия!» июнь Верх-Урюмская с/б 

Урок истории «История Российской 

дипломатии.» 
июнь Петраковская с/б 

книжная выставка; Час информации «Зову тебя 

Россиею, единственной зову»  
июнь Хаповская с/б 

Книжная выставка «Мой гимн, мой флаг, моя 

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 

Выставка-презентация «Это моя Родина, это 

моя Россия» 

июнь Лянинская с/б 

Выставка-обзор «Восславим Родину в стихах» июнь Верх-Каргатская с/б 

Час познания «История России в 

художественной литературе» 

Виртуальный альбом «Россия – люди и время» 

Июнь Новороссийская с/б 

Информационно-музыкальная  программа «С 

гордостью о России» 

июнь Барлакульская с/б 

День государственного флага   

Книжно-иллюстративная выставка «Под 

флагом России» 

август ЦБ 

Исторический экскурс  «История Российского 

флага» 

август ЦБ 

  Слайд – путешествие  «Государственные 

символы России: от     истории к 

сегодняшнему дню» 

август Нижне-Чулымская с/б 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год) 

  

Час мужества «...И разогнулась Курская 

дуга» 

сентябрь Старогорносталевская 

с/б 
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Кн.выст  «Победа под Курском .1943г.» 

Беседа «Изгнание фашистов.1943-1944г.» 

август Петраковская с/б 

Библиотечный час «Огненная дуга» август Михайловская с/б 

Патриотический  час  « Герои  Курской  

битвы  и  их  подвиги» 

август Нижне-Чулымская с/б 

Исторический час «Героям огненной дуги» август Цветниковская с/б 

Выставка-рассказ «Курская битва. И 

плавилась броня» 

август Верх-Каргатская с/б 

Обзор «Герои «Огненной дуги» август Новороссийская с/б 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 сентября) 

  

Выставка-обзор «Терроризм – проблема 

современности» 

Урок гражданственности «Терроризм не 

имеет границ» 

сентябрь Старогорносталевская 

с/б 

Час информации «Будьте осторожны- 

терроризм» 

сентябрь Нижне-Урюмская с/б 

диспут «Безопасность – превыше всего» сентябрь Городищенский с/б 

Информационный час«Трагедия Беслана в 

наших сердцах» 

сентябрь 

 

Чулымская с/б 

Кн.выст. Террор в наши дни это страшно. сентябрь Петраковская с/б 

Час  памяти «Беслан: сентябрь навсегда…» сентябрь Нижне-Чулымская с/б 

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

Устный журнал «Терроризм – угроза XXI 

веку»: 

cтраницы:  

Книжная выставка и обзор «Осторожно!!! 

ТЕРРОР!»  

Час вопросов и ответов для подростков 

«Терроризм. Экстремизм… Что это?»   

тренинг «Поведение в экстремальной 

ситуации» 

Сентябрь Новороссийская с/б 

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

День памяти жертв политических 

репрессий: 

  

Книжная выставка-реквием «Прерванный 

полет» 

октябрь Алексеевская с/б 

тематическая программа «Судьбой вам было 

суждено» 

октябрь Верх-Каргатская с/б 

Устный журнал «По страницам личного дела» Октябрь Новороссийская с/б 

Праздник белых журавлей:   

Литературно-патриотический 

праздник «Белых Журавлей» 

Октябрь Старогорнасталевская 

с/б 

Патриотический час: «Нам завещано помнить 

о павших». 

Презентация: «Праздник белых журавлей». 

Октябрь Алексеевская с/б 

Литературная композиция: Праздник белых 

журавлей 

октябрь Верх-Урюмская с/б 

выставка «Белые птицы в синем небе»  октябрь Хаповская с/б 

 Литературный  час:  «Нам  завещано  думать  

о  павших» 

октябрь Нижне-Чулымская с/б 
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 Литературный час «Праздник Белых 

журавлей» 

октябрь Сарыбалыкская с/б 

Час памяти «Летят в бессмертье журавли» 

литературно-музыкальная композиция «А 

превратились в белых журавлей…» 

октябрь Цветниковская с/б 

Устный журнал «Зов белых журавлей» октябрь Лянинская с/б 

Литературный вечер «Гимн памяти» октябрь Верх-Каргатская с/б 

Патриотический час «Нам завещано помнить 

о павших» 

октябрь Маландинская с/б 

День народного единства   

Книжная выставка «Едины мы, и в этом наша 

сила!» 

ноябрь ЦБ 

Квест-игра "Единство в нас!" (ко Дню 

народного единства) 

ноябрь ЦБ 

Патриотический час «Когда мы едины - мы 

непобедимы!» 

ноябрь Старогорносталевская 

с/б 

Устный  журнал: « Единство России в 

единстве народа» 

ноябрь Нижне-Урюмская с/б 

 Информационный  час «Славься Русь – 

Отчизна  моя» 

ноябрь Нижне-Чулымская с/б 

Книжно – иллюстрированная выставка «В 

веках твое величие, Россия!» 

ноябрь Сарыбалыкская с/б 

Квест - игра «Я другой такой страны не 

знаю…»  

ноября Лянинская с/б 

Книжная выставка, беседа: «Страна для мира 

и согласия»   

ноябрь Новощербаковская с/б 

познавательная программа  «Русь единая-Русь 

непобедимая» 

Ноябрь Верх-Каргатская с/б 

Книжная выставка ««Во благо России — о 

прошлом для будущего»» 

Беседа «О смутном времени на Руси» 

Ноябрь Новороссийская с/б 

День героев Отечества    

Книжная информационная полка «Не гаснет 

памяти свеча» 

декабрь ЦБ 

Патриотический час: «Их имена зажгла 

звезда России 

декабрь Алексеевская с/б 

Тематический час: «Чтобы жили в памяти 

герои земляки» 

декабрь Нижне-Урюмская с/б 

Урок мужества «Мужество в наследство!» декабрь Петраковская с/б 

книжная выставка: «Память о героях не уйдёт 

в забвенье»  

декабрь Михайловская с/б 

Патриотический  час  «Их  имена  зажгла  

звезда  героя» 

декабрь Нижне-Чулымская с/б 

Литературная гостиная «Господа офицеры» декабрь Лянинская с/б 

Урок мужества «Чтобы жили в памяти герои-

земляки» 

выставка-презентация «Верх-каргатцы в годы 

ВОВ» 

декабрь Верх-Каргатская с/б 

Обзор «И каждый в этом списке был 

героем…» по страницам сайта 

«Новороссийское…Лица Победы» 

Декабрь Новороссийская с/б 
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День памяти неизвестного солдата   

Книжная выставка  «Подвиг твой 

бессмертен» 

декабрь ЦБ 

Час памяти «Судьба солдата» декабрь Сарыбалыкская с/б 

Урок памяти «Неизвестный солдат- ты для 

каждого вечно живой!»  

декабрь Лянинская с\б 

Исторический час «Неизвестный солдат той 

далёкой и страшной войны» 

декабрь Маландинская с/б 

 

4.2.2. Нравственное и социальное ориентирование 

 

Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Татьянин день   

Блиц турнир «Она звалась Татьяной!» январь ЦБ 

День Святого Валентина   

Книжная выставка «День Святого Валентина – 

праздник любящих сердец» 

февраль ЦБ 

Развлекательная программа «День святого 

Валентина» 

февраль ЦБ 

Международный женский день   

Выставка-вернисаж «Образ пленительный, образ 

прекрасный»  

март ЦБ 

Литературная гостиная «О женщине с любовью» март ЦБ 

Тематическая праздничная программа «Только с 

этого дня начинается в мире весна» 

март Чулымская с/б 

Видео беседа «В капкане белой смерти» март Сарыбалыкская с/б 

Выставка – совет «Азбука воспитания детей в семье» апрель  

День смеха   

Конкурсно-игровая программа «1 апреля – день 

смеха и веселья» 

апрель ЦБ 

Час юмора " Рецепт хорошего настроения" Апрель Барлакульская с/б 

Весенняя неделя добра     

«Весенняя неделя добра – эстафета добрых дел» Апрель Старогорносталевская 

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 

Акция: « К добру через книгу» 

Час этики : « Что такое хорошо и что такое плохо» 

апрель Нижне-Урюмская с/б 

выставка –обзор;   беседа «С открытым сердцем, с 

добрым словом» 

апрель Хаповская с/б 

Акция «Улыбнись и делай доброе дело» апрель Михайловская с/б 

Урок нравственности  «Умей творить добро» апрель Новощербаковская 

с/б 
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акция «Бумеранг добра»   

 Выставка-просмотр «Добрые книжки девчонкам 

и мальчишкам» 

апрель Верх-Каргатская с/б 

Час юмора «Рецепт хорошего настроения» апрель Барлакульская с/б 

День семьи, любви и верности   

Книжная выставка «Во имя любви и верности»ЦБ июль ЦБ 

Поздравительная стрит-акция «Храните любовь в 

сердце своем» 

июль ЦБ 

Литературно – игровая программа «Главная 

ценность на свете – это семья и дети» 

июль Сарыбалыкская с/б 

Комильфо - вечер «Этикет на все случаи жизни» Июль Цветниковская с/б 

Литературно-музыкальная композиция 

«Ромашковая  Русь» 

июль Барлакульская с/б 

День знаний    

День знаний «В мир знаний – через библиотеку» сентябрь ЦБ, Верх-Урюмская 

с/б 

Игровая программа «Очень знания важны, детям 

знания нужны!»  

Книжная выставка «Полезные книги для умников 

и умниц!» 

сентябрь Старогорносталевская 

с/б 

«Настало время классное». 

а) Викторина, конкурсы «Секреты школьного 

портфеля»  

б) Литературная игра «Большое книжное 

путешествие»   

сентябрь Алексеевская с/б 

День знаний: « Школьный звонок зовет на урок!» сентябрь Нижне-Урюмская с/б 

Праздничная программа «Здравствуй школа!» сентябрь Городищенская с/б 

Тематический час, викторина «В мир знаний через 

книгу» 
сентябрь Хаповская с/б 

Книжная выставка «По волнам знаний» сентябрь Михайловская с/б 

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

Конкурсно - игровая программа «Очень знания 

важны, детям знания нужны!» 

Сентябрь Новороссийская с/б 

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

Международный день пожилых людей    

Книжная выставка «Возраст осени прекрасный» октябрь ЦБ 

Празднично-развлекательная программа «Главное - 

душою не стареть» 

октябрь ЦБ 

Обзор: «Новое в периодике для пожилых». 

Вечер-встреча: «Нам года-не беда» 

октябрь Алексеевская с/б 

Устный журнал: Вершина мудрости прожитых лет.  октябрь Верх-Урюмская с/б 

Праздничная программа «Золотой возраст» октябрь Березовская с/б 

Кн.выст. «Ваших лет золотые россыпи» 

 Праздник «Возраст серебренной пряди» 

октябрь Петраковская с/б 

Вечер отдыха: «Неугасим огонь души» октябрь Михайловская с/б 

Тематический вечер «Днем мудрости зовется этот 

день»  

октябрь Сарыбалыкская с/б 

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

Литературная гостиная «Островок уюта и тепла» 

октябрь Цветниковская с/б 

Тематический час «Нам года не беда» октябрь Новощербаковская 

с/б 
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Тематическая программа «Пусть вески  запорошены» октябрь Верх-Каргатская с/б 

Посиделки «Вспоминая годы молодые»   Октябрь Новороссийская с/б 

Тематический вечер «Согреем душу тёплым 

словом…» 

октябрь Маландинская с/б 

Праздничная программа  «Пусть осень будет 

золотой» 

октябрь Барлакульская с/б 

15 октября — День белой трости   

Час добра: «И блики жизни с жадностью ловлю» октябрь Алексеевская с/б 

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

13 ноября — Международный день слепых   

Книжно-иллюстрированная выставка «Поверь, что 

ты не одинок» 

ноябрь Алексеевская с/б 

День толерантности   

Урок права «Толерантность-дорога к миру»  Ноябрь Старогорносталевская 

с\б 

Урок дружбы и добра: «Радуга дружбы» Ноябрь Алексеевская с/б 

Урок толерантности: «Толерантность сегодня, 

мир навсегда» 

ноябрь Нижне-Урюмская с/б, 

Хаповская с/б 

Кн.выст. «Будьте терпимее друг к другу»  ноябрь Петраковская с/б 

Урок нравственности «Планета  толерантности» ноябрь Нижне-Чулымская с/б 

Час общения  «Нам в конфликтах жить нельзя, 

возьмёмся за руки друзья!» 

ноябрь Цветниковская с/б 

беседа-обсуждение «Все мы разные, но все мы 

вместе»  

ноябрь Верх-Каргатская с/б 

Книжная выставка «О толерантности, доброте и 

многом другом…» 

ноябрь Новороссийская с/б 

Информационный час «Толерантность. Что это 

такое?» 

ноябрь Маландинская с/б 

День матери   

Книжная выставка «Прекрасна женщина с 

ребенком на руках» 

ноябрь ЦБ 

Литературно-музыкальный праздник «Мягкий свет 

улыбки доброй» 

ноябрь ЦБ 

Поэтический час «Нет слова дороже на свете – 

«мама» 

Книжная выставка «Венец всему – женщина мать» 

Ноябрь Старогорносталевская 

с/б 

Тематическая выставка: « Любовью материнской 

мир прекрасен» 

Ноябрь Нижне-Урюмская с/б 

Литературно-музыкальный  час: « Песнь 

материнского сердца» 

Ноябрь Нижне-Урюмская с/б 

вечер общения «Прекрасен мир любовью 

материнской» 
ноябрь Чулымская с/б 

Книжная выставка «Самая  прекрасная  из  

женщин» 
Ноябрь Нижне-Чулымская с/б 

Тематический вечер «Прекрасен мир любовью 

материнства» 

ноябрь Сарыбалыкская с/б 

Беседа «Диалог культур – искусство жить вместе» ноябрь 

 Вечер «Все краски жизни для тебя» - ко дню 

матери 

ноябрь Цветниковская с/б 
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Литературно-музыкальная композиция «Молитва о 

матери и в песне и в душе…»  
ноябрь Лянинская с/б 

Тематический вечер «Святое слово - Мать» ноябрь Новощербаковская 

с/б 

Книжная выставка, тематическая программа 

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

Музыкально - поэтическая программа  «Спасибо 

тебе, родная» 
ноябрь Барлакульская с/б 

3 декабря-Международный день инвалидов   

Тематические выставки « Не отнимай у себя 

завтра» 
 

ноябрь 

Нижне-Урюмская с/б 

Час общения: «Милосердие не от милости от 

сердца» 

ноябрь Нижне-Урюмская с/б 

Книжная выставка «Прекрасно там, где живет 

милосердие» 

декабрь ЦБ 

Час познания «Люди неограниченных 

возможностей» 

декабрь ЦБ 

Беседа «Легко ли быть не таким, как все?» 

Книжная выставка «Я вам дарю тепло своей души. 

Я такой же, как и ты» 

Декабрь Старогорносталевская 

с/б 

Акция: «Мы нужны друг другу» - посещение на 

дому читателей с ограниченными возможностями 

Декабрь Алексеевская с/б 

акция «Протяни руку помощи» (Декада инвалидов) Декабрь Городищенская с/б 

 час милосердия «Когда душа открыта для другой 

души»  
декабрь Хаповская с/б 

Тематический час «Дари добро». декабрь Михайловская с/б 

Вечер встречи «Будь оптимистом, забудь о 

недугах»;  

выставка творческих работ «Возможности – 

ограничены, способности – безграничны» 

декабрь Цветниковская с/б 

Книжная выставка, обзор «Эти книги нас учат 

добру»   
декабрь Новощербаковская 

с/б 

Тематические выставки «Во имя добра и 

милосердия» 

Час общения  «Протяни руку дружбы» 

декабрь Верх-Каргатская с/б 

Виртуальная книжная выставка-обзор «Лечение 

рукоделием» 

Выставка творческих работ «Мир безграничных 

возможностей» 

Декабрь Новороссийская с/б 

Тематический вечер «Держимся верой, живём 

надеждой, спасаемся любовью». 

декабрь Маландинская с/б 

Акция " Тёплым словом, тёплым делом " декабрь Барлакульская с/б 

 

4.2.3. Формирование правовой культуры 

 

В настоящее время, в связи с постоянными переменами в обществе и 

бурным ростом законодательного процесса, отмечается повышенный интерес 

населения к своим правам. В связи с этим одним из приоритетных 
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направлений деятельности библиотек является доступ граждан к достоверной 

и оперативной правовой информации. 

Публичный центр правовой информации работает в библиотеке с 2013 

года, сегодня  реализует одну из важнейших функций библиотеки как 

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.  

Задачи и направления: 

Обеспечение свободного доступа граждан к любой правовой 

информации, в том числе в электронном виде, находящейся в распоряжении 

центра. 

1. Создание условий для полноценного информационного 

обслуживания населения. 

 

Основные направления: 

1. Оперативное, качественное обслуживание всех групп населения. 

2.  Формирование правовой культуры. 

 

Основные группы пользователей ПЦПИ: 

 - студенты, 

 - учителя, 

 - специалисты, 

 - представители социально-незащищённых слоёв населения 

 (пенсионеры, безработные, инвалиды и др.) 

 - школьники, 

 - частные предприниматели. 

 

 В 2020 году продолжить работать с информационно-правовыми базами 

«Гарант», «Законодательство России». 

Предоставлять по запросу пользователей образцы документов (договоров, 

доверенностей, жалоб, исковых заявлений 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 магнитный носитель; 

› подборка законодательных актов по запрашиваемой теме; 
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› 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; 

› быстрый поиск информации в присутствии заказчика; 

› формирование пакета документов по запросу пользователя; 

› предоставление ПК для самостоятельной работы и выхода в Интернет.  

 

Делать подборки документов для правовых уголков в сельских филиалах  

Здвинской ЦБС. 

 

Реклама деятельности ПЦПИ 

- Издавать рекламные материалы для посетителей библиотеки и центра 

 – в течение года. 

- Обновлять стенд «Каждый имеет право знать». 

 

ПЦПИ планирует осуществлять работу по правовому воспитанию населения. 

Для этого планируется: 

› Проводить «Дни 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» 

› 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 2020  году будут проведены мероприятия и оформлены выставки: 
 

Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Час правового просвещения «Пожилым – забота, 

внимание и льготы» 

1 кв. ЦБ 

Тематический час: «Права на всякий случай». февраль Алексеевская с/б 
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Правовая игра «От правил к праву» февраль Сарыбалыкская с/б 

Правовая викторина " Искусство жить достойно" март Барлакульская с/б 

Информационно-тематический час «Госуслуги.  Как 

пользоваться услугами» 

2 кв. ЦБ 

День защиты прав потребителей   

Интеллектуальная игра «Знай свои права» март ЦБ 

Книжная выставка «Потребитель и его права». 

 

март Алексеевская с/б 

Час  информации «Потребитель, знай  свои  права»  март Нижне-Чулымская 

с/б  

Виртуальная информационная выставка: 

«Права есть и у меня». 

апрель Алексеевская с/б 

Выставка – обзор «Законы нашей жизни» апрель Сарыбалыкская с/б 

Выборы   

Тематический стенд «Сделай свой выбор» сентябрь Верх-Каргатская 

с/б 

Книжная выставка «Навстречу выборам» сентябрь Алексеевская с/б 

Информационная акция «Почему я иду на выборы» сентябрь Чулымская с/б 

 Всемирный день прав ребенка (20 ноября)    

Правовой час «Я – ребенок – я человек, закон обо мне 

и мне, о законе» 

ноябрь ЦБ 

Час откровенного разговора по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, вредных привычек 

«Жизнь надо прожить так, чтобы…» 

ноябрь ЦБ 

 Информационный час «Право быть ребёнком» Ноябрь Старогорносталевс

кая с/б, 

Барлакульская с/б 

Пресс-выставка для родителей: «Детство-дело 

серьезное». 

ноябрь Алексеевская с/б 

Урок правовых знаний «Книгу читаем - права 

изучаем» 

ноябрь Нижне-Урюмская 

с\б, Хаповская с/б 

Урок  правовых  знаний «Знай  права и уважай» ноябрь Нижне-Чулымская 

с/б 

Выставка « Имею право»  

 

ноябрь Нижне-Урюмская 

с\б 

Устный журнал « Закон и мы» ноябрь Верх-Урюмская с/б 

Конкурс рисунков и плакатов «Я рисую свои права» ноябрь Вер-Урюмская с/б 

Информина «Правовая азбука» ноябрь Михайловская с/б 

Правовой ринг «Право и права» ноябрь Сарыбалыкская с/б 

Выставка- кроссворд  «Тебе о праве и право о тебе» ноябрь Верх-Каргатская 

с/б 

Правовой час «Право на детство есть у каждого из нас» ноябрь Маландинская с/б 

День юриста   

Конкурс «Юридическая консультация»  декабрь Лянинская с/б 

 Международный день прав человека (10 декабря)    

Деловая игра «Озорство. Поступок. Преступление». декабрь Алексеевская с/б 
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Урок правовой грамотности «Право- это не только 

права…» 

Декабрь Старогорносталевс

кая с/б 

Правовой час « Права и свобода для граждан России» декабрь Нижне-Урюмская 

с\б 

Тематический час « Право выбора» декабрь Городищенская с/б 

Обзор «Закон и совесть» декабрь Петраковская с/б 

Беседа «Вы имеете право» декабрь Сарыбалыкская с/б 

Час вопросов и ответов «Нам выбирать наше будущее» декабрь Лянинская с/б 

Игра-расследование «Загадочная криминалистика»  декабрь Верх-Каргатская 

с/б 

Викторина «Правовой лабиринт»  

 

декабрь Верх-Каргатская 

с/б 

Час информации «Знаешь ли ты свои права» декабрь Маландинская с/б 

День Конституции (12 декабря)   

Викторина «Главный закон нашей жизни» декабрь Алексеевская с/б 

Викторина «В стране закона и порядка» декабрь ЦБ, Хаповская с/б 

Познавательный час с интерактивной викториной 

«Братских народов союз вековой»  

декабрь ЦБ 

 Правовая «неотложка» «Знать обязан каждый». Декабрь Старогорносталевс

кая с/б  

Викторина «Основной закон для всех».  Декабрь Старогорносталевс

кая с/б  

Выставка консультация «Конституция главный 

закон России» 

декабрь Нижне-Урюмская 

с\б 

Познавательный урок для родителей «Ребёнок и 

школа, ребёнок и государство» 

декабрь Городищенская с/б 

Книжная выставка «От Конституции СССР   до 

Конституции РФ» 
декабрь Верх-Урюмская 

с/б, Хаповская с/б 

Книжная выст. «Гарантировано Конституцией РФ» декабрь Чулымская с/б, 

Михайловская с/б, 

Нижне-Чулымская 

с/б 

Книжная выставка «Конституция – закон, по нему 

все живем!» 

декабрь Лянинская с/б, 

Новощербаковская 

с/б, Верх-

Каргатская с/б 

День информации « Правовая защита граждан» декабрь Чулымская с/б 

Час правовой информации «Закон, по которому мы 

живём» 

декабрь Михайловская с/б 

Интеллектуальная игра «ЕЕ Величество 

Конституция» 

декабрь Лянинская с/б 

Тематический час  «Главное слово- твоё» декабрь Барлакульская с/б 

Экскурсия по ЦПИ «Мы делаем право доступным» декабрь ЦБ 

 



29 

 

4.2.4. 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 

Книжные выставки:   

«Горжусь тобой, мой край родной» 

 «Край, в котором мы живем» 

1 кв. 

2 кв. 

Петраковская с/б 

Книжные выставки: «Новосибирская область: 

история и современность» 

«Сибирь литературная» 

«Маленький уголок большой России» 

 «Здвинская хроника» 

«Здвинск литературный» 

В течение года 

 

В течение года 

Июнь 

Август 

Август 

Чулымская с/б 

 «Творчество сибирских писателей»; 

«Новосибирск – столица Сибири»;  

«Край мой, капелька России» ;  

«В глубине России, есть земля такая» - 

выставка – вернисаж к 95-ю образования 

Здвинского района. 

В течение года. Хаповская с/б 

 «Я вглубь веков с волнением гляжу…» 

«Память о прошлом и настоящем – для 

будущего» 

В течение года Старогорносталевская 

с/б 

 Организация цикла книжно-журнальных 

выставок-экспозиций: «Наш край родной в 

стихах и прозе»,95 лет Здвинскому  району 

В течение года Верх-Урюмская с/б 

«Здвинский район – наша  гордость и сила» 

(к95-летию) 

В течение года Нижне-Чулымская с/б 

Книжные выставки: 

 «Край родной – земля Сибирская» 

 «Откроем книги Новосибирских писателей» 

«Сибирский самородок» (об А.Покрышкине) 

В течение года Городищенская с/б 

 «Мой отчий край ни в чем не повторим». январь Михайловская с/б 

 «Наш край родной в стихах и прозе» Февраль Новороссийская с/б 

«Афганистан без права на забвенья» февраль Березовская с/б 

«Здесь Родины моей начало…»   февраль ЦБ 

«Это земля твоя и моя» февраль Цветниковская с/б 

«Мы часть страны, мы уголок России» март Алексеевская с/б 

Тематические выставки: «Верх-Каргат. 

История. Люди» (250-лет с. Верх-Каргат) 

Март 

 

Верх-Каргатская с/б 
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«Их имена в истории села» апрель 

«Ты всех краёв дороже мне…» апрель Маландинская с/б 

«Тебе, мой край, я посвящаю» ( книжно - 

фото- документальная выставка) 

«Поэзия земли Новосибирской» 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Барлакульская с/б 

«Край мой, капелька России»   декабрь ЦБ 

Выставки творческих работ:   

 «Знакомство с природой района. Легенды и 

предания. Воспитание бережного отношения к 

природе». 

В течение года Старогорносталевская 

с/б 

фотовыставка «Мой край и я» январь Городищенская с/б 

Выставки творческих работ: « От скуки –на 

все руки» 

Март 

 

Чулымская с/б 

«Живи и процветай, мой любимый край!» апрель Михайловская с/б 

 «Посмотри, кто живёт рядом с тобой…» май Цветниковская с/б 

Фотовыставка «По сельским улочкам» июнь Верх-Каргатская с/б 

Фотовыставка « Лучшие усадьбы нашего 

села» 

июль Чулымская с/б 

«Село наше талантами богато» август Сарыбалыкская с/б 

«Добрых рук мастера» ноябрь Барлакульская с/б 

Краеведческая экскурсия:    

«Это земля твоя и моя» март Барлакульская с/б 

 «По тропинкам родного края» Апрель Хаповская с/б 

Виртуальная экскурсия «Я вырос здесь — и 

край мне этот дорог» 

апрель ЦБ 

Беседа – экскурсия «Люби и знай свой край!»  Ноябрь Старогорносталевская 

с/б 

Краеведческая экскурсия: «Как во горнице 

нашей» 

ноябрь Верх-Каргатская с/б 

Виртуальное путешествие по книгам  

«История края в котором живем.» 

4 кв. Петраковская с/б 

Краеведческая виртуальная экскурсия-

викторина: «Знакомьтесь – это Здвинский 

район!» (к 95-летию района) 

Июнь Новороссийская с/б 

Часы краеведения:   

«Судьба человека в истории края» 1 кв. Петраковская с/б 

«Земля родная благодать, как о тебе не 

рассказать» 

Март. Хаповская с/б 

«Здвинский район. Цифры и факты» апрель Городищенская с/б 

Литературно – краеведческий час «Дыханье 

Родины храним» 

Март Маландинская с/б 

Тематический час (дети войны, труженики 

тыла) 

«Ушедшая в историю война» 

май Новощербаковская с/б 

 «Герои земли Здвинской» Июнь Старогорносталевская 

с/б 

 «Люблю тебя, родимая деревня!» июнь Михайловская с/б 

Историко-патриотический час «Минувших 

лет живая память», посвященный нашим 

Сентябрь 

 

Старогорносталевская 

с/б 
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землякам, участникам Великой 

Отечественной войны 

 

 

Информ. Час « Наши земляки в годы Вов»( о 

тружениках тыла) 

сентябрь Чулымская с/б 

 «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…» сентябрь Цветниковская с\б 

 «Наш район – наша сила!», к 95-летию со дня 

образования Здвинского района. 

В течение года Старогорносталевская 

с/б 

 «Газета о газете», к юбилею редакции газеты 

«Сельский труженик»  

В течение года Старогорносталевская 

с/б 

«Слово предков в сердце не угаснет» 2 кв. Березовская с/б 

Тематический час (дети войны, труженики 

тыла) «Ушедшая в историю война» 

2 кв. Новощербаковская с/б 

«Память о прошлом и настоящем – для 

будущего»  

октябрь Нижне-Чулымская с/б 

«Как не любить мне эту землю» декабрь Сарыбалыкская с/б 

Вечера поэзии:   

Литературно-музыкальная встреча с 

поэтами Здвинского района  «Мелодия души» 

март ЦБ 

Поэтический час «Великий песенник 

Сибири»  (В.М. Пухначев 

март Новощербаковская с/б 

Вечер памяти: « уходил на войну сибиряк» Июнь Нижне-Урюмская с/б 

«Забытые просёлки»  (сибирские поэты о 

родном крае) 

сентябрь Городищенская с/б 

«Я женщина, а значит я права» 3 кв. Петраковская с/б 

Час поэзии: «Земля, что  дарит вдохновенье» октябрь Нижне-Чулымская с/б 

Литературно- музыкальный вечер-открытие 

«О, если б знали вы, как пишутся стихи»( 

встреча с местными авторами) 

ноябрь Цветниковская с/б 

«Поэзия земли Новосибирской» ноябрь Барлакульская с/б 

Акции   

Экологическая акция по благоустройству и 

озеленению «С заботой о районе»  

апрель ЦБ 

Сетевая акция «Здвинский район – наша 

гордость и слава!» 

Апрель Новороссийская с/б 

Иные мероприятия   

Цикл краеведческих бесед: «За знаниями о 

родном крае – в библиотеку». 

В течение года Алексеевская с/б 

Экспресс-опрос и создание видеоролика «За 

что я люблю свою сибирскую сторону?». 

Январь-

сентябрь 

Новороссийская с/б 

Пополнение контента на сайте 

«Новороссийское…Лица Победы» 

Январь-май 

Пополнение контента на сайте «Земляки-

сибиряки и Великая забытая война» 

Январь-август 

 Историко-патриотический час  «Россия 

кланяется низко своим прославленным 

сынам», посвященный героям-землякам, 

участникам ВОВ 

апрель, май Верх-Урюмская с/б 

Краеведческая  квест - игра: «Пешком  в  

историю» 

апрель Нижне-Чулымская с/б 

Фотоконкурс «Любимое село» апрель Сарыбалыкская с/б 
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Вечер памяти «Уходил на войну сибиряк» апрель Верх-Каргатская с/б 

Переоформление краеведческого музея 

библиотеки: «Незабытая старина» 

 

Май 

Нижне-Урюмская с/б 

Час поэзии «О малой Родине стихами» Май Маландинская с/б 

День села «Ты сердцу и души моей частица»» 

(д. Алексеевка-145 лет) 

июнь Алексеевская с/б 

Тематическая  юбилейная программа «Село 

моё – оно прославлено людьми и делом» 

июнь Верх-Каргатская с/б 

Краеведческая виртуальная экскурсия-

викторина: «Знакомьтесь – это Здвинский 

район!» (к 95-летию района) 

Июнь Новороссийская с/б 

Праздник «Мне по сердцу маленькая Родина, 

мне по сердцу мой любимый край»  

июнь Маландинская с/б 

История села: « Золотые страницы родного 

села» 

Краеведческий урок: « Мир не узнаешь, не 

зная края своего» 

июль Нижне-Урюмская с/б 

Краеведческий коллаж «Родного края облик 

многоликий» 

август ЦБ 

Устный журнал «: История Здвинского  

района» 

сентябрь Чулымская с/б 

Краеведческая игра – путешествие «Район в 

котором я живу» 

сентябрь Сарыбалыкская с/б 

Литературный  альманах " Родной край- 

источник творчества"(авторы Здвинского 

района) 

сентябрь Барлакульская с/б 

Краеведческая игра «Мой район – моя 

гордость» 

октябрь ЦБ 

Информ-досье «Чем и кем славен Здвинский 

уголок?» 

Октябрь Новороссийская с/б 

Пополнять мини-музей библиотеки В течение года Новощербаковская с/б 

Обзор периодики: «Новое время, новые 

имена» (журнал «Сибирские   огни») 

В течение года Новощербаковская с/б 

Переоформление историко-краеведческого 

музея библиотеки «Дыханье старины 

далёкой» 

В течение года Верх-Каргатская с/б 

   

4.2.5. Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 

 

Исстари на Руси заботились о душе, поклонялись святыням, почитали 

грамотность, всем миром воздвигали храмы, создавали библиотеки. Нет 

ничего удивительного в том, что библиотеки сегодня – это островки 

духовности в море безразличия и равнодушия, вносящие значительный вклад 

в формирование духовно-нравственных ценностей подрастающего 

поколения. Наши библиотеки не остается в стороне и предлагает своим 

читателям посетить  следующие  мероприятия: 
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Форма. Название  мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Виртуальное путешествие «По Бунинским 

местам».  

В течение 

года 

Старогорносталевская 

с/б 

Книжная выставка  «Юбилейный калейдоскоп» В течение 

года 

Нижне-Чулымская с/б 

Интерактивная игра – викторина «Назови 

произведение» 

В течение 

года 

Старогорносталевская 

с/б 

Книжные  выставки: «Писатели-юбиляры – 2020 

года» 

В течение 

года 

Новощербаковская с/б 

Книжные выставки:   

«Александр Грибоедов… Бунт сердца и ума» 

«Волшебный доктор» - А.Чехов 

«Каждая буква стоила мне капли крови»- В. 

Гаршин 

"Жить по совести" – Ф. Абрамов 

"Родом из "Тихого Дона" – М. Шолохов  

 «Песнь судьбы большой и славной: А. Т. 

Твардовский»  

 «Мир из выдумки и правды, мир блистающий, 

мир добрый»- А. Грин 

«А в сердце светит Русь...» (о творчестве С. 

Есенина) 

«Он уловил напев родной души...» – И.Бунин 

«Жди меня и я вернусь…» - К.Симонов 

 

Январь 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Май 

Июнь 

Август 

 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Новороссийская с/б 

Книжная выставка «Величие таланта» 

устный журнал «Путешествие к Чехову» 

январь Верх-Каргатская с/б 

Вечер поэзии: «Поэзия пламенных лет» (75лет 

Победы) 

1 кв. Петраковская с/б 

Книжная выставка «Новогодний калейдоскоп» январь ЦБ 

Музыкальная гостиная «Песенно-поэтический 

мир Михаила Исаковского» 19 января —  120  лет 

со дня рождения поэта  Михаила Васильевича 

Исаковского  (1900–1973) 

январь ЦБ 

Книжная выставка «Величие таланта» январь Нижне-Урюмская с/б 

Кн.выст. портрет « Я хочу быть русским» Январь Чулымская с/б 

Лит. вечер « Отечества великий сын» (А.С.  

Грибоедов) 

январь Чулымская с/б 

Внутри полочная выставка «История Руси – 

великие имена» 

январь Сарыбалыкская с/б 

Беседа «Несравненный художник жизни» А.П. 

Чехов 

январь 

Вечер к юбилею  М.Исаковского «Наша жизнь 

словно песня большая»  

выставка-портрет 

январь Цветниковская с/б 

Литературная композиция к юбилею А.П.Чехова 

«Необъяснимо нежный» 

январь Цветниковская с/б 

Час поэзии "Пусть душа остаётся чиста"( Н. 

Рубцов) 

Январь Барлакульская с/б 

Литературный вечер «Такой разный Чехов» Январь Новороссийская с/б 
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Книжная выставка "Книги, которые нас 

потрясли" 

Февраль Барлакульская с/б 

Выставка народных рецептов «Широкая 

Масленица» 

февраль ЦБ 

Литературная гостиная, посвященная  жизни и 

творчеству Б.Л. Пастернака «Быть знаменитым 

некрасиво…» 

10 февраля —  130  лет со дня рождения 

поэта  Бориса Леонидовича Пастернака  (1890–

1960) 

февраль ЦБ 

Книжная выставка «Живое слово Ф.Абрамов» 

160 лет с.д.р. Б. Пастернака 

Книжная выставка « И вся земля была его 

наследством» 

Литературный час « Услышать будущего зов» 

февраль Нижне-Урюмская с/б 

Книжно- иллюстративная выставка « Я не был 

солдатом» 

февраль 

Викторина «Знатоки русского языка» февраль Городищенская с/б 

Вечер- портрет «Тонкий знаток души 

человеческой» ( А. П. Чехов) 

 Кн. выст. « Грани великого дарования» 

февраль 

февраль 

Чулымская с/б 

Книжная выставка «Вселенная Ф. Абрамова» февраль Сарыбалыкская с/б 

Книжная выставка «Живое слово Ф. Абрамова» февраль Верх-Каргатская с/б 

Книжная выставка «И вся земля была его 

наследством» 160 лет с.д.р. Б.Пастернака  

Литературный час «Услышать будущего зов» 

февраль 

 Литературно-музыкальная гостиная «Пела 

бабушка за прялкой…» 

Февраль Новороссийская с/б 

Познавательный час «Перед вами громада – 

русский язык». 

Февраль Маландинская с/б 

Тематическая выставка «Я стал частицей своего 

времени»(130лет со дня рождения Б. Пастернака). 

Литературный  час «И вся земля была его 

наследством»(юбилей Б. Пастернака). 

Февраль 

 

 

 

Маландинская с/б 

Книжная выставка «Хит – парад Настальжи» март Сарыбалыкская с/б 

книжная выставка “Поэзии чарующие строки” март Чулымская с/б 

День поэзии «Стихи растут как звезды и как розы» март Алексеевская с/б 

Всемирный день поэзии – 21 марта март ЦБ 

Православная беседа «Русь Святая, храни веру 

православную!» 

Март Старогорноставлевская 

с/б 

Неделя православной книги: 

Выставка-просмотр: «Сокровенный мир 

православия». 

Православные дни в библиотеки: «День святых 

чудес» (Пасха). 

Март Алексеевская с/б 

Книжная выставка «Классики литературы и 

современники» 

март Городищенская с/б 

книжная выставка  «Капели звонкие стихов» март Хаповская с/б 

Урок культуры общения   «Просто, здравствуйте!» март Хаповская с/б 

Книжная выставка:  «Поэзия-музыка слов» март Михайловская с/б 
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Акция «Подари  детям  книгу» марта Нижне-Чулымская с/б 

Литературная  гостиная «Всё начинается с 

любви…» 

март 

 вечер поэзии «Жанры разные нужны»  март Цветниковская с/б 

Поэтический час «И вот душа поэзией полна…» март Новощербаковская с/б 

Книжная выставка «Возьмите в спутницы 

поэзию» 

март Верх-Каргатская с/б 

Фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой»  Март Новороссийская с/б 

Конкурс стихов «Хорошие стихи всегда понятны 

всем» (день поэзии). 

Март Маландинская с/б 

Книжная выставка «Пасхальный перезвон» 19 

апреля 

апрель ЦБ 

Интеллектуальная литературная игра 

«Библиоринг для эрудитов» 

апрель Городищенская с/б 

Выставка «Драгоценное достояние поколений» апрель Сарыбалыкская с/б 

Тематическая выставка «Признанный мастер 

рассказа» Ю. Нагибин 

апрель 

Внутри-полочная выставка «Светя другим, 

сгораю сам» Ю.Герман 

апрель 

Выставка-просмотр «Зерно духовное» (День 

православной книги) 

апрель Новощербаковская с/б 

Кн.в. «Признанный мастер рассказа» 100 л. 

Ю.Нагибина 

Литерат.час «Рассказчик эпохи культа личности» 

апрель Верх-Каргатская с/б 

Литературное путешествие «Древняя Русь: 

сказания, былины, летописи» 

Апрель Новороссийская с/б 

Тематическая выставка «О, сколько же в них 

света и тепла!»(День книги). 

Апрель 

 

Маландинская с/б 

Обзор "Забытые книги желают познакомиться" Апрель Барлакульская с/б 

Тематический час " Художник света и радости" 

(М. Пришвин) 

Апрель Барлакульская с/б 

Книжная выставка «Православная культура 

России» 

Обзор литературы  «Крещение Руси»(24 мая.) 

2кв. Петраковская с/б 

Книжная выставка «Книга – дар бесценный» май Новощербаковская с/б 

День славянской письменности 

Беседа: «Первоучители добра, вероучители 

народа». 

май Алексеевская с/б 

Экскурсия по библиотеке «Чтоб шагалось в ногу с 

веком, приходи в библиотеку» (24 мая ко Дню 

славянской письменности и культуры) 

май ЦБ 

Час информации: «Язык. Культура. Чтение» Май Березовская с/б 

Занимательный урок «Вокруг звуков речи» май Городищенская с/б 

Беседа «Послание к славянам» (об истории 

русской азбуки) 

май Городищенская с/б 

познавательный час «Просветители словенские – 

Кирилл и Мефодий»                             

Книжная выставка «Величие слова славянского». 

май Хаповская с/б 

Устный  журнал  «История  родного  слова» май Нижне-Чулымская с/б 

Тематическая беседа «К сокровищам родного май Сарыбалыкская с/б 
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языка» 

Урок классики «Сын донских степей» М. Шолохов май 

Литературная композиция к юбилею О.Берггольц 

«От сердца к сердцу»; выставка- портрет 

май Цветниковская с/б 

час книжной премудрости «Через книгу – к добру 

и свету» 

май 

Час информации «Азбука – не бука, а забава и 

наука» 

Май Новороссийская с/б 

Познавательные часы:«Жемчужины родной речи» 

(пословицы и поговорки) 

«Кто придумал алфавит?» (День Славянской 

письменности и культуры) 

май 

 

 

Новощербаковская с/б 

Кн.выставка «Долго пахнут порохом слова» 110 

лет О.Бергольц 

май Верх-Каргатская с/б 

Беседа – выставка «Просветители земли 

славянской» 

май Маландинская с/б 

Литературный вечер «Негромкий плеск волны 

далекой у Лукоморья берегов» 6 июня посвящен 

221-лютию со дня рождения А.С. Пушкина 

июнь ЦБ 

Пушкинский день  
Литературный час: «…слух обо мне пройдет по 

всей Руси великой». 

июнь Алексеевская с/б 

Электронная презентация: «Мы сохраним тебя, 

русская речь, великое русское слово». 

июнь Алексеевская с/б 

праздничная программа «Мы в гости к Пушкину 

пришли», посвященная Пушкинскому дню России 

июнь Нижне-Урюмская с/б 

Поэтический вечер  «По следам великого поэта» 

(А.С.Пушкин) 

6 июня Городищенская с/б 

 День Пушкина в библиотеке 

Книжная выставка ««И сквозь года и поколения 

он не устанет удивлять» 

Литературное лото «Его стихов пленительная  

сладость. 

Презентация « Солнце русской поэзии» 

июнь Чулымская с/б 

тематический час «Живой язык, родное слово»           

книжная выставка: «Путешествие в слово» 

Июнь. Хаповская с/б 

литературный урок «Он наш поэт, он наша 

слава!» 

июнь Михайловская с/б 

Час  пушкинской  лирики «В волшебной  

Пушкинской  стране» 

июнь Нижне-Чулымская с/б 

Литературная гостиная «В его словах – душа 

народа» А. Твардовский 

июнь Сарыбалыкская с/б 

Литературный тематический час «Солнце 

русской поэзии» (Пушкинский день в России) 

июнь Новощербаковская с/б 

праздничная программа «Мы в гости к Пушкину 

пришли», посвященная   Пушкинскому дню 

России 

июнь Верх-Каргатская с/б 

Литературный час «Вечно тот же, вечно 

новый…» 

июнь Маландинская с/б 

Тематическая выставка «То время в памяти 

храня, читая и вспоминая Твардовского»(110лет 

Июнь 

 

Маландинская с/б 
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со дня рождения Твардовского».  

Книжная выставка  «Я вновь читаю Пушкинские 

строки» 

Урок поэзии «Слово в рифму сказанное мной» 

2 кв. Петраковская с/б 

Книжная выставка: «Книги, которые доставляют 

радость». 

июль Алексеевская с/б 

Музыкальная гостиная или песни Д. Тухманова  

20 июля - 80 лет со дня рождения советского и 

российского композитора  Давида Федоровича 

Тухманова (род. в 1940 г.) 

июль ЦБ 

Литературная гостиная: - «Ищу я в этом мире 

сочетанья прекрасного и вечного…» 

«Антоновские яблоки» И. А. Бунина (1900). 

июль Верх-Урюмская с/б 

Книжная выставка: «Великий поэт великого 

народа» по Бунину 

июль Верх-Урюмская с/б 

Вечер памяти  «Живые страницы русской 

классики» 

3 кв. Петраковская с/б 

Литературный вечер "Весёлый грустный 

человек" посвящённый жизни и творчеству М.М. 

Зощенко 

10 августа —  125  лет со дня рождения 

писателя  Михаила Михайловича Зощенко  (1895–

1958) 

август ЦБ, Нижне-Урюиская 

с/б 

Литературная гостиная: - «И дольше века длится 

день» 40 лет («Буранный полустанок») Ч. 

Айтматова (1980). 

август Верх-Урюмская с/б 

Книжная выставка: «Человек, писатель, 

гражданин Чынгыз Торекулович Айтматов». 

август Верх-Урюмская с/б 

Литературное путешествие «Вслед за белыми 

парусами»(А.Грин) 

август Городищенская с/б 

Литературная викторина к юбилею А.С.Грина 

«Под алыми парусами»; выставка одной книги 

август Цветниковская с/б 

Литературный час, книжная выставка «Весёлый 

грустный…» 125 лет М.М.Зощенко 

август Верх-Каргатская с/б 

Литературно – музыкальный круиз «Река жизни 

А. Куприна» 

сентябрь Сарыбалыкская с/б 

Книжная выставка, конкурс чтецов "А душу 

можно ль рассказать?" 125 л.с.р. С.Есенина 

сентябрь Верх-Каргатская с/б 

Фольклорные посиделки «Слов русских золотая 

россыпь» 

Сентябрь Новороссийская с/б 

Обзор духовной литературы «Через книгу к 

духовности». 

Сентябрь Маландинская с/б 

Внеклассное мероприятие "Сергей Есенин – певец 

страны березового ситца" 3 октября —  125  лет со 

дня рождения поэта  Сергея Александровича 

Есенина  (1895–1925) 

октябрь ЦБ 

Литературный час «Иван Бунин: жизнь, судьба, 

творчество» 

октябрь Старогорносталевская 

с/б 

Литературное путешествие, книжная выставка 

« Прекрасный мир удивительного человека» 150 

лет И.А Бунина 

 

октябрь 

Нижне-Урюмская с/б 
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Книжная выставка «Жизнь и творчество 

И.А.Бунина» 

октябрь Городищенская с/б 

Литературный вечер «Вся молодость моя – 

скитанья да радость одиноких душ…», посв. 

Творчеству Бунина 

октябрь Городищенская с/б 

Книжная выставка  «Иван Бунин: жизнь, судьба, 

творчество» 

октябрь 

 

Чулымская с/б 

Беседа- путешествие «Удивительный мир 

Бунина» 

октябрь 

 

Литературный вечер «Литературные имена 

наших земляков» 

октябрь Сарыбалыкская с/б 

Литературно – поэтический вечер «Ой, ты Русь 

моя, милая родина» 

октябрь 

Кн.выставка «Всю душу выплещу в слова» 

выставка- портрет «Золотая сорвиголова!» 

Литературно- музыкальный вечер к юбилею 

С.Есенина «Не умру я, мой друг, никогда» 

октябрь Цветниковская с/б 

Кн.выставка «И след мой в мире есть…». 

литературная композиция к юбилею И.А.Бунина 

«Ты раскрой мне, природа, объятия, чтоб я слился 

с красою твоей!» 

октябрь 

Литературное путешествие, книжная выставка 

«Прекрасный мир удивительного человека» 150 

л.с.р. И.А.Бунина 

октябрь Верх-Каргатская с/б 

Музыкально-поэтический час " Кудрявый гений 

Руси"(С. Есенин) 

октябрь Барлакульская с/б 

Виртуальная экскурсия по Бунинским местам: 

«Я вырос среди народа…» (декабрь) 

ноябрь 

 

Чулымская с\б 

Литературно-библиографический квест к 

юбилею А.А.Блока «Ты увидишь: мир прекрасен» 

ноябрь Цвкетниковская с/б 

Творческий вечер-памяти Людмилы Гурченко 

 «Не называйте меня великой и прекрасной» 

 12 ноября - 85 лет со дня рождения советской и 

российской актрисы, эстрадной певицы, 

режиссера  Людмилы Марковны Гурченко  (1935–

2011) 

ноябрь ЦБ 

 Книжно-иллюстративная выставка «Я не был 

солдатом» 105 л.с.р. К.Симонова 

ноябрь Верх-Каргатская с/б 

Литературные часы: «Бунин И.А.. Творчество» 

(150 лет со дня рождения) 

октябрь Новощербаковская с/б 

Книжная выставка «Поэзия былых времен»  

 День поэзии «Поэты Пушкинской поры» 

4 кв. Петраковская с/б 

Конкурс выразительного чтения «Бунинская  

звонкая строка»  (Поэзия и проза Бунина)  

декабрь Чулымская с/б 

Книжная выставка, читательская конференция 

«Первая леди» английской литературы» 245 л.с.р. 

Д.Остин 

 

декабрь Верх-Каргатская с/б 
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4.2.6. 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 

Слайд – экскурсия «Заповедная Россия» (день 

заповедников) 

Кн. выс  « Берегите  эту  Землю» 

1 кв Нижне-Чулдымская 

с/б 

Виртуальное путешествие: «Путешествие в мир 

заповедной природы». 

январь Алексеевская с/б 

Диспут   «Заповедники – эталоны «здоровой» 

природы» 

январь Цветниковская с/б 

тематический стенд, презентация «Экологический 

календарь 2020» 

февраль Верх-Каргатская с/б 

Книжная выставка «И нам дана на всех одна 

планета хрупкая ЗЕМЛЯ» 

март ЦБ 

Конкурсная программа «Путешествие в страну 

«Экология» 

http://kandaekolodgi.ucoz.ru/docum/meropr/strana_ekol

ogiya.doc 

3 марта —  Всемирный день дикой природы 

март ЦБ 

Выставка-вернисаж: «Всегда и везде человек 

нуждается в воде» (Всемирный день воды) 

март Алексеевская с/б 

Всемирный день дикой природы «В природе столько 

красоты»» 

март Алексеевская с/б 

Тематический стенд: « Экология, книга и мы» 

Книжная выставка: « Прекрасен мир родной 

природы» 

Март 

 

 

Нижне-Урюмская 

с/б 

Экологический час «Чистый родник в твоём доме» март Городищенская с/б 

Урок экологии «За чистоту Земли и рек в 

ответственности только человек» Всемирный день 

воды 

март Чулымская с/б 

Книжная выставка « В капле воды отражается 

мир» 

март 

Игра путешествие: «Всегда и везде человек 

нуждается в воде» к всемирному дню воды 

март Михайловская с/б 

Познавательный час «Русские «колумбы» март Сарыбалыкская с/б 

Беседа «Чистота планеты - чистота души» март Цветниковская с/б 

Час экологии «Природы чудный лик» (ко дню 

Земли). 

Март Маландинская с/б 

экологический час «Мир, в котором мы живём» апрель Хаповская с/б 

Экологический урок «Чернобыль-всемирная апрель ЦБ 
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катастрофа» 

Познавательный час «Земля у нас одна – другой не 

будет никогда!» 

Апрель Старогносталевская 

с/б 

Час эко-информации «На этой земле жить тебе и 

мне» 

апрель Алексеевская с/б 

Экологический урок « Все меньше окружающей 

природы все больше окружающей среды» 

Акция: « Прочти книгу о природе» 

 

апрель 

Нижне-Урюмская 

с/б 

Познавательный час «Писатели и учёные об 

экологических проблемах» 

апрель Городищенская с/б 

Книжная выставка «Войди в природу с чистым 

сердцем» (день птиц.1.04.) 

апрель Петраковская с/б 

Выставка – просмотр «Живи, Земля!» апрель Сарыбалыкская с/б 

Час экологии " Землянам - чистую планету" апрель Барлакульская с/б 

Час экологии «Водные артерии Земли» 2 кв Нижне-Чулымская 

с/б Экологический  урок  «Планета  Земля – е  судьба  в  

твоих  руках» 

2 кв 

Экологическая викторина: «Учись правилам 

поведения в лесу» всемирный день земли 

май Михайловская с/б 

экологическое ассорти  «Какое прозрачное слово 

вода» 

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 

Конкурсная программа «Дом, где мы живём», 

посвящённая Дню окружающей среды 

июнь Городищенская с/б 

Экологический брейн-ринг «Сохраним землю – 

сохраним жизнь» 

Июнь Старогносталевская 

с/б 

Книжная выставка: -  «Пусть бьется зеленое сердце 

планеты» 

июнь Верх-Урюмская с/б 

игра - путешествие «Экологическая кругосветка»  июнь Верх-Урюмская с/б 

Экологический час «Беречь природы дар 

бесценный»  

июнь Березовская с/б 

Газетно-журнальный день «Её величество - 

природа» 

июнь Новощербаковская 

с/б 

Книжная выставка «1000 страниц про зверей и 

птиц» 

Июнь Новороссийская с/б 

Экологический урок «Жалобная книга природы» Июль Старогносталевская 

с/б 

Книжная выставка «Сохрани мир вокруг себя» июль ЦБ 

Тематический час: «Они должны жить» (по 

страницам Красной книги) 

июль Новощербаковская 

с/б 

книжная выставка  «Я с книгой открываю мир 

природы» 

июль Верх-Каргатская с/б 

Литературный вечер «Каждый стих мою душу 

лечит: мир природы в русской поэзии». 

Июль Маландинская с/б 

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

Литературная композиция. «Украсим жизнь свою 

цветами». 

август Березовская с/б 

Экологическая акция «Село – твой дом, пусть будет август Новощербаковская 
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чисто в нем» с/б 

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

Книжная выставка    «Голубые очи планеты» август 

Выставка-знакомство «Грибное лукошко» Август Новороссийская с/б 

Фотовыставка «Многоцветие сельских подворий» 

Акция-конкурс зрительских симпатий «Наша 

клумба - загляденье!» 

Август 

Эко-час " Аптека под ногами " август Барлакульская с/б 

Турнир знатоков «Отряд помочь природе рад» сентябрь ЦБ 

Экологический час «Заповедный мир природы» 

Книжная выставка  «Зеленое чудо – Земля» (день 

леса 16.09.) 

сентябрь Петраковская с/б 

Фотовыставка «Времена года в моем селе» сентябрь Сарыбалыкская с/б 

Беседа «По страницам народного календаря» сентябрь Барлакульская с/б 

Экологический брей-ринг: «Зеленый мир наш общий 

дом» (день защиты животных 4.10.) 

октябрь Петраковская с/б 

Эко-вечер  «Это твоя Земля» ноябрь ЦБ 

Эко – викторина «Мир вокруг нас» ноябрь Сарыбалыкская с/б 

Мастерская «Из мусорной кучки – классные 

штучки» 

Ноябрь Новороссийская с/б 

Видео-путешествие " За милостью к природе" ноябрь Барлакульская с/б 

 

4.2.7. Здоровый образ жизни 

 

Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Книжная выставка:  «Жизнь - это здорово!» январь Верх-Урюмская с/б 

поход на лыжах всей семьей «В путь дорогу 

собирайся, за здоровьем отправляйся!»  

Январь 

 Беседа     «Это опасно – не рискуй напрасно» январь Нижне-Чулымская с/б 

День информации «Я люблю тебя, жизнь» январь Сарыбалыкская с/б 

Час информации «ВИЧные истины» Январь Новороссийская с/б  

Аллея спортивных достижений наших земляков-

читателей «Аккорды спортивных рекордов» 

Февраль Новороссийская с/б 

Викторина «Что нужно знать о витаминах?»  Февраль Старогорносталевская 

с/б 

ролевая игра «Оружием знания - против вредных 

привычек», посвященная здоровому образу жизни 

февраль Верх-Урюмская с/б 

Час здоровья «Быть здоровым это модно» февраль Березовская с/б 

Выставка-рекомендация «100 советов для 

здоровья» 

март ЦБ 

Информационный час «В гостях у гигиены»  Март Старогорносталевская 

с/б 

Обзор: «Вкусная книга-пища для духа, ума и 

здоровья». 

март Алексеевская с/б 

Тематический час« Правильное питание – залог 

здоровья» 

март Чулымская с/б 

Круглый стол «Наш выбор – мир без наркотиков» Март Маландинская с/б 
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Выставка-просмотр "100 советов на здоровье"  Март Барлакульская с/б 

Книжные выставки: «Здоровым быть здорово!» 

 

апрель Новощербаковская с/б 

Книжная выставка «О вредных привычках 

поведаем вам» 

 Спор-час. «Больше горя чем радости» (о 

наркотиках, алкоголизме и курении.) 

2 кв. Петраковская с/б 

Классный час «Азбука здоровья» 

(ко Дню здоровья, 7 апреля) 

апрель ЦБ 

День здоровья: 

Книжная выставка – совет: «Под парусом книги к 

острову Здоровья».  

апрель  Алексеевская с/б 

Беседа: « хочешь здоровым быть бросай курить» апрель Нижне-Урюмская с/б 

Беседа «Путеводитель по взрослой жизни»(о вреде 

наркомании, алкоголизма и табакокурения среди 

подростков0 

апрель Городищенская с/б 

Познавательный час  «Вода воде  рознь» (о пользе 

воды и правилах её употребления» 

апрель Городищенская с/б 

Выставка-просмотр «Здоровье в вопросах и 

ответах» 

апрель Цветниковская с/б 

День здоровья «Со спортом дружить – здоровым 

быть» 

апрель Новощербаковская с/б 

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

Игровая программа «За жизнь без табака» к 

Всемирному дню борьбы с курением. 

Май Старогорносталевская 

с/б 

Познавательный час: « выбираем жизнь без 

табачного дыма» 

май Михайловская с/б 

Беседа «Расследование ведёт журналист» - 

всемирный день без табака «Обменяй сигарету на 

книгу» 

май Цветниковская с/б 

Выставка-напоминание «Кто-то там проколол 

свою душу» 26 июня 

июнь ЦБ 

Час полезной информации: «Книга на службе 

здоровья»      

июнь Алексеевская с/б 

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

Час интересных сообщений ««Слагаемые 

здоровья» 

июнь Чулымская с/б 

Урок ЗОЖ " В гармонии  с собой и миром" июнь Барлакульская с/б 

Выставка – информация «Наркомания  - долгая 

смерть короткой жизни» 
июль Цветниковская с/б 

Выставка-обзор: «Спорт в жизни литературных 

героев». 

 

август Алексеевская с/б 

Выставка: « Сто советов на здоровье» август Нижне-Урюмская с/б 

Час здоровья «Формула здоровья» август Хаповская с/б 

День информации «Формула здоровья» август Сарыбалыкская с/б 

Информационный час  «Алкоголь – начало конца» 

10 сентября 

сентябрь ЦБ 

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

Час информации «Это должен знать каждый: Октябрь Новороссийская с/б 
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первая помощь»  

Литературно – спортивная викторина «Вредным 

привычкам – книжный заслон» 

октябрь Маландинская с/б 

Час интересных сообщений " ЗдОрово жить 

здорОво" 

октябрь Барлакульская с/б 

Урок здоровья «Выбираем жизнь без табачного 

дыма»  20 ноября 

ноябрь ЦБ 

 Устный  журнал «Коварные разрушители 

здоровья» 

ноябрь Нижне-Чулымская  

с/б 

Обзор статей из периодических изданий «Советы 

доктора» 

Ноябрь Барлакульская с/б 

Час общения «СПИД – глобальная проблема 

человечества» профилактика СПИДа, 1 декабря 

декабрь ЦБ 

 Беседа «Жизнь прекрасна – не губите ее» ко 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом.  

Декабрь Старогорносталевская 

с/б 

Выставка-призыв: «Осторожно: СПИД». декабрь Алексеевская с/б 

Познавательная беседа « Чтобы жизнь не прошла 

мимо» 

декабрь Чулымская с/б 

Кн. выст. « Наркомания и СПИД – роковой дуэт» декабрь 

  Час  здоровья «Глобальная  проблема  

человечества» 

Декабрь Нижне-Чулымская с/б 

Выставка – совет «В дружбе со здоровьем» декабрь Сарыбалыкская с/б 

Беседа «СПИД: знать, чтобы жить» декабрь Цветниковская с/б 

выставка-совет «Путешествие по дорогам 

здоровья» 

декабрь Верх-Каргатская с/б 

 

4.2.8. Эстетическое и творческое развитие личности 

 

Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Книжные выставки: «Шедевры мирового 

искусства» 

январь Новощербаковская 

с/б 

Выставка-календарь "Краски и звуки родной 

природы" 

Январь Барлакульская с/б 

Творческая мастерская+выставка работ 

«Мастерицы из глубинки» 

Февраль Новороссийская с/б 

Выставка – экскурсия «Павел Третьяков и его 

галерея» 

февраль Михайловская с/б 

Иллюстрированная выставка «Художеств разных 

мастера» 

февраль Сарыбалыкская с/б 

Книжная выставка-вернисаж: «Красота живет по 

всюду.» 

март Алексеевская с/б 

Час  искусства  «Мастера  и  шедевры» март Нижне-Чулымская с/б 

Выставка – совет «Интересные идейки для 

клумбы и скамейки» 

март Сарыбалыкская с/б 

Тематический час «Иконописец на Руси» (660 лет 

со дня рождения А. Рублёва) 

март Новощербаковская 

с/б 

Познавательные  часы: «Путешествие в мир март Новощербаковская 
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театра»  с/б 

Выставка-вернисаж «Откройте душу русской 

песне» 

март Верх-Каргатская с/б 

Книжная выставка «В ней душа – как ясный день» 

(женщины 18 – 19 века в портрете русских 

художников). 

Март Маландинская с/б 

Мастер-класс «Игрушки из бумаги. Оригами» апрель Старогорносталевская 

с\б 

Час прекрасного: «Лики красоты» (о русском 

искусстве 19 века). 

апрель Алексеевская с/б 

Видеосалон: «Роковая красавица из 

«Бриллиантовой руки», к 80-летию Светланы 

Светличной. 

 

май 

 

Алексеевская с/б 

Музыкальная программа : «С песней по жизни» май Нижне-Урюмская с/б 

Слайд-путешествие  «Музеи  мира» май Нижне-Чулымская с/б 

Познавательный час «Я в эту музыку влюблен» 

(творчество П.И. Чайковского) 

май Новощербаковская 

с/б 

Музыкальная выставка «П.И. Чайковский – 

чародей русской музыки» 

Май Новороссийская с/б 

фотовыставка «Очарование родной земли»  Июнь Березовская с/б 

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

Книжно-иллюстративная выставка: «Гармонии 

таинственная власть»; о музыке, живописи, театре, 

кино. 

июль Верх-Урюмская с/б 

Книжная выставка «Всё о балете и театре…». Июль. Хаповская с/б 

Час искусства:«Художник серебряного века» (к 

150-летию со дня рождения В.А. Серова). 

август Алексеевская с/б 

Книжная выставка  «Мода, стиль и красота» август Новощербаковская 

с/б 

Иллюстративная выставка «Поэзия в красках» к 

160-летию со дня рождения русского художника 

Исаака Левитана. 

Август Новороссийская с\б 

Мастер-класс «Природные фантазии» поделки из 

природных материалов 

Сентябрь Старогорносталевская 

с\б 

Книжная выставка «Мир искусства» сентябрь Городищенская с/б 

Лит. вечер « Молчаливая поэзия цветов»- ( цветы в 

живописи, поэзии, музыке) 

сентябрь Чулымская с/б 

Познавательная игра «Путешествие в мир кино» сентябрь Сарыбалыкская с/б 

Видеосалон  «Любимые фильмы с Никитой 

Михалковым», к 75-летию актера. 

октябрь Алексеевская с/б 

Кукольный спектакль «И оживают куклы»  октябрь Верх-Урюмская с/б 

Литературно-музыкальный час «Музыка в нашей 

жизни»  

Октябрь Березовская с/б 

Беседа «Классик Российской культуры» (о 

Д.Лихачёве) 

октябрь Городищенская с/б 

Устный  журнал «А   музыка  звучит...» октябрь Нижне-Чулымская с/б 

Увлекательное путешествие в загадочный мир 

творчества Леонардо да Винчи 

ноябрь Городищенская с/б 

Всероссийская акция «Ночь искусств» ноябрь ЦБ 

Час искусства «Творим добро и красоту»  ноябрь Старогорносталевская 
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с\б 

Беседа «Сон дальних странствий» по творчеству  

Т.Снежиной 

Ноябрь Хаповская с/б 

Вечер музыки " В мире волшебных звуков" октябрь Барлакульская с/б 

Виртуальная экскурсия «Я поведу тебя в музей!» декабрь Сарыбалыкская с/б 

Виртуальная выставка «Андрей Рублев и русские 

иконы» к 660 летию со дня рождения русского 

живописца   Андрея Рублёва  

Декабрь Новороссийская с/б 

 

4.2.9. Ориентирование молодёжи на выбор профессии  

 

Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Видео-прогулка « Профессии будущего».  январь Нижне-Чулымская с/б 

«Уголок делового чтения»  В течение года Новороссийская с/б 

Выставка рекомендация: « Профессия для 

души» 

Час познаний и открытий: « В современном 

мире все профессии хороши» 

февраль 

 

Нижне-Урюмская с/б 

Час познаний и открытий «Профессии в 

современном мире» 

февраль Верх-Каргатская с/б 

выставка- рекомендация «Зову в свою 

профессию» 

февраль 

Книжная выставка «Радуга профессий»   Февраль Хаповская с/б 

Беседа «Маршрут в перспективу» февраль Сарыбалыкская с/б 

Час профессии «Выбор профессии – дело 

важное»    

Март Хаповская с/б 

Книжная выставка «От мечты к выбору 

профессии» 

март ЦБ 

Выставка-совет: «Маршрут в перспективу…» 

(о профессиях). 

 

март 

Алексеевская с/б 

Видео-прогулка: «Знакомьтесь: профессия». март 

Проф-викторина: «В мире рабочих 

профессий». 

март 

Час профориентации " Скорая помощь в 

выборе профессии" 

март Барлакульская с/б 

Книжная выставка-рекомендация: «Грани 

профессий» 

март Верх-Урюмская с/б 

Круглый стол: «Путеводитель по миру 

профессий» 

март 

Книжная выставка «Ищи работу по душе» март Петраковская с/б 

Книжная выставка «Выбор профессии — 

дело серьезное» 

март Михайловская с/б 

Книжная выставка «По  одной  из  тысячи  

дорог» 

Март Нижне-Чулымская с/б 

Час информации «Самые востребованные и 

высокооплачиваемые профессии» 

Март Новороссийская с/б 

Профориентационный урок «Выбор 

профессии — выбор будущего» 

Апрель Старогорносталевская 

с/б 
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Информационный день для будущих 

абитуриентов «Все профессии нужны! Все 

профессии важны» 

апрель Чулымская с/б 

устный журнал: «В мире профессий» апрель Михайловская с/б 

Стенд «Ваш ребёночек подрос, где учиться – 

вот вопрос» 

апрель Цветниковскеая с/б 

Встреча с интересными людьми «Скорая 

помощь в выборе профессии» 

апрель 

Книжная выставка – просмотр «Профессий 

много в мире разных» 

апрель Новощербаковская с/б 

Устный журнал «Профессии, нужные селу» Апрель Новороссийская с/б 

Обзор «Горизонты поиска и достижений». Апрель Маландинская с/б 

Беседа-презентация «Выбор профессии — 

выбор будущего» 

май ЦБ 

Познавательная игра «Разнообразие 

профессий» 

Май Старогорносталевская 

с/б 

книжная выставка «Радуга профессий»  Май Березовская с/б 

Книжная выставка «Все профессии важны…» май Городищенская с/б 

день профессии «Зову в свою профессию»  Май Хаповская с/б 

День информации «Новые профессии в новых 

экономических условиях» 

май Сарыбалыкская с/б 

Библиографический урок «Удивительная 

профессия – библиотекарь» 

май Цветниковская с/б 

Час-встреча «Библиотекарь – это такая 

работа» 

май Новощербаковская с/б 

Круглый стол «Могу. Хочу. Надо. Что важнее 

в выборе профессии». 

Май Маландинская с/б 

Книжная выставка «Скорая помощь в выборе 

профессии». 

Май Маландинская с/б 

Выставка "Профессии, которые мы  

выбираем" 

июнь Барлакульская с/б 

Вечер-встреча «Спасая жизни людей»(с 

фельдшером сельского ФАПА Фоминой В.П.) 

июнь Городищенская с/б 

День информации «Абитуриенту – 2020 года» июнь Новощербаковская с/б 

Видео-час «Самые необычные и интересные 

профессии мира» 

сентябрь ЦБ 

Поле чудес «Карнавал профессий»  Сентябрь Старогорносталевская 

с/б 

Выставка – рекомендация «Компас  в мире 

профессий» 

сентябрь Новороссийская с/б 

Час профессий «Педагогика, культура» октябрь Городищенская с/б 

Проф-ориентационная  игра  «Человек и 

профессия» 

Октябрь Нижне-Чулымская с/б 

Беседа «Профессия для избранных» октябрь Цветниковская с/б 

Выставка-подсказка «Много профессий 

хороших и разных» 

ноябрь ЦБ 

Игровая программа «Я в мире профессий» ноябрь Сарыбалыкская с/б 

Обзор-беседа  «Профессия: ориентиры 

молодым» 

Ноябрь Новороссийская с/б 

Урок профессии «Выбираем профессию, 

чтобы завтра быть востребованным» 

4кв. Петраковская с/б 
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Тематическая полка "Профессиональный 

навигатор" 

ноябрь Барлакульская с/б 

 

4.3.0. Другие направления деятельности 

(Работа с художественной зарубежной  литературой) 

 
      Форма. Название мероприятия. Сроки. Структурное 

подразделение 

Литературно-экологическое расследование 

«Натуралист на мушке: Джеральд Даррелл»  

Январь Новороссийская с/б 

Литературное путешествие " Остров тайн и загадок 

" ( по Ж. Верну 

май Барлакульская с/б 

Литературный час «Под звездой Сент-Экзюпери» Июнь Новороссийская с/б 

Книжная выставка: «Классики зарубежной 

литературы». 

июль Алексеевская 

сельская библиотека 

 Книжная выставка «Королева детектива» - А. 

Кристи 

Сентябрь Новороссийская с/б 

Книжная выставка, Читательская конференция 

«Первая леди английской литературы». 245 лет 

Д.Остин 

 

декабрь 

Нижне-Урюмская 

с/б 

Литературный квест «Путешествие по «Книге 

джунглей»» - Р.Киплинг  

Декабрь Новороссийская с/б 

 

5. Продвижение книги и чтения 
 

Всегда было и остается одним из приоритетных направлений в работе 

библиотек – пропаганда книги и чтения. 

По-прежнему, у наших читателей наблюдается  повышенный интерес к 

новинкам литературы, к новым именам. 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»  

«Писатели -юбиляры -2019» 

В течение 

года 

Чулымская с/б 

М.Горький Старуха Изергиль.(125 лет.)                       

А.И.Куприн.Поединок.(115лет.)    

Т.Драйзер.Американская трагедия.(95лет)                  

 Б.Полевой.Золото. (70лет.) 

1кв.                      

2кв                        

3кв                         

4кв. 

Петраковская с/б 

Книжные выставки 

«Фантастика – это бегство в реальность» 2 

января — 100 лет со дня рождения 

январь ЦБ 
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американского писателя-фантаста Айзека 

Азимова.                                                              

«Поэт, композитор, дипломат» 15 января —

 225 лет со дня рождения писателя Александра 

Сергеевича Грибоедова (1795–1829).                 

 «Человек-песня».  19 января — 120 лет со дня 

рождения поэта Михаила Васильевича  

Исаковского (1900–1973.)                                                                                                                    

«Пишу и лечу».29 января — 160 лет со дня 

рождения писателя Антона Павловича 

Чехова (1860–1904). 

Выставка – обзор «Яркое созвездие 

шедевров», которая раскроет многообразие 

детской и юношеской литературы. 

январь Старогорносталевская с/б 

Книжные выставки 

«Путь золотой и крылатый» 10 февраля —

 130 лет со дня рождения поэта Бориса 

Леонидовича Пастернака (1890–1960).                                                                                  

«Отдам повесть в хорошие руки» 14 февраля —

 Международный день книгодарения  

(Отмечается с 2012 года, в нём ежегодно 

принимают участие жители более 30 стран 

мира, включая Россию).  

 «Писатель и мыслитель» 24 февраля — 125 лет 

со дня рождения писателя Всеволода 

Вячеславовича Иванова (1895–1963).                                                                                                     

«В нем вся душа России» 29 февраля — 100 лет 

со дня рождения писателя Фёдора 

Александровича Абрамова (1920–1983). 

февраль ЦБ 

Юбилейный бенефис «В.М. Гаршин - личность, 

творчество, время» 

февраль Старогорносталевская с/б 

Час русской классики «Ищу я в этом мире 

сочетанья прекрасного и вечного» (по 

произведениям И.Бунина) 

февраль Городищенская с/б 

Книжные выставки 

 «Дорога в жизнь» 16 марта — 105 лет со дня 

рождения писательницы журналистки Фриды 

Абрамовны Вигдоровой (1915–1965).                                                                                                                      

«Гори, свеча поэзии моей…» 21 марта —

 Всемирный день поэзии (Отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1999 г.). 

март ЦБ 

Беседа «Мир начинается с детства»(психология 

чтения детей. ) 

март Городищенская с/б 

Неделя детской книги «Библиотека, книжка, я 

– вместе верные друзья!» 

25 марта – 1 

апреля. 

Хаповская с/б 

Неделя  детской  книги: «С книгой  мир  

добрей  и ярче» 

март Нижне-Чулымская с/б 

Акция «Подари  детям  книгу» 14  марта 

Неделя молодёжной книги: Кн.выставки «Что 

читать молодым», «Молодёжь в мире прессы»            

март Цветниковская с/б 

Неделя детской книги «Волшебный мир книги» март Новощербаковская с/б 
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Неделя детской и юношеской книги «Книжное 

царство Библиогосударства» 

Март Новороссийская с/б 

 «Есть чудо на земле с названьем дивным – 

Книга» (неделя детской книги). 

Апрель Маландинская с/б 

Книжные выставки  

«Мысль – тоже действие» 2 апреля — 180 лет 

со дня рождения французского писателя Эмиля 

Золя (1840–1902).                                                                                                  

 «О прожитом и пережитом» 3 апреля —

 100 лет со дня рождения переводчика, 

писателя Юрия Марковича Нагибина (1920–

1994). 

«Всегда верил в человека» 4 апреля — 110 лет 

со дня рождения кинодраматурга, 

писателя Юрия Павловича Германа (1910–

1967). 

 «Аэропорт, отель, больница…» 5 апреля —

 100 лет со дня рождения канадского 

писателя Артура Хейли (1920–2004). 

«В безбрежном океане звезд» 12 апреля —

 День космонавтики (Установлен указом 

Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. 

в ознаменование первого полёта человека в 

космос.). 

апрель ЦБ 

Книжная выставка «1000+1совет огороднику» апрель Березовская с/б 

Неделя детской и юношеской книги: «Книги 

собирают друзей». 

апрель 

 

Алексеевская с/б 

Неделя детской и юношеской книги: 

«Пусть всегда будет книга» 

апрель Нижне-Урюмская с/б 

Всероссийская акция «Библионочь - 2020 г.» апрель Все библиотеки 

Неделя юношеской книги: «О классике снова 

замолвим мы слово».  

Апрель Старогорносталевская с/б 

Неделя детской книги: «Книжкино царство - 

мудрое государство» 

апрель Петраковская с/б 

Цикл мероприятий к Неделе детской и  

юношеской книги «Любите книгу всей 

душой!»   

апрель Чулымская с/б 

Выставка – обзор «Самые, самые….» Апрель. Хаповская с/б 

Книжные выставки 

«Поэт-песенник»  5 мая — 105 лет со дня 

рождения поэта-песенника Евгения Ароновича 

Долматовского (1915–1994).                                                                                                    

«Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы 

гордиться». 9 мая — День Победы (Установлен 

в ознаменование победы над гитлеровской 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.).                                                                                                                           

«Поэт великого подвига» 16 мая — 110 лет со 

дня рождения поэтессы Ольги Фёдоровны 

Берггольц (1910–1975).  

май ЦБ 
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  «Истоки книжности на Руси: от князя 

Владимира до Ивана Федорова» 24 мая — День 

славянской письменности и 

культуры (Отмечается с 1986 г. в честь 

славянских просветителей Кирилла и 

Мефодия). 

 «Я всегда твердил, что судьба – игра» 24 мая 

— 80 лет со дня рождения поэта, лауреата 

Нобелевской премии по литературе 

(1987) Иосифа Александровича 

Бродского (1940–1996). 

«Тихий Дон – казачья слава» 24 мая — 115 лет 

со дня рождения писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе 

(1965) Михаила Александровича 

Шолохова (1905–1984). 

День открытых дверей: «Чудесный дом 

библиотека» 

май Нижне-Урюмская с/б 

Беседа: « Пусть всегда будет книга» май Михайловская с/б 

День библиотеки «Этот мудрый книжный мир» май Новощербаковская с/б 

Кижные выставки 

«Я Пушкина читаю вдохновенно»  6 июня —

 Пушкинский день России (Учреждён указом 

Президента РФ в 1997 г.) 

 «То время в памяти храня». 21 июня — 110 лет 

со дня рождения писателя, поэта и 

общественного деятеля Александра  

Трифоновича Твардовского (1910–1971). 

 «Память не гаснет! Слава не меркнет!» 22 

июня — День памяти и скорби (Учреждён 

указом Президента в 1996 г. в честь памяти 

защитников Отечества и начала Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.). 

  «Поэт, писатель и летчик в одном лице»  29 

июня — 120 лет со дня рождения французского 

писателя Антуана де Сент-Экзюпери (1900–

1944). 

июнь ЦБ 

Летнее чтение 

 

Июнь -  

август 

 

Алексеевская с/б, Нижне-

Урюмская с/б 

Летнее чтение «С книгой в летнем рюкзачке»  Июнь - 

август 

Нижне-Чулымская с/б 

Летнее чтение «Лето книжного цвета - 2020» Июнь-

август 

Новороссийская с/б 

Летнее чтение «Книжное царство – мудрое 

государство» 

Июнь-

август 

Маландинская с/б 

Книжные выставки 

«О том, что дорого и свято» 8 июля —

 Всероссийский день семьи, любви и 

верности (Отмечается по инициативе депутатов 

Государственной думы с 2008 г.). 

июль ЦБ 
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«Дело пестрых»  13 июля — 100 лет со дня 

рождения писателя, автора детективов Аркадия 

Григорьевича Адамова (1920–1991). 

 «То ловишь отзвук древнего напева» 23 июля 

— 105 лет со дня рождения поэта Михаила 

Львовича Матусовского (1915–1990). 

 «Мир Андрэ Моруа» 26 июля — 135 лет со дня 

рождения французского писателя, автора 

биографических романов Андре Моруа (Эмиль 

Эрзог) (1885–1967). 

Бенефис (Читательских симпатий.) по книгам 

И.Бунина. Тема деревни в жизни писателя. 

1 кв. Петраковская с/б 

Книжные выставки 

«Мастер новеллы» 5 августа — 170 лет со дня 

рождения французского писателя Ги Де 

Мопассана (Анри Рене Альбер Ги Де 

Мопассан) (1850–1893). 

 «Триумф и трагедия Михаила Зощенко» 10 

августа — 125 лет со дня рождения 

писателя Михаила Михайловича 

Зощенко (1895–1958). 

«Реальность фанстастики Рэя Брэдбери» 20 

августа (по другим данным, 22 августа) —

 100 лет со дня рождения американского 

писателя-фантаста Рэя Дугласа 

Брэдбери (1920–2012). 

«Символ гордости и доблести России» 22 

августа — День Государственного флага 

России (Учреждён указом Президента РФ в 

1994 г.). 

 «Жизнь не уважать нельзя» 28 августа —

 95 лет со дня рождения писателя-

фантаста Аркадия Натановича 

Стругацкого (1925–1991). 

 «В  мое время…» 28 августа — 95 лет со дня 

рождения писателя Юрия Валентиновича 

Трифонова (1925–1981). 

август ЦБ 

Книжные выставки  

 «Благодарный обожатель жизни» 7 сентября 

— 150 лет со дня рождения 

писателя Александра Ивановича 

Куприна (1870–1938). 

«Трудно ступать по сердцу…» 13 сентября —

 85 лет со дня рождения писателя Альберта 

Анатольевича Лиханова (р. 1935). 

 « Королева детективов» 15 сентября — 130 лет 

со дня рождения английской 

писательницы Агаты Кристи (1890–1976). 

сентябрь ЦБ 

Книжная выставка: « сделай шаг на встречу 

книги» 

сентябрь Михайловская с/б 

Книжные выставки 

«Я последний поэт деревни…» 3 октября —

октябрь ЦБ 
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 125 лет со дня рождения поэта Сергея 

Александровича Есенина (1895–1925). 

«Мир человеческой души» 13 октября —

 140 лет со дня рождения поэта, 

переводчика Саши Чёрного. 

«Когда согнется старчески спина» 22 октября 

— 95 лет со дня рождения поэта-

фронтовика Евгения Михайловича 

Винокурова (1925–1993). 

 «Он был аристократ литературы русской» 22 

октября — 150 лет со дня рождения писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1953) Ивана Александровича Бунина (1870–

1953). 

«Поэт, писатель и мыслитель ...» 27 октября —

 140 лет со дня рождения поэта и 

прозаика Андрея Белого (Борис Николаевич 

Бугаев) (1880–1934). 

«Жил и умер как солдат» 30 октября — 100 лет 

со дня рождения писателя, автора военной 

прозы Вячеслава Леонидовича 

Кондратьева (1920–1993). 

Книжные выставки 

«Песня о солдате»  3 ноября — 125 лет со дня 

рождения поэта Эдуарда Георгиевича 

Багрицкого (1895–1934). 

 «Женщина, создавшая шедевр…» 8 ноября —

 120 лет со дня рождения американской 

писательницы Маргарет Манерлин 

Митчелл (1900–1949). 

 «Остров сокровищ» 13 ноября — 170 лет со 

дня рождения английского писателя Роберта 

Льюиса Стивенсона (1850–1894). 

«Подарок любимой маме». 24 ноября — День 

матери (Учреждён Указом Президента РФ в 

1998 г. Отмечается в последнее воскресенье 

ноября). 

 «Солдат трагической эпохи»  28 ноября —

 105 лет со дня рождения писателя и 

поэта Константина Михайловича 

Симонова (1915–1979). 

 «Он весь – свободы торжество»     28 ноября 

— 140 лет со дня рождения поэта Александра 

Александровича Блока (1880–1921). 

ноябрь ЦБ 

Экскурсия «Библиотека знакомая и 

незнакомая» 

ноябрь Цветниковская с/б 

Книжные выставки 

«Светлая гармония»  2 декабря — 120 лет со 

дня рождения поэта Александра Андреевича 

Прокофьева (1900–1971). 

 « Мир как красота» 5 декабря — 200 лет со дня 

рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета 

декабрь ЦБ 
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(Шеншин) (1820–1892). 

«Люди, судьбы, времена, имена»  12 декабря —

 110 лет со дня рождения писателя Евгения 

Захаровича Воробьева (1910–1990). 

 «Всегда верил в человека» 12 декабря —

 115 лет со дня рождения писателя Василия 

Семёновича Гроссмана (Иосиф 

Соломонович) (1905–1964). 

 «Расспрашивайте обо мне, лишь у моих же 

книг» 30 декабря — 155 лет со дня рождения 

английского писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1907) Джозефа 

Редьярда Киплинга. 

«О  деревне – с любовью и болью» 31 декабря 

— 120 лет со дня рождения писателя-

фантаста Александра Ивановича 

Абрамова (1900–1985). 

Книжная выставка «Книга из рук в руки»  

Книжная выставка «Золотая полка юбиляра» 

В течение 

года 

Старогорносталевская с/б 

Читательские конференции в рамках клуба 

«Собеседник» 

Обладатель премий «Большая книга», 

«Национальный бестселлер» и «Ясная поляна» 

Захар Прилепин «Некоторые попадут в ад»: 

роман – фантасмагория. 

 

Роман серии «За чужими окнами»: Юлия 

Лавряшина «Просто вспомни обо мне». 

 

Современная проза. Ирина Богатырёва 

«Формула свободы». 

 

Роман серии «Счастье моё, постой!»: Проза 

Евгении Перовой «Потому, что люблю тебя».  

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

3 кв. 

 

 

4 кв. 

ЦБ 

Выставка – предложение «Новые имена на 

книжной полке». 

в течение 

года. 

Хаповская с/б 

Выставка – напоминание «Эти старые, 

напрасно забытые книги» 

В течение 

года. 

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 2020 году. 
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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 

 

Ежедневно 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 

› Культурная жизнь района 

Формирование тематических папок  актуальной тематики:  
   

Название тематических папок срок Структурное 

подразделение 

Материнский капитал В течение года ЦБ 

Пенсионное законодательство 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 
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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. 

 

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.  

 

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 

и др. 



56 

 

Групповое :   
 

Группы 

пользователей 

Темы срок Структурное 

подразделение 

Родители Выставка-совет: 

- «Семейная педагогика». 
 Старогорнасталевск

ая с/б 

Подбор литературы для 

семейного чтения: 

- «Что читать вашему ребенку». 

 

День книги: 

- «Полезная книга для хороших 

родителей». 

 

Информационный час: 

- «Для вас, родители!» 
 

Учителя Новинки  Сентябрь- 

август 

Ниржне-Урюмская 

с/б 

Служащие  Отраслевые и тематические 

списки новинок. 

сентябрь Верх-Урюмская с/б 

пенсионеры Обзоры «Новости  из периодики» 1-4 кв. Городищенская с/б 

юношество День информации «Справочная 

литература  для поступающих в 

учебные заведения» 

2 квартал 

Пенсионеры  

 

Дети-

школьники  

Весь материал о ЗОЖ                           

 

Новые книги в помощь школьной 

программе 

В течение 

года 

Петраковская с/б 

Студенты, 

учащиеся 

День информации «Живой язык – 

родное слово» 

март Чулымская с/б 

Пенсионеры, 

домохозяйки 

День информации «Мой сад и 

огород –здоровье и доход» 

июнь 

учителя В помощь профессиональной 

деятельности. 

1-4кв Михайловская с/б 

Учащиеся 9-

11кл 

 

Коллектив СОШ 

День  информации для  молодёжи: 

«Мир  знаний открывает  книга» 

 

День информации «О чём  не  

расскажет  учебник» 

1 кв 

 

 

2 кв 

Нижне-Чулымская 

с/б 

Воспитатели 

ГДО 

День специалиста «В копилку 

воспитателя» 

Сентябрь Новороссийская с/б 

Учителя День специалиста «Ресурсы 

библиотеки - учителю» 

Октябрь 

Пенсионеры День информации «Подворье – 

делу подспорье» 

Март 

Дети Выставка-просмотр «Талантливые 

дети» 

Июнь 

 

Массовое:  

 

Форма, название мероприятия срок Структурное 

подразделение 

Дни информации   
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День информации «Подвиг отцов и 

дедов» 

апрель Сарыбалыкская с/б 

Знакомьтесь - новая книга   В течение года 

Центральная библиотека 
 «Профессии XXI века»  май 

В мир знаний – через библиотеку!   сентябрь 

Ваши права   декабрь 

 «Спешите увидеть, спешите узнать, 

новые книги успеть прочитать». 

июнь Алексеевская с/б 

Тематический день информации - 

трибуна будущего избирателя 

«Сегодня я рисую, а завтра голосую!» 

Сентябрь Старогорносталевская с\б 

День информации «Путешествие в мир 

новой книги». 

октябрь 

День информации «Что такое 

периодика? Периодические издания в 

библиотеке» 

 

Октябрь. 

Хаповская с/б 

День информации «К нам книжка 

новая пришла» 

2 кв Петраковская с/б 

День информации «Читай, юность» 4 кв. Нижне-Чулымская с/б 

День информации «Внимание! 

Новинка!» 

4 кв. Новощербаковская с/б 

Часы информации   

Информационный час - 

предупреждение «Чем опасен 

мобильник?» 

Сентябрь Старогорносталевская с/б 

Час  информации: «Всё расскажут нам  

газеты» 

1 кв. Нижне-Чулымская с/б 

Час информации «Кто ищет, тот 

всегда найдет!» 

Февраль 

Июнь 

Новороссийская с/б 

Выставки     

Цикл виртуальных выставок к 

юбилеям писателей  

В течение года 

Центральная библиотека 

У книги тоже юбилей  1 кв. 

«Эти книги знают ВСЁ» 

(Энциклопедии, словари, 

справочники) 

2 кв. 

«Галерея книжных новинок. Смотри и 

читай 

В течение года 

Выставка - экскурсия: О книге и 

библиотеке  

4 кв. 

Выставка-просмотр «Новинки на 

книжной полке» 

Февраль 

 

Верх-Каргатская с/б 

Выставка-просмотр: «Знакомьтесь: 

зарубежные авторы». 

июль Алексеевская с/б 

Выставки-просмотры: «Ужасно 

интересно всё то, что неизвестно» 
август Верх-Урюмская с/б 

«Внимание! Новинки»  В течение года Городищенская с/б 

Выставка – просмотр: «Новая книга» В течение года Михайловская с/б 

Выставка – просмотр: «Новые  книги В течение года Нижне-Чулымская с/б 
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– новое  чтение» 

Обзоры литературы   

СПИД - загадка века   1 кв. 

Центральная библиотека 

Прочитал сам, расскажи другому 

(обзор журналов) 

1 кв 

Земля, которую теряем   2 кв. 

В патриотизме - будущее России  3 кв. 

Знать, чтобы не оступиться  2 кв. 

Победа в сердце каждого живет  2 кв. 

«Наши истоки» (День родного языка)  2 кв. 

Мы за здоровый образ жизни   3 кв. 

Своим флагом горжусь  4 кв. 

Правовая планета детства   4 кв. 

Книги, которые советую прочитать  2кв. 

Новинки 2020 года 

 

по мере 

поступления 

литературы 

Тематический обзор «Писатели 

родного края» 

февраль Сарыбалыкская с/б 

 Обзор новинок «Новые книги в 

библиотеки» 

В течение года Сарыбалыкская с/б 

Иные мероприятия   

Пресс-круиз «Познавайте мир с 

новыми журналами» 

Март 

 

Верх-Каргатская с/б 

Книжный калейдоскоп: Лучшие 

произведения мировой литературы» 

 

август 

Нижне-Урюмская с/б 

Беседа-презентация «Путешествие по 

нечитанным страницам: Знакомимся с 

новой литературой» 

октябрь Верх-Каргатская с/б 

День  периодики  «Журнальная 

карусель» 

2 кв. Нижне-Чулымская с/б 

День специалиста «Библиотека  

стройные ряды» 

2 кв. Новощербаковская с/б 

 

6.4. Формирование и повышение информационно-библиографической 

культуры. 

В 2020 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.  

 

Форма, название мероприятия срок Структурное 

подразделение 

Библиотечные уроки   



59 

 

 «Библиотека:  её информационные 

ресурсы, услуги и возможности» 

1 кв. 

Центральная библиотека 

 «Книги бывают разные: Из истории 

книг  и библиотеки»  

2 кв. 

 «Практические навыки работы с 

СБА»  

3кв. 

 «Каталог и каталожная карточка»  4 кв. 

 «Периодика. Молодежные 

журналы»  

4 кв. 

«Книга и компьютер. Ресурсы 

интернет»  

4 кв. 

Час библиографии «Как правильно 

оформить реферат, сообщение»  

Сентябрь 

Старогорносталевская с/б 

Библиотечный урок «Что такое ИКЛ 

(информационная культура 

личности)» 

Апрель 

Библиотечный урок «Что такое 

читательский дневник. Как его 

вести»  

Март 

Библиотечные уроки:                                                                               

Урок-практикум: «Электронный 

каталог и работа с ним».                

«Русской речи государь, под 

названием – словарь».                                                                                                                                        

«Молодежный перекресток» 

знакомство с молодежной   

периодикой.   

Март 

октябрь 

ноябрь 

 

Алексеевская с/б 

Библиотечный урок:  

«О книге и библиотеке» 

 «С книгой – через века и страны». 

 

июль 

октябрь 

Верх-Урюмская с/б 

библиотечный урок 

 «Словари. Справочники. 

Энциклопедия»  

«Искусство быть читателем»  

 

1 квартал 

 

Октябрь 

Березовская с/б 

 

 

 

Библиотечный урок «Из истории 

письма»  

Библиографическая викторина 

«Жить по мудрости народной» 

(пословицы, поговорки) 

Май 

 

июнь 

Городищенская с/б 

Библио–игра «Словарь – это 

вселенная в алфавитном порядке». 

1 квартал Хаповская с/б 

 Библиотечный урок «Умеете ли вы 

правильно читать?». 

2 квартал. 

 Библиотечный урок «Особенности 

работы со справочными изданиями» 

4 квартал. 

Библиотечный урок: «Чудо, имя, 

которому Книга» 

январь Михайловская с/б 

Театрализованный урок. «Театр 

книги» 

сентябрь 

Игра-конкурс  «Познакомься с незна-

комкой» (систематический каталог) 

ноябрь библиотека 
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  Библиотечный  урок «Справочная 

литература. Отраслевые словари и 

энциклопедии  (9-11 кл)    

урок-практикум «Что такое СБА и 

зачем  он  нужен» (9-11 кл) 

Урок – практикум «электронный 

каталог и работа с ним» (10-11кл) 

Библиографическая игра: «Словарь – 

вселенная в алфавитном  порядке» 

1 кв 

 

 

2 кв 

 

3 кв 

 

4 кв 

Нижне-Чулымская с/б 

Урок – беседа «Книга и чтение в 

жизни великих людей» 

январь Сарыбалыкская с/б 

Урок – путешествие «Путешествие 

в мир каталогов и картотек» 

март 

Игра «Библиографические 

приключения 

апрель 

Библиотечно – библиографическая 

викторина «Истрия библиотек» 

Октябрь 

Викторина «Что я знаю о своей 

библиотеке?» 

сентябрь Цветниковская с/б 

Экскурсия «Библиотека знакомая и 

незнакомая» 

ноябрь 

Библиотечные уроки: 

«Энциклопедии, словари, 

справочники» 

«Как найти нужную книгу и 

работать с ней» 

«Библиотечные каталоги: что о них 

нужно знать» 

 

1 кв. 

 

2 кв. 

 

3 кв. 

Новощербаковская с/б 

библиотечный урок "Справочная 

литература как источник 

информации о космосе" 

апрель Верх-Каргатская с/б 

Экскурсия-знакомство «Самый  

лучший  интернет  не  заменит 

книгу, нет!» 

октябрь 

урок-презентация: «Книги бывают 

разные»:  Из  истории  книги  и  

библиотеки»       

ноябрь 

библиотечно-библиографическая 

игра «Словарь – это Вселенная в 

алфавитном порядке» 

декабрь 

Библиотечные уроки:  

 «Знакомьтесь, электронный 

каталог!» 

«Новое время – новые форматы » 

(электронные ресурсы библиотеки)   

«Журнальная история» 

Урок-практикум «Пути 

информационного поиска»  

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Сентябрь 

Новороссийская с/б 

Библиотечные уроки: 

 «Словари словарики» 

 «Техника быстрого чтения  

 

Май 

Апрель 

Маландинская с/б 
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 «Путешествие по лабиринтам СБА» 

 «Навигатор  в море информации» 

 «Книга и компьютер. Ресурсы 

ИНТЕРНЕТ» 

Март 

Февраль 

Декабрь 

Библиотечные уроки  

"Главный спутник любознательных" 

(словари) 

"Навигация по информационным 

ресурсам " 

 

февраль 

 

июнь 

Барлакульская с/б 

Консультирование   

Электронный каталог, электронная 

картотека статей -как ими 

пользоваться 

В течение года 

ЦБ 

Обработка информации на 

компьютере 

В течение года 

Как правильно  ориентироваться в 

библиотечном пространстве 

1 кв. 

Как найти нужную книгу в 

библиотеке  

2 кв. 

Каталоги и картотеки в библиотеке В течение года 

Дни библиографии   

Библиографический праздник  

«Книга - наш друг и советник» 

 

ноябрь 

Алексеевская с/б 

День библиографии: «Библиография: 

ее виды, задачи и назначение» 

апрель 

День библиографии: «Мир 

библиографии открывает тайны» 

 «Искусство быть читателем» 

Май 

 

Сентябрь 

Новороссийская с/б 

День библиографии «Новое время - 

новый взгляд»  

декабрь Верх-Урюмская с/б 

День библиографии «Радуга 

профессий» 

4 кв. Петраковская с/б 

 

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   

«Наш выбор – здоровье и жизнь»  ЦБ 

 «С чего начать» (рекомендует первые книги для 

чтения, близкие по содержанию и степени 

доступности) 

 «Что читать дальше» (позволяет читателю 

В течение 

года 

Старогорнасталевская 

с/б 
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расширить, углубить знания об интересующих его 

вещах).  

 «Минута для чтения» Апрель Вер-Урюмская с/б 

«О пользе чтения      книжного» 

 «Приглашаем в библиотеку» 

 «Удивительный мир «И.А. Бунина» 

Январь 

Май 

октябрь 

Чулымская с/б 

 «Лучшие книги о Великой Отечественной войне» май Михайловская с/б 

 «Памятка юного читателя» 

«Потомкам завещано помнить» 

Февраль 

май 

Верх-Каргатская с/б 

Листовки   

«Информационные ресурсы библиотеки – 

молодежи»  
2 кв. ЦБ 

«Молодёжь читает...» январь Барлакульская с/б 

«Книги-юбиляры» 

«Обращение к читателям» 

январь 

Март 

Верх-Каргатская с/б 

 «Читатель советует почитать»  Март Алексеевская с/б 

« Живет село – живет Россия» Июнь Верх-Урюмская с/б 

Брошюры   

Биллютень новой литературы По мере 

поступления 

литературы 

ЦБ 

«Книги-юбиляры» 

«Обращение к читателям» 

январь 

Март 

Верх-Каргатская с/б 

Рекомендательные списки   

Цикл рекомендательных списков литературы «К 

юбилеям писателей»  

В течение 

года 
Все библиотеки 

«Периодика – путь к книге» февраль 

Центральная 

библиотека 

«Этот день мы приближали, как могли» май 

«Молодёжь читает»  июнь 

Молодёжь выбирает здоровье  ноябрь 

«Знаменательные даты -2020»  

«И не забудут никогда потомки ваши имена» к 75 

годовщине ВОВ. 

май Старогорносталевская 

с/б 

 «Чтоб не забылась та война» 

« Мой отчий край» 

Март 

сентябрь 

Верх-Урюмская с/б 

«Чтение на лето» май Чулымская с/б 

"В лето- с книгой" май Барлакульская с/б 

 «Космос – дорога без конца» 

«В ту суровую пору» 

2 квартал Новощербаковская 

с/б 

Буклеты    

«Прикоснись сердцем к подвигу: Литература о 

Великой Отечественной войне» 

май 

Центральная 

библиотека 

«Символы России — вехи истории»  июнь 

«Компьютер – враг или помощник?» сентябрь 

«Пожилым – забота и внимание» октябрь 

«Осторожно: СПИД» декабрь 

 «Как правильно выбрать профессию». март Алексеевская с/б 



63 

 

«В памяти народной» май Верх-Урюмская с/б 

7. Библиотечные фонды (формирование, использование, 

сохранность) 
 

Комплектовать книжный фонд ЦБС документами в соответствии с 

требованиями и информационными потребностями  пользователей. 

При поступлении денежных средств осуществлять заказ литературы. 

Изучать картотеку отказов, чтобы оформить заказ на докомплектование 

книжных фондов библиотек. 

Заявки на периодические издания по полугодиям: до 30.04.2020г. – 

второе полугодие, до 30.09.2020 год  –  первое полугодие 2021 год. 

При заказе новой литературы проводить сверку планируемых к 

приобретению изданий с «Федеральным списком экстремистских 

материалов». 

Один раз в квартал сверять «Федеральным списком экстремистских 

материалов» с книжным фондом ЦБС. 

Оперативно осуществлять прием, учет, библиотечную обработку 

текущих поступлений, библиографическое описание всех документов, 

распечатку карточек для каталогов. 

В течение года постоянно изучать состав книжных фондов библиотек. 

Сделать анализ состава и использования отдела 20.1. Экология. 

Списание литературы ветхой и устаревшей по содержанию закончить 

до 1 сентября 2020 года.  

Утерянные читателями – март, октябрь 2020 год. 

 Исключить из фондов библиотек по разным причинам 12 тысяч 

документов хранения. 

Согласно графика проверки библиотек, провести проверку фонда 

Лянинской библиотеки. 

Сохранность фондов: 

 Работа с задолжниками 

  Один раз в месяц – санитарный день: заниматься 

обеспыливанием и мелким ремонтом книг. 

Каталоги. Ведение всех имеющихся в библиотеке каталогов. 

Своевременно расставлять карточки на поступившие издания и изымать на 

списанную литературу. 

Проверять качество записей в электронном каталоге и редактировать. 

Знакомить читателей с электронным каталогом. 
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В течение года посетить все сельские библиотеки с целью оказания 

методической и практической помощи. 

Проводить индивидуальные консультации с библиотечными 

работниками по возникшим вопросам. 

Принимать участие в работе библиотечных семинарах. 

                                      

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 

2020 год 

Читатели 100 150 170 200 200 

Книговыдача 1500 2000 2800 3600 3600 

Посещаемость 100 200 250 400 400 

 

       План использования ВБА сельскими филиалами на 2020 год 

 

         Филиалы 

 

       План на 2019 год     План на 2020 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 
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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 2020 год. 

 

Название выставок 

 

    Филиалы 

«Я люблю твою, Россия, старину»  Старогорностали 

«Здоров будешь – все добудешь» Петраки 

«Через книгу к миру и согласию»  Лянино 

«Книги – воители, книги – солдаты» Маландино 

«Салют Победы не померкнет» Петраки  

«Наша информация – Ваш успех» Чулым 

«Преуспевает  владеющий информацией» Алексеевка 

«Их жизнь – сюжеты для романов» Михайловка 

«Мой народ – моя гордость» Хапово 

«Снежная - нежная сказка зимы»  Новощербаки 

«Закружилась в небе осень» Михайловка 

«Люби свой край и воспевай» В-Урюм 

«Мой край задумчивый и нежный» Березовка 

«Через книгу к нравственности» Маландино 

«Под открытым зонтиком добра» Старогорностали 

«Чудесный лекарь наших душ» Петраки 

«Храм мудрости: завтра и всегда» Лянино 

«Прекрасен мир любовью материнской» Березовка 

«Умелые руки не знают скуки» Н-Чулым 

«Женских рук прекрасные творенья» В-Каргат 



66 

 

«Природы мудрые советы» Маландино 

«Женских рук прекрасные творенья» Алексеевка 

«Чтобы сделать мир добрее» Петраки 

«Ведут беседу двое – я и книга» Хапово 

«Моя профессия – мое будущее» Березовка 

«У нас в семье все дружат с книгой» Михайловка 

«Листая страницы твои в юбилей» Маландино 

«Очарование забытых книг» Петраки 

 

4.Комплектование и организация фонда отдела: 

а) своевременно расставлять фонд; 

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

производить ее списание. 

  В 2020 году изучить – отдел 20.1. Экология. 

 

   8. Организационно-методическая деятельность. 

Система повышения профессиональной квалификации 

 
1. Основные направления и задачи организационно-методической 

деятельности. 

В современных условиях основными направления организационно-

методической деятельности являются  создание нормативно-правовой базы, 

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 

работы 

библиотек и 

пр. 

Число 

выездов и 

посещений 

библиотек 

Число 

консультаций 

(групповых и 

индивидуаль 

ных) 

Число 

планируемых 

мероприятий 

по формам 

(совещаний, 

семинаров, 

практикумов, 

занятий школ  

передового 

опыта, 

занятий школ 

Число 

методических 

разработок по 

видам 

(инструктивных 

документов, 

положений, 

методических 

пособий, 

рекомендации и 

др.) 
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молодого 

библиотекаря 

и т.д.) 

10 24 100 12 5 

 

На методические библиотечные службы сегодня возложена важная 

профессиональная роль - содействовать устойчивому развитию библиотек в 

современных условиях. Этим и объясняется широкий круг задач и 

обязанностей методистов. 

 

Задачи и основные направления организационно-методической 

деятельности: 
№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

1 Разработка нормативно-регламентирующих документов по МКУК 

«Здвинская ЦБС» на 2018 год 

В течение года 

2 Организация семинаров по повышению квалификации 

библиотекарей района 

В течение года 

3 Информирование и консультирование специалистов библиотек по 

всему спектру современных библиотечных проблем 

В течение года 

4 Анализ и обобщение деятельности библиотек района В течение года 

5 Совершенствование технологических процессов В течение года 

6 Составление планово-отчётной документации В течение года 

7 Консультационная и методическая помощь В течение года 

8 Издательская деятельность В течение года 

9 Участие в профессиональных мероприятиях  областного и 

районного  масштаба 

В течение года 

10 Внедрение  инноваций в  работу  библиотек района В течение года 

11 Поиск интересных идей, способствующих совершенствованию 

методической работы, усилению ее практической направленности 

В течение года 

 

При МКУК «Здвинская ЦБС»  создан Методический совет, 

разработано Положение о Методическом совете, ведутся протоколы 

заседаний. 



68 

 

Процесс повышения квалификации кадров в МКУК «Здвинская ЦБС»  

осуществляется по обучающей программе «Грани профессии», 

разработанной  методистом на 2020 год, которая включает в себя 12 занятий 

по двум блокам: библиотечная деятельность; компьютерная грамотность 

библиотекаря.   

  

В 2020 году планируется провести семинары по следующим темам: 

 

Январь 

Тема: «Деятельность библиотек Здвинского района в 2020 году» (Итоговый 

семинар) 

- Анализ годовых информационных отчетов. Выводы 

- Перспективы развития в 2020 году.  

- Итоги комплектования фондов в 2019 году.  

- Итоги творческой деятельности МКУК «Здвинская ЦБС», отчеты по 

программам 2019 г. 

- Положение о районном конкурсе «Библиотека года -2020» 

 

Март 

Тема: «Читательские объединения в библиотеке: новые времена, новые 

взгляды» 

 - Работа с книжным фондом. Учет. Статистика. Списание. 

 - Эффективные  формы работы клубов по интересам и любительских 

объединений в библиотеках (обмен опытом). 

 

Май 

Тема: «Успешный библиотекарь» 

- Профессиональная успешность библиотекаря. 

- Итоги конкурса «Библиотека года - 2020» 

 

Сентябрь 

Тема: «Летнее чтение» 

- Детское чтение: развитие и поддержка. 

- Итоги летних чтений   

 

Ноябрь 

Тема: Консультация-семинар «Планирование и отчетность» 

- Подготовка планов работы на 2021 год 
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- Оформление информационных отчетов работы библиотек. Годовой 

информационный отчет. 

 

Выезды в библиотеки-филиалы 

 
№ Наименование выезда Сроки 

проведения 

1 Проверка работы филиалов МКУК «Здвинская ЦБС» В течение года 

2 Ведение библиотечной документации В течение года 

3 Помощь в организации и проведении библиотечных 

мероприятий 

В течение года 

4 Помощь в разработке и выпуске издательской продукции В течение года 

5 Помощь в оформлении работ, предоставляемых 

библиотеками-филиалами на различные конкурсы. 

В течение года 

6 Оказание методической и практической помощи по заявкам 

сотрудников филиалов 

В течение года 

В 2020 году планируются осуществить 24 выезда в филиалы с 

оказанием методической и практической помощи. 

› Постоянно пополнять фонд методических материалов; 

› использовать в работе периодические издания: журналы «Библиотека», 

«Читаем,  учимся, играем», «Библиополе», «Мир библиографии»          

1-4 кв.; 

› для сельских библиотекарей на семинарах проводить обзоры 

профессиональных журналов и методических материалов  1 - 4 кв.; 

› выпустить календарь знаменательных и памятных дат  -  4 кв.;  

› в методическом  отделе  обновить тематические полки, 

информационные стенды, информационные зоны, такие как: 

 

Информационные листы:  

› Библиотеки – юбиляры;  

› Юбилейные даты 2020 года;  

› Электронные адреса;  

› Поздравляем с юбилеем!  и др. 

 

Тематические папки:  

› Сельские информационные центры: организация и опыт работы; 

› ЦБС: опыт, творчество, мастерство; 

› Книжные памятники; 
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› Библиотечный маркетинг: цели, принципы, методика; 

› Информационные ресурсы в библиотечном обслуживании; 

› 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». 

 

Информационные стенды: 

› «Деловое досье»;  

› «Ступеньки, ведущие вверх»;  

›  «Информационный перекрёсток»; 

› Инфоцентр предлагает; 

› Библиотечный вестник. 

 

Картотеки и тетради учета: 

› Вести картотеку методических материалов; 

› картотеку афоризмов; 

› картотеку кадров; 

› дополнить картотеку инноваций «Форум идей»; 

› вести тетрадь учета выдачи методических материалов; 

› вести тетрадь учета консультаций; 

› составить план семинаров и производственных совещаний. 

 

                        Аналитическая работа 

› Обобщать и распространять опыт работы библиотек; 

› Публиковать материалы о работе библиотек ЦБС на страницах газеты 

«Сельский труженик»; 

› Ежеквартально делать анализ работы библиотек района; 

› Выступить на семинаре с анализами работы за прошедший год  - 

январь; 

› Провести профессиональный праздник «День Российских библиотек» -                                                

май; 

› Разработать Положение о проведении районного конкурса 

«Библиотекарь года – 2020»  -  январь; 

› Разработать Положение о проведении районного конкурса чтецов 

«Стихи, опаленные войной», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 
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› Продолжить создавать базы данных о библиотеках района в 

электронном виде (электронное профессиональное досье на 

библиотеку в целом и на сотрудника). 

 

Повышение квалификации 

› Содействовать повышению квалификации библиотекарей посредством 

проведения семинаров, реализации программы  «Грани профессии»   1-4 

кв.; 

› ежеквартально делать обзоры профессиональной периодики, 

методических материалов; 

› принимать участие в областных мероприятиях обучающего характера; 

› принимать участие в областных конкурсах. 

9.  Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование 

управления библиотекой. Социальное развитие коллектива 

 

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. 

На протяжении многих лет кадровый состав ЦБС остается практически 

стабильным. Сотрудники увольняются, как правило, при смене места 

жительства или выхода на пенсию. ЦБС велик процент работающих 

пенсионеров (41,2%). 

Важной задачей для нас остается работа по привлечению, закреплению 

молодых кадров, по поддержке обучения в средних и высших учебных 

заведениях. Будет поощряться стремление в получении знаний по 

информационно-коммуникационным технологиям. 

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, 
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Министерства культуры НСО, Законодательного собрания, отдела культуры 

– 6 человек; 

- оплата коммунальных услуг библиотечных специалистов; 

- обеспечивать сотрудников, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении, льготными путевками. 

В 21 библиотеке ЦБС работает 34 библиотечных специалистов. 

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

  

Продолжат обучение: 

- в НОККИ на библиотечном отделении – Чигирёва М.В. – 

библиотекарь центральной библиотеки; 

  

Наши юбиляры: 

60 лет – Кунгурцевой Любови  Ивановне  –   13 июня  -  

                                    библиотекарю  Берёзовской библиотеки                              

60 лет – Сычовой  Татьяне  Яковлевне – 9 сентября  -  

                                   библиотекарю Петраковской библиотеки 

55 лет  – Гусевой  Наталье  Григорьевне  – 22 сентября  –  

                    ведущему библиотекарю Алексеевской библиотеки 

 

Верность профессии: 

Гордеева Вера Ивановна  –  40 лет –  2 февраля - 

                зав. сектором отдела комплектования  ЦБ 

Титова Тамара Григорьевна  – 35 лет –  14 июня - 

                       библиотекарь Маландинской библиотеки                                        

Кравченко Елена Владимировна  –  15 лет – 7 июля  -  

           библиотекарь Хаповской библиотеки 

Главная цель в работе с персоналом – содействовать деловой 

активности сотрудников, их творческой инициативе и сотрудничеству по 

организации  и улучшения библиотечного обслуживания, сохранению и 

развитию традиций библиотечной деятельности. 

 Проводить еженедельные планерки. 

 Продолжить работу Совета при директоре, экспертной 

комиссии, совместных заседаний профсоюзного комитета и 

администрации. 

 Проводить внутрибиблиотечные совещания с 

библиотекарями района (ежеквартально). 

 Провести тематические семинары – 2. 
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 Принимать участие в работе семинаров работников 

культуры. 

Основными мероприятиями по повышению квалификации 

библиотечных кадров будут конкурсы различных уровней: от 

Всероссийского до районных конкурсов.  

Большую роль в повышении профессионального роста оказывают 

областные семинары, тренинги, «школы», вебинары. 

 Изучать через Интернет и профессиональные журналы 

опыт других библиотек и внедрять его в практику работы ЦБС. 

 С целью обмена опытом вступать в библиоблоги и 

различные объединения в социальных сетях. 

10. Экономические аспекты деятельности 

 

Объемы финансирования в 2019 году значительно уменьшились на 

комплектование книжных фондов, подписку на периодические издания, 

приобретение основных средств. 

На 2020 год эта тенденция сохраняется.  В бюджет  ЦБС заложены 

средства только на  услуги связи и Интернет,  коммунальные услуги,  

заработную плату, немного на приобретение материальных запасов. 

При наличии технических возможностей и выделении денежных 

средств по межбюджетным трансфертам, будет осуществлено подключение к 

системе Интернет нескольких 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. 

Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы 

библиотек. Наша цель – привлечь внимание реальных и потенциальных 

пользователей к книге и библиотечным услугам. Информировать, 

напоминать и заинтересовывать – вот задачи рекламы в библиотеке. 

В 2020 году планируется: 
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Форма. Название мероприятия Срок проведения 

Обновление  стенда «Агентство библиотечной 

информации» 

В течение года 

Обновление стенда «Литературный календарь» Ежемесячно 

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 

 

Общероссийский день библиотек, Дни открытых дверей май 

Акция «ФотоАРТ: мой портрет с любимой книгой   Март 

Выставка-реклама «Сокровища библиотечного фонда»  декабрь 

 

В  2020 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


