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1. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности. 

Основные направления деятельности. 
 

Строить работу МКУК «Здвинская ЦБС» будет согласно плану 

мероприятий «дорожной карты» и учету изменений, происходящих в 

обществе. Работать в рамках основных тем и приоритетных направлений 2021 

года.   

 

Цели и задачи:  

 

1. Организация библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа 

к информации, знаниям, культурным ценностям.  

2. Предоставление населению библиотечных услуг: предоставление 

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

3. Усиление роли библиотек как информационных, культурных, 

просветительских центров. 

4. Развитие социального партнёрства с другими учреждениями района, 

органами местной власти, частными лицами и общественными 

организациями; взаимовыгодное сотрудничество со СМИ. 

5. Расширение пространства библиотеки виртуальными средствами.  

6. Продвижение книги и чтения библиотеками в социальных медиа.  

7. Формирование  информационной культуры пользователя.   

8. Продолжать принимать участие в районных, областных, 

общероссийских конкурсах. 

9. Способствовать процессу профессионального образования персонала 

ЦБС. 

10. Продолжить работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

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

«малой Родины». 

12. Продолжить дальнейшую работу по оказанию сервисных услуг 

населению, привлечению внебюджетных средств. 

13. Способствовать распространению правовых знаний и социально-

значимой информации среди населения района, посредством проведения 

массовых мероприятий правовой тематики в ПЦПИ. 

14. Пропагандировать, имеющиеся в центральной библиотеке правовые 

системы «Гарант» и «Законодательство России». 
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15. Развивать программную и проектную деятельность; клубы по 

интересам. 

16. Организовывать библиотечную деятельность на основе использования 

новейших информационных технологий, предоставления пользователям 

доступа в информационные сети. 

17. Обеспечить сохранение познавательных и культурных ценностей 

посредством формирования и сохранения библиотечных фондов как части 

культурного достояния страны. 

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

страничку в «Одноклассниках». 

 

Основные направления деятельности библиотек:  

Информационная и культурно-просветительская деятельности, военно-

патриотическое воспитание, краеведческая деятельность. 

 

Тема года: 

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

Президента РФ № 240 от 29 мая 2017 года) 

 

Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

(Объявлен Президентом РФ) 

 

Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. 

(Указ Президента РФ от 25 октября 2018 года № 609) 

 

85 лет со дня образования Новосибирской области  

2. Контрольные показатели деятельности. 

   
Распределение показателей по кварталам 

 

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

 

4 кв 

Пользователи (чел.) 10280 5900 7560 8815 10280 

Выдано документов (экз.) 205650 75735 119950 159350 205650 

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

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

Получение документов по МБА и ЭДД (экз.)      

Массовые мероприятия (кол-во мер. Согласно 

плану) 

1059 258 570 8838 1059 

Количество программ  21     
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Web-сайт библиотеки. Количество 

посещений 

10000 2500 5000 7500 10000 

 

3. Библиотечно-информационное обслуживание населения 
 

3.1. Организация внестационарного обслуживания. 

 

 Внестационарное обслуживание выполняет важную социальную роль: 

позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет 

возможности посещать стационарную библиотеку, в связи с отдаленностью 

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

территории района, помимо стационарных библиотек, обслуживанием 

читателей занимаются на пунктах выдачи, в учреждениях социальной сферы, 

(производственных участках, в малонаселенных деревеньках). Всего 

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

Организовано обслуживание людей с инвалидностью и пожилых на дому 1 раз 

в месяц.  

 

 3. 2. Перечень библиотечно-информационных услуг.  

 

Обеспечить следующие виды услуг:  

➢ Библиотечные услуги:  

• Предоставление информации о составе библиотечного фонда 

через систему каталогов и другие формы библиотечной информации; 

• Предоставление пользователям во временное пользование 

документов на различных носителях из библиотечных фондов, в 

читальных залах и на абонементе, на срок, установленный правилами 

работы библиотеки; 

• Организация доступа к полнотекстовым электронным 

документам, размещённым в сети Интернет;  

• Организация открытых просмотров литературы, тематических 

выставок в помещениях библиотек; 

• Работа с каталогами, изучение читательского спроса, проведение 

подписки формирование информационно-поискового аппарата. 

 

➢ Информационно-библиографические услуги:  

• Выполнение библиографических справок;  
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• Предоставление документов и информации о составе 

библиотечных фондов через систему каталогов и картотек или другие 

формы библиотечной информации; 

• Выпуск библиографических указателей, пособий, списков, 

продукции малых форматов на разных носителях информации; 

• Организация индивидуального и коллективного доступа к 

библиотечно-информационным ресурсам, доступа к Web-сайтам 

библиотек, к электронным библиотекам страны, к виртуальным 

справочным службам, использование справочных баз данных сети 

Интернет; 

• Организация работы по формированию информационной 

культуры личности 

 

➢ Консультационные услуги: 

• Оказание консультационной помощи пользователям в поиске и 

выборе источников информации 

 

➢ Культурно-просветительские, коммуникативные, краеведческие 

услуги: 

• Организация выставок, просмотров литературы, проведение 

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

• Работа клубов и любительских объединений 

 

➢ Дополнительные (сервисные) услуги: 

• предоставление компьютерных зон обслуживания с выходом в 

интернет;  

• прием и выполнение запросов по электронной почте, телефону; 

• ксерокопирование, сканирование, распечатка на бумаге, запись 

информации на любой электронный носитель, набор, редактирование и 

печать текста; 

• поиск информации в Интернет по индивидуальным 

информационным запросам пользователей. 

 

3.3. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию 

их обслуживания. 

 

Индивидуальная работа: 

- обслуживание читателей на абонементе и читальном зале; 
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- рекомендательные беседы при выдаче книг; 

- беседы о прочитанном; 

- рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, 

журналах, поступивших в библиотеку; 

- изучение и анализ читательских формуляров. 

 

 Клубы и любительские объединения  

 

В библиотеках Здвинской централизованной библиотечной системы 

продолжат свою работу клубы по интересам для разных возрастов и категорий 

людей. 
 

Название клуба Направленность Категория 

пользователей 

Периодич

ность 

занятий 

Структурное 

подразделение 

«Собеседник» Продвижение 

книги и чтения 

Пенсионеры 1 раз в 

квартал 

Центральная 

библиотека 

«Встречи» Организация 
досуга 

пенсионеры 1 раз в 
квартал 

Центральная 
библиотека 

«Молодой 

избиратель» 

Правовое 

просвещение 

молодых 

избирателей 

Студенты, 

учащиеся школ 

2 раза в 

год 

Центральная 

библиотека 

«Под 

настроение»  

Создание условий 

для общения по 

интересам и 

проведения досуга. 

Клуб по 

организации 

досуга людей 

старшего 

поколения 

1 раз в 

квартал 

Алексеевская с\б 

«Почитай-ка» Приобщение юных 

читателей к 

лучшим 

произведениям 

художественной 

литературы и 

проведения досуга 

в библиотеке. 

клуб для детей 

и подростков 

1 раз в 2 

месяца 

Алексеевская с/б 

«Душевные 

встречи» 

Краеведение Разновозрастна

я 

1 раз в 

месяц 

Нижне-Урюмская 

с/б 

«Боровичок» Художественное 

чтение 

Ученики 

начальных 

классов 

1 раз в 

месяц 

Нижне-Урюмская 

с/б 

«Надежда» Развлекательно - 

познавательный 

от 50 лет и 

старше 

1 раз в 

квартал 

Верх-Урюмская с/б 

«Нам года не 

беда» 

Организация 

досуга, культура 

общения 

Пенсионеры Раз в 

квартал 

Березовская с/б 

 «Сударушка» Эстетическое 

воспитание 

Вокальная 

группа женщин 

Раз в 

квартал 

 Березовская с/б 
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«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 с/б 

«Всезнайка» Литературный 

клуб 

Дети 6-12 лет 1раз в 

месяц 

Городищенская с/б 

«Общение» Развлекательно-

познавательный 

пенсионеры 1раз в 

месяц. 

Петраковская с/б 

«Почемучка»  Вопросы, которые 

интересуют детей 

1-5 кл. 2 раза в 

месяц. 

Петраковская с/б 

 «Сударушка» Рукоделие 40 - 65 лет Каждое 

воскресен

ье 

Чулымская с/б 

 «Читайка» познавательная 5- 7 лет Раз в 

квартал 

Чулымская с/б 

 «Кудесница» Досуговый Женщины 1-2 раза в 

квартал 

Хаповская с/б 

«Почемучка» Познавательный Дети(6 -12 лет)   1-2 раза 

в квартал 

Хаповская с/б 

«Мастерицы» Досуговая женщины 1 раз в 

месяц 

Михайловская с/б 

«Мастерская 

чудес» 

Развитие 

творческих 

способностей и 

привлечение детей 

в библиотеку 

дети 1 раз в 2 

недели 

Михайловская с/б 

«Читайка» Продвижение 

книги и чтения. 

Повышение уровня 

читательской 

активности детей, 

формирование 

информационной 

культуры детей. 

Дети 8-12 лет 1 раз в 

квартал 

Нижне-Чулымская 

с/б 

«Золотой 

возраст» 

Направлено на 

сохранение 

активности 

пожилых людей, 

создание для них 

благоприятного 

психологического 

микроклимата. 

Старшее 

поколение 

1 раз в 

квартал 

Нижне-Чулымская 

с/б 

«Рябинушка» Художественно-

эстетическое 

45-50 2 раза в 

квартал 

Цветниковская с/б 

«На завалинке» Патриотическое 50-70 2 раза в 

квартал 

Цветниковская с/б 

«Читайка» Экологическое 6-9 лет 1 раз в 

квартал 

Цветниковская с/б 
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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 с/б 

«Теремок» Познавательно-

развивающий 

Дошкольники 1раз в 

месяц 

Лянинская с/б 

«Вдохновение» Художественное 

чтение 

Разный возраст 1 раз в 

месяц 

Верх-Каргатская 

с/б 

«Родник» Краеведение Разный возраст 1 раз в 

квартал 

Верх-Каргатская 

с/б 

«Мастерилка» Творческий клуб. 

Обучение детей 

работе с 

различными 

материалами, 

мастер-классы. 

6-12 лет 2 раза в 

месяц 

Новороссийская 

с/б 

«Завалинка» Способствует 

участникам 

познавать историю 

родного края, 

сохранять 

традиции и 

обряды. 

30-60 1 раз в 

месяц 

Новороссийская 

с/б 

Золотой возраст 

«Гармония» 

Досуговый Пенсионеры раз в два 

месяца. 

Маландинская с/б 

 «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 с/б 

«Фантазия» Художественно – 

эстетичное  

Учащиеся  

с 8 до 15 лет  

2 раза в 

неделю  

Старогорносталевс

кая с/б 

«Золотой 

возраст» 

Художественно – 

эстетичное 

50+ 1 раз в 

месяц 

Старогорносталевс

кая с/б 

«Читайка» 

 

Расширение 

кругозора юных 

читателей 

Дети 1 раз в 

месяц 

Сарыбалыкская с/б 

«За чашкой чая» Организация 

досуга 

Взрослые   1 раз в 

квартал 

Новощербаковская 

с/б 

 

Организовать в библиотеке: 

 

Название мероприятия Срок проведения 
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Краеведческие чтения «Люби свой край и воспевай» сентябрь 

Акции:  

Акция «Книга из рук в руки» апрель 

Поэтический марафон «Край мой, капелька России» май-июль 

Фото-Арт акции «фото с любимой книгой» июнь 

Конкурсы:  

Районный конкурс творческих работ «Моя малая Родина» февраль - сентябрь 

Районный конкурс чтецов «Родимый край – источник 

вдохновения» 

апрель 

 

4. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
 

Библиотека будет работать по единому расписанию.  

В 2022 году продолжит сотрудничество со школами, домом культуры, 

администрацией, учреждениями и общественными организациями села 

Здвинск. 

 

 4.1. Программно-проектная деятельность библиотек  

 

В 2022 году центральная библиотека будет работать по программе 

«Развитие культуры Здвинского района Новосибирской области на 2021-2024 

годы» с подпрограммой «Библиотечное дело». 

В 2022 году МКУК «Здвинская ЦБС» будет работать по проектам и 

программам: 

                   

Название программы  Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

   

«Встречи» программа по клубу «Встречи» 2022 г. ЦБ 

«Каникулы в библиотеке» 2022 г. Алексеевская с/б. 

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

с/б 

«Возвращение к истокам» 2022 г. Барлакульская с/б 

«С любовью к книге» 2022-2023 гг. Нижне-Урюмская с/б 

«Язык моих предков угаснуть не должен» 2022 г. Верх-Урюмская с/б 

«От души для души» 2022 гг. Березовская с/б 

«В чудесных грёзах край родной…» 2022 год Городищенская с/б 

«Мир женщины прекрасен» 2022 г. Чулымская с/б 

«Дружим с книгой всей семьёй» 2022 – 2023 гг. Хаповская с/б 

 «Читаем классику сегодня» 2021-2023 гг. Нижне-Чулымская с/б 

«Чудо-книжки – чудо-детям» 2022 гг. Сарыбалыкская с/б 

 «Лицом к природе»  2022   г. Цветниковская с/б 
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«Вместе с книгой мы растем» 2017-2022 гг. Лянинская с/б 

«Литературный дворик» Июнь-август Новороссийская с/б 

«В царство ума с помощью книги» 

(Программа по продвижению книги и 

чтения)  

2022-2023 г. Маландинская с/б 

«Почемучка»  2022 год Петраковская с/б 

Программа летнего чтения: «Летние 

чтения – золотые приключения» 

Июнь - август Михайловская с/б 

«Возвращение к истокам» 2022 Верх-Каргатская с/б 

 

4. 2. Культурно-просветительская деятельность. 
 

4.2.1. Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

 

Приоритетным направлением деятельности библиотек является 

формирование высокого гражданского и патриотического сознания. 

 

Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

350-летия со дня рождения российского 

императора Петра I 

  

Книжная выставка «И памяти твоей, Великий 

Петр, верна твоя Россия»  

январь  Алексеевская с/б 

Книжная выставка «Гордимся именем твоим!»  Городищенская с/б 

Литературный час  «Пётр Великий – один 

есть целая история» 

январь Верх-Урюмская с/б 

Исторический урок «Эпоха Петровских 

преобразований» 

Книжная выставка «Когда Россия молодая 

мужалась именем Петра» 

2 кв. Петраковская с/б, 

Лянинская с/б 

Виртуальная презентация «Пётр I и его город» май ЦБ 

Книжная выставка «Великие дела Великого 

Петра» 

июнь Сарыбалыкская с/б 

Исторический урок-портрет «Землю русскую 

прославивший» 

 Выставка-знакомство с историей Петра 1 

«Люблю тебя, Петра творенье…» 

июнь Старогорносталевская 

с/б 

«Когда Россия молодая мужалась именем 

Петра» выставка-имя  

июнь Верх-Каргатская с/б 

Книжная выставка «Пётр Великий – один есть 

целая история»  

Исторический час «То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник»  

июнь Маландинская с/б 

День снятия блокады города Ленинграда 

(1944 год) 

  

Исторический экскурс «Война. Блокада. 

Ленинград» 

январь ЦБ 
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Патриотический час «Дорогу жизни вечно 

будем помнить» 

 

Обзор «Узнай о войне из книг» 

январь Старогоносталевская 

с/б 

Выставка-реквием «Блок Ада» январь Алексеевская с/б 

День снятия блокады города Ленинграда (1944 

год) «Подвиг ваш бессмертен» 

январь Верх-Урюмская с/б 

Книжная выставка «900 героических дней» 

 

Акция «Блокадный хлеб» 

Январь Березовская с/б 

Урок мужества «Выжил, выстоял не сдался 

Ленинград» 
январь Петраковская с/б 

Тематическая фотоэкспозиция «Блокадный 

Ленинград»  

Час мужества «Непокорённый Ленинград» 

январь Чулымская с/б 

Выставка – память «Блокадное кольцо» январь Хаповская с/б 

часы истории «Ленинград в наших сердцах» январь Михайловская с/б 

Беседа «Голос непобежденного Ленинграда» 

(О. Берггольц) 

январь Барлакульская с/б 

Урок мужества «По страницам блокадного 

Ленинграда» 

январь Нижне-Чулымская с/б 

Час мужества «Мы помним город 

осаждённый!» 

январь Цветниковская с/б 

Книжная выставка-память «Незатухающая 

боль блокады»  

январь Верх-Каргатская с/б, 

Новощербаковская с/б 

Книжная выставка «Ленинград! Блокада! 

Подвиг!» 

январь Новороссийская с/б 

Тематический вечер «Вам, кто вынес ту войну, 

поклон и память поколений» 

январь Маландинская с/б 

Исторический час «Непокоренный Ленинград» январь Сарыбалыкская с/б 

Классный час «Героическая оборона 

Ленинграда» 

январь Городищенская с/б 

Поэтический час «Правда пропахшая 

порохом» 

Урок мужества «Ленинградский дневник» 

январь Нижне-Урюмская с/б 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

  

Выставка-диалог «Помнить великий подвиг»  

Вечер фронтовой славы и памяти «Защита 

Родины – долг перед Отечеством»   

февраль ЦБ  

Выставка – память «Не ради славы и наград мы 

защищали Сталинград» 

февраль Хаповская с/б 

Урок мужества «Мужеству забвенья не 

бывает»  

февраль Старогорносталевская 

с/б 

Час мужества «Славою овеяно имя 

Сталинград» 

февраль Березовская с/б 

Патриотический час «Был тот февраль 

прологом мая» 

 

Вечер памяти «Пока мы помним – мы живем» 

февраль Сарыбалыкская с/б 
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Выставка – память «О Сталинграде горькая 

строка» 

февраль Алексеевская с/б 

Час мужества  «От поля Куликова до степей 

Сталинграда» 

февраль Барлакульская с/б 

Час мужества «Историей дышит каждая 

строка» 

февраль Петраковская с/б 

Час мужества «Великая битва на Волге» февраль Цветниковская с/б 

Книжная выставка «Горячий снег 

Сталинграда» 

Февраль Нижне-Чулымская с/б 

Час реквием «Подвигу лежит дорога в 

вечность» 

Февраль Маландинская с/б 

Беседа-обзор «Трудные шаги к великой 

Победе» 

февраль Вер-Урюмская с/б 

Книжно- иллюстративная выставка «В огне 

Сталинграда»  

Час истории «Вся страна была единым 

фронтом» 

февраль Нижне-Урюмская с/б 

День памяти воинов-интернационалистов:   

Устный журнал «Эхо Афганских гор» февраль Городищенская с/б 

Беседа «День памяти воинов 

интернационалистов» 

февраль Чулымская с/б 

Выставка – память «Афганистан: героизм и 

трагедия XX века» 

февраль Хаповская с/б 

Вечер-реквием «А сердце память бережет» февраль ЦБ 

День защитника Отечества:    

книжная выставка «Отчизне служат настоящие 

мужчины», обзор книг серии «Спецназ» 

февраль Алексеевская с/б 

Интеллектуально – познавательная игра 

«Богатырская застава» 

Книжная выставка «Есть такая профессия — 

родину защищать» 

февраль Старогорносталевская 

с/б 

Книжная выставка «Есть такая профессия 

Родину защищать» 

февраль Березовская с/б, 

Хаповская с/б 

Выставка – обзор «Отечество в надёжных 

руках» 

февраль Михайловская с/б 

Информационный час «Из пламени 

Афганистана» 

февраль Цветниковская с/б 

Игровая программа «Один день из армейской 

жизни» 

февраль ЦБ 

Конкурс чтецов «Я служу России» 

 Беседа «История Дня защитников Отечества»   

февраль Нижне-Чулымская с/б 

Игровая программа «один день из армейской 

жизни» 

февраль Нижне-Урюмская с/б, 

Лянинская с/б 

беседа «История Дня защитников Отечества»  

книжная выставка «Отвага, мужество и честь»  

февраль Верх-Каргатская с/б 

беседа, классный час «Стоит на страже 

Родины солдат» 

Февраль Новороссийская с/б 

Час общения «Февраль- солдатский месяц» февраль Барлакульская с/б 

День космонавтики   

Час информации «Чайка по имени Валентина» 

- 85 лет со дня рождения В.В. Терешковой 

апрель ЦБ 
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Книжная выставка «Человек. Вселенная. 

Космос» 

Инфо-урок ко дню Космонавтики «Шаг во 

Вселенную»  

Тематический вечер-портрет «Человек, 

живший среди нас» 

посвященный 115-летию Сергея Павловича 

Королева  

Информационно познавательный час 

«Человечество. Земля. Космос» 

«Валентина - чайка, долетевшая до звезд» 

апрель Старогорносталевская 

с/б 

День космонавтики «Впереди всегда Гагарин» апрель Березовская с/б 

Литературно поэтический час: «Красота 

звёздного неба» 

Видеофильм «Они были первыми» 

апрель Нижне-Урюмская с/б, 

Лянинская с/б  

Викторина «Космическая эстафета» апрель Новороссийская с/б 

Тематическая выставка «У порога в космос» апрель Михайловская с/б 

Тематический стенд «Галактика хорошего 

настроения»  

апрель Цветниковская с/б 

Познавательный час «Среди звёзд и галактик»  

Конкурс рисунков «Мы рисуем космос» 

апрель Нижне-Чулымская с/б 

Книжная выставка «Удивительный мир 

космоса» 

апрель Петраковская с/б, 

Хаповская с/б 

Игра-викторина «Юрьева ночь» апрель Верх-Урюмская с/б 

Онлайн- викторина «Гагарин – первый в 

космосе» 

апрель Чулымская с/б 

выставка-загадка «Космос поразительный и 

загадочный»  

апрель Верх-Каргатская с/б 

Книжная выставка «Герои звездных дорог» апрель Алексеевская с/б 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 годов 

(1945 год) 

  

Выставка – инсталляция «Ваши строки война 

рифмовала» 

март Сарыбалыкская с/б 

Устный журнал «Как хорошо на свете без 

войны» 

апрель Верх-Урюмская с/б 

«Вся Родина стала заслоном» тематическая 

программа 

книжная выставка-инсталляция «Пусть помнят 

живые, пусть знают потомки»  

Апрель-май 

 

 

Верх-Каргатская с/б 

Тематическая беседа «Нелегкая судьба 

солдатских вдов» 

Диско-лекция «На партизанской поляне» 

апрель 

 

май 

Сарыбалыкская с/б 

Книжная выставка «Дороги войны – дороги 

Победы!»  

Час мужества «Победа шла в пробитой 

гимнастёрке» 

Турнир знатоков истории «Войны священные 

страницы навечно в памяти людской…» 

май ЦБ 

Книжная выставка-память «И подвиг их 

славный мы чтим на века» 

май Алексеевская с/б 
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Видео-экскурс в историю «Бессмертна Победа, 

бессмертны солдаты» 

Фотогалерея - военные фотографии земляков 

«Фронтовой альбом» 

май Михайловская с/б 

Патриотический час «И люди встали как щиты 

гордиться ими вправе ты» 

 

Конкурс рисунков «Я правнук Великой 

Победы» 

апрель - май Березовская с/б 

Урок мужества «Цветы великой Победы» 

 Час памяти «Ты хочешь мира – Помни о 

войне» 

май Петраковская с/б 

Митинг «Тот самый первый день Победы» 

Книжная выставка «Бессмертный книжный 

полк» 

май Чулымская с/б 

Книжная выставка «А война была четыре года, 

долгая была война»  

Стенд – память «Бессмертна Победа, 

бессмертны её солдаты» 

май Хаповская с/б, 

Лянинская с/б 

Час краеведения «Герои-земляки в боях за 

Родину» 

май Нижне-Чулымская с/б 

Литературно-музыкальный вечер «Через года, 

через века – помните!» 

Акция «Свеча памяти» 

Акция «Георгиевская ленточка»  

Акция «Окна Победы» 

май Старогорносталевская 

с/б 

Литературно-музыкальная композиция 

«Поклонимся великим тем годам» 

май Городищенская с/б, 

Новощербаковская с/б 

Митинг «Во имя памяти ушедших, во имя 

совести живых» 

 

Неделя памяти «Спасибо вам, солдаты, за 

подвиг ваш святой» 

Май Маландинская с/б 

Выставка- просмотр «Память о войне нам 

книга оставляет» 

Праздничная программа «Свет победы и звон 

орденов» 

Митинг «Девятый день ликующего мая» 

май 

 

Барлакульская с/б 

Книжная выставка «В боях мы погибали, но не 

все»  

Митинг «Не гаснет памяти огонь» 

май Цветниковская с/б 

День памяти и скорби — день начала 

Великой Отечественной войны (1941 год) 

  

Книжная выставка «Мы помним, ничего мы не 

забыли» 

Урок памяти с видео-показом документальной 

хроники «Сквозь пламя, дым и кровь войны» 

июнь ЦБ 

Литературная викторина «Слава героев 

бессмертна» 

июнь Алексеевская с/б 

Урок мужества «Пусть память будет светлой, 

будет вечной» 
июнь Верх-Урюмская с/б 
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Час памяти «А память нам покоя не даёт…» июнь Хаповская с/б 

День памяти «Пусть свечи памяти горят…» июнь Сарыбалыкская с/б 

тематическая выставка, рассказ-хроника 

военных лет «Тот самый длинный день в году, 

нам выдал общую беду»  

июнь Верх-Каргатская с/б 

Исторический хронограф «Перед глазами 

сорок первый, внезапно 

прерванный войной…» 

июнь Старогорносталевская 

с/б 

Литературно- музыкальный час «Нас песня к 

победе вела» 

июнь Барлакульская с/б 

Книжная выставка «Память священна» 

Митинг «Ракет зеленые огни, в тот час начало 

той войны» 

июнь Петраковская с/б 

Час мужества «Тот самый длинный день в 

году, нам выдал общую победу»  

 

Беседа «Набат войны тревожит вновь сердца» 

июнь Маландинская с/б 

Патриотический час «Тот самый первый день 

войны» 

июнь Городищенская с/б, 

Березовская с/б 

 День России:   

Книжная выставка «Прекрасна ты, моя Россия» 

Виртуальная викторина «Русь, Россия, Родина 

моя ...» 

Исторический экскурс «Россия — единая и 

непобедимая!» 

июнь ЦБ  

Книжная выставка «Родной истории 

страницы» 

 

Онлайн «Окно России» 

июнь Березовская с/б, 

Лянинская с/б 

Литературно музыкальная программа «Во все 

века судьба России Победою венчала путь» 

июнь Нижне-Урюмская с/б 

Тематический час «Из нас слагается народ» Июнь  Нижне-Чулымская с/б 

Викторина «Моя любимая Россия» 

Книжная выставка «Этой силе имя есть – 

Россия!»  

Конкурс детского рисунка «Родина одна на 

свете» 

июнь Старогорносталевская 

с/б 

Беседа у выставки «Берегите Россию – нет 

России другой» 
июнь Хаповская с/б 

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

Познавательная программа «Ты Россия моя…» июнь Цветниковская с/б 

Час патриотизма «Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц»  

 

Выставка – просмотр «Великое прошлое 

касается каждого» 

 

Интерактивное путешествие «Живёт великая 

Россия – страна с особенной судьбой» 

июнь Маландинская с/б 
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историко-патриотический час «Любовь к 

Отечеству сквозь таинство страниц»  

июнь Верх-Каргатская с/б 

Презентация слайд-фильма «Во славу 

русского имени» 

июнь Новороссийская с/б 

Информационный час «От древней Московии 

до новой России» 

июнь Барлакульская с/б 

День государственного флага   

Онлайн-викторина «Триколор моей России» 

Интеллектуально-познавательная программа 

«Геральдика моей Родины» 

август ЦБ 

Акция «Флаги России» август Цветниковская с/б 

Час русской истории «Овеянные славою наш 

флаг и герб»  

Книжная выставка «Знамя России, символ 

Победы…» 

август Маландинская с/б 

Час истории «Битва на огненной дуге» август Старогорносталевская 

с/б 

Час истории «Триколор Российского 

патриотизма 

август Чулымская с/б 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год) 

  

Виртуальная экскурсия «Места воинской 

славы» 

Просмотр документального фильма «Курская 

битва. И плавилась броня» 

июль Нижне-Чулымская с/б 

Выставка – воспоминание «Поле русской 

славы – Курская дуга» 

август Михайловская с/б 

Книжная выставка-память «Не в бой солдаты 

уходили, а шли в историю свою» 
август Алексеевская с/б 

Выставка – воспоминание «И решала судьбы 

мира битва этих дней…» 

август Хаповская с/б 

Исторический час «Заря Победы – Курская 

дуга» 

август Цветниковская с/б 

Беседа-обзор «Память о героях должна жить 

вечно» 

август Верх-Урюмская с/б 

Книжная выставка «Огненная дуга» август Новороссийская с/б 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 сентября) 

  

Акция, посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Наш мир без террора!» 

сентябрь Старогорносталевская 

с/б 

День информации «Мир защищенный от 
террора» 

сентябрь 
 

Нижне-Урюмская с/б, 
Лянинская с/б 

день информации «Терроризм- мировая угроза»  сентябрь Верх-Каргатская с/б 

Акция «Нет терроризму!» сентябрь Новороссийская с/б 

Тематическая выставка «Терроризма – угроза 

обществу» 

сентябрь Хаповская с/б 

Слайд - беседа «Терроризм не знает границ» 

 
сентябрь Маландинская с/б 

День памяти жертв политических 

репрессий: 
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Выставка – стенд «Величие и трагичность 

судьбы» 

октябрь Хаповская с/б 

Внутри полочная выставка «Хотелось бы всех 

поименно назвать» 

октябрь Сарыбалыкская с/б 

Беседа: «Это с памяти не сотрется» октябрь Нижне-Урюмская с/б 

Праздник белых журавлей:   

Книжная выставка «Забвению не подлежит»  

Виртуальная выставка «Музей Гулага» 

октябрь Березовская с/б 

книжная выставка-реквием «И превратились в 

белых журавлей…» 

октябрь Алексеевская с/б 

Выставка «Летят над миром журавли поэта» 

Литературный час «Гимн памяти» 

октябрь Старогорносталевская 

с/б 

Книжная выставка «Летят в бессмертье 

журавли»  

Мастер –класс: делаем белых журавликов из 

бумаги 

октябрь Березовская с/б 

Презентация «Прошлое требует слова» октябрь Верх-Урюмская с/б 

литературно-познавательный час «Зов белых 

журавлей» 

октябрь Новороссийская с/б 

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

Вечер памяти «Журавли в небесах над 

Россией» 

октябрь Нижне-Чулымская с/б 

с/б 

День народного единства   

Исторический урок «За родную землю!» ноябрь ЦБ 

Конкурс стихов «Вместе   под   одним   небом» ноябрь Верх-Урюмская с/б 

Час размышления «Непобедимая страна- когда 

един народ» 

ноябрь Барлакульская с/б 

Информационный час «Согласие, единство, 

вера» 

ноябрь  Новороссийская с/б 

Викторина по страницам истории «Россия–это 

мы!» 

ноябрь Нижне-Чулымская с/б 

День народного единства. Исторический час 

«Гордимся славою предков» 

ноябрь Городищенская с/б 

Книжная выставка «Я о Родине вам расскажу» ноябрь Сарыбалыкская с/б 

Исторический час «В единстве традиций сила 

народа» 

ноября Хаповская с/б 

Акция «Мы едины и непобедимы» ноябрь Новощербаковская с/б, 

Березовская с/б 

тематическая выставка «Величие русского 

народа»  

Ноябрь Верх-Каргатская с/б 

Час истории «Не забудет наш народ доблесть 

русских воевод» 

 

Кн. выставка «Минин и Пожарский – 

доблестные сыны Отечества» 

ноябрь Маландинская с/б 

Выставка-праздник «Народный подвиг во имя 

Отечества» 

ноябрь Алексеевская с/б 

Исторический час «Сквозь даль столетий: 

Минин и Пожарский» 

ноябрь Чулымская с/б, 

Лянинская с/б 
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Информационный час «Согласие, единство, 

вера» 

ноябрь Старогорносталевская 

с/б 

День памяти неизвестного солдата   

Тематический час «Они сражались за Родину» декабрь ЦБ 

Книжная выставка «Мы помним тебя, 

неизвестный солдат» 

 

Урок патриотизма «О тех, кто не вернулся»  

декабрь Березовская с/б 

Исторический час «В сердце есть память 

великого подвига» 

декабрь Маландинская с/б 

День героев Отечества   

Патриотический час «Сильна от века Русь 

своим народом» 

Книжная выставка «Живут герои в памяти 

народа» 

декабрь ЦБ 

Познавательная программа «Земляки герои» декабрь Березовская с/б 

Книжная выставка «Великий подвиг ваш, 

история хранит» 

декабрь Хаповская    с/б 

Урок мужества «Живым бойцам – почет и 

честь, а павшим – слава вечная…» 

декабрь Нижне-Чулымская с/б 

Презентация «Прошлое требует слова» Декабрь  Верх-Урюмская с/б 

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

Урок мужества «Герои России моей» декабрь Старогорносталевская 

с/б 

Час военной истории «Есть память, которой не 

будет забвенья» 

декабрь Сарыбалыкская с/б 

Видео-энциклопедия «Мужество ваше на все 

времена» 

декабрь Алексеевская с/б 

 

4.2.2. Нравственное и социальное ориентирование 

 

Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Народные праздники. Традиции. Фольклор.   

Фольклорные посиделки «Святки и колядки» январь Старогорносталевская 

с/б  

Ретро – онлайн «Елочные игрушки» 

Встреча за самоваром «Рождества волшебные 

мгновения» 

январь ЦБ 

Масленица блинница, весны именинница 

Обзор «Из народного сундучка» 

Февраль-

март 

Алексеевская с/б 

Фольклорные посиделки «Масленица хороша –– 

широка её душа» 

март Старогорносталевская 

с/б 

Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» март Цветниковская с/б 

Праздничный разгуляй «Масленица идёт, блин 

да мёд несёт» 

март ЦБ 

«Богатство русского фольклора» 

Выставка-обзор «Пасхальный благовест» 

апрель Алексеевская с/б 
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Выставка «Золотая россыпь русского фольклора» апрель Маландинская с/б 

Пасхальные посиделки «Вербное воскресенье» апрель ЦБ 

Час духовности «Сакральное значение вербы у 

славян» 

апрель Старогорносталевская 

с/б   

Обзор «Прошлое требует слова» 

Беседа «Великий пост и его русская история» 

май Маландинская с/б 

Фольклорные посиделки «Что пела бабушка за 

прялкой» 

июнь Маландинская с/б 

Экскурс в историю православия «Традиции 

живая нить» (День фольклора) 

июль Маландинская с/б 

Занимательный урок «Мир народного 

творчества: сказки, пословицы, загадки» 

Всероссийской акции «Единый день фольклора в 

России» 

июль Старогорносталевская 

с/б 

Конфетти новогоднее «Новый год – это 

волшебный праздник» 

декабрь ЦБ 

Татьянин день   

Конкурсно-игровая программа «Студенчества, 

весёлая пора…» 

январь ЦБ 

День Святого Валентина   

Игровая программа «Осторожно! Работает 

Амур!» 

февраль ЦБ 

Международный женский день   

Вечер «Материнские добрые руки мир берегут и 

покой»  

март Маландинская с/б 

Литературное ассорти «Твое величество – 

женщина» 

март  Сарыбалыкская с/б 

Книжный обзор «Ты – женщина, ты – 

совершенство» 

Праздничная  программа   «8 Марта - день Чудес» 

март ЦБ 

День смеха   

Игровая программа «Первоапрельский кураж» апрель ЦБ 

Весенняя неделя добра     

Выпуск стенгазеты «Наполним сердце добротой» 

 

Апрель Старогорносталевская 

с/б 

Весенняя неделя добра «К добру через книгу» апрель Верх-Урюмская с/б 

Час добра «Слово во славу» апрель Михайловская с/б 

Акция «Бумеранг добра»  

Выставка-просмотр «Добрые книжки девчонкам 

и мальчишкам» 

Акция «Дерево добрых дел» 

апрель Верх-Каргатская с/б 

Урок добра «Творите люди добрые дела» апрель Нижне-Урюмская с/б 

День семьи   

Акция «Ромашка – цветок любви и верности» 

Литературный час «Покровители семейного 

счастья» 

май Цветниковская с/б 

Выставка инсталляция «Благослови, господь, 

семью…» 

июнь Сарыбалыкская с/б 

День семьи, любви и верности   
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Уличная поздравительная акция «Ромашковый 

день» 

Видео-обзор о семейных ценностях, традициях 

«И пусть не рвется связующая нить» 

июль ЦБ 

«Семья, согретая любовью, всегда надежна и 

крепка» тематическая программа 

июль Верх-Каргатская с/б 

Книжная выставка «Под знаком любви и 

верности» 

июль Алексеевская с/б 

Акция- поздравление «Праздник солнца и семьи» июль Барлакульская с/б 

День знаний    

Книжная выставка-обзор «Здравствуй, школьная 

пора!» 

сентябрь Старогорносталевская 

с/б 

«В мир знаний - через библиотеку» сентябрь Алексеевская с/б 

Тематическая программа «Карнавал знаний» 

Тематическая программа «Храм науки, мечтаний 

и чудес» 

сентябрь Нижне-Урюмская с/б 

Викторина «Большая переменка» сентябрь Городищенская с/б 

Образовательная игра «Весёлая грамматика» сентябрь Хаповская с/б 

Выставка – обзор: «Все мы родом из детства…» сентябрь Михайловская с/б 

Книжный бум «Здравствуй, школьная страна» Сентябрь Новороссийская с/б 

Книжная выставка «В мир знаний через 

библиотеку» 

Сентябрь Чулымская с/б, 

Лянинская с/б 

Международный день пожилых людей    

Книжная выставка «Осень жизни - время золотое» 

Литературная гостиная «Жизнь прожить – не поле 

перейти» 

октябрь ЦБ 

Выставка-праздник «Золотая пора жизни» 

Виртуальный вояж «Осеннее путешествие на 

корабле Жизни» (стихи, песни, викторины и т. д) 

октябрь Алексеевская с/б 

Праздничный концерт «Сказочные бабушки и 

дедушки» 
октябрь Верх-Урюмская с/б 

Праздничный огонёк «Ваши годы – ваше 

богатство» 
октябрь Новороссийская с/б 

Книжная выставка «Возраст осени прекрасный» 

Литературно музыкальный вечер «Пусть голова 

моя седа» 

октябрь Березовская с/б 

Выставка – поздравление «Удивительный 

возраст осени» 

октябрь Хаповская с/б 

Праздничная программа «Мудрость старой не 

бывает» 

Акция «Мы рядом» 

октябрь Барлакульская с/б 

День веселых затей «Мы из Ретро»  октябрь Сарыбалыкская с/б 

Литературно музыкальная программа «Серебро 

седин» 

октябрь Нижне-Урюмская с/б 

«А годы летят» тематическая программа октябрь Верх-Каргатская с/б 

Изготовление поздравительных открыток для 

ветеранов в честь Дня пожилого человека акция 

«Цветы для Вас» 

Октябрь Старогорносталевская 

с/б 

Тематический вечер «А годы как листья 

осенние…» 

октябрь Маландинская с/б 

«Праздник мудрых людей» октябрь Чулымская с/б 



22 

 

Литературно – музыкальный вечер «Золотой 

возраст» 

октябрь Городищенская с/б 

День отца   

Книжная выставка-праздник «Отцовство дар и 

долг» 

октябрь Алексеевская с/б 

15 октября — День белой трости   

Презентация «История возникновения движения 

«Белая трость»» 

Беседа «Я вижу мир сердцем» 

октябрь Старогорносталевская  

с/б 

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

«Необычные люди – обычная жизнь» - беседа- 

призыв 

октябрь  Новороссийская с/б 

Выставка «Книги помогающие жить» октябрь Чулымская с/б 

Месячник «Белая трость» октябрь Березовская с/б 

День толерантности   

Час-рассказ «Толерантность – путь к миру» ноябрь ЦБ 

Час общения «Дорогами толерантности» ноябрь Сарыбалыкская с/б  

Стенд «Толерантность – путь к миру» ноябрь Чулымская с/б 

Час общения «Мы разные, но у нас много 

общего» 

ноябрь Барлакульская с/б 

День толерантности «Все мы разные, но все мы 

вместе» 

ноябрь Березовская с/б 

Выставка рисунков «Мой толерантный мир» 

Игровая программа «Давайте жить дружно!» 

ноябрь Нижне-Чулымская с/б 

Книжная выставка «Книга – открытая дверь к 

другим народам» 

Игра «Встречи во вселенной» 

ноябрь Хаповская с/б 

«Толерантность сегодня- мир навсегда» беседа-

обсуждение 

ноябрь Нижне-Урюмская с/б 

«Время милосердия, доброты и всепрощения» 

книжная выставка, беседа-обсуждение 

ноябрь Верх-Каргатская с/б 

Книжная выставка-обзор «Толерантность: разные 

миры» 

ноябрь Алексеевская с/б 

День матери   

Выставка иллюстрация «Мать – начало всех 

начал» 

Праздничная программа «По какой бы ты не шел 

тропе, мамина любовь светит везде» 

 

ноябрь ЦБ 

Эксресс-беседа «Ты вся из света и тепла» 

Видеопоздравление от детей и подростков 

«Мамочке, любимой моей» 

Ноябрь Старогорносталевская 

с/б 

Конкурс стихов и рисунков «Мама всегда рядом» 

Открытый разговор «Образ матери глазами 

ребенка» 

ноябрь Новороссийская с/б 

Литературно-музыкальная композиция «Мама 

милая моя» 

Ноябрь Верх-Урюмская с/б 

Празднична программа «Мама- жизни моей 

начало» 
ноябрь Чулымская с/б 
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Час поэзии «Всем мамам посвящается» Ноябрь Нижне-Чулымская с/б 

Литературно музыкальная программа «Мама 

лучший друг на свете лучше мамы в мире нету» 

ноябрь Нижне-Урюмская с/б, 

Лянинская с/б 

Вечер – концерт «Улыбкой маминой согреты» ноябрь Сарыбалыкская с/б 

Праздничный концерт «Свет любви материнской» ноябрь Цветниковская с/б 

конкурсная программа «Волшебная ромашка для 

мамы»  
ноябрь Хаповская с/б 

«Женщина- Мать в литературе» книжная выставка, 

тематическая программа 
ноябрь Верх-Каргатская с/б 

Поздравительная открытка «Вам, кого зовут 

прекрасным словом «мама» 

Поэтическо- музыкальный час «Вечный свет 

материнства» 

ноябрь Барлакульская с/б 

Выставка – поздравление «Мир прекрасен уже 

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

Книжная выставка «Прекрасна женщина с 

ребенком на руках» 

Праздник «Образ женщины-матери в 

художественной литературе» 

ноябрь Петраковская с/б 

Вечер «По какой бы ты не шел тропе, мамина 

любовь над нею светит»  

Книжная выставка «Женщина, которую 

благословила природа» 

ноябрь Маландинская с/б 

3 декабря-Международный день инвалидов   

Беседа - обсуждение «К обществу без барьеров» 

Акция «От сердца к сердцу» 

декабрь Нижне-Чулымская с/б 

Беседа «Милосердие – отклик души» Декабрь Городищенская с/б 

Встреча-праздник «Не надо печалиться» 

Выставка-вернисаж «Поделись теплом» 

Акция «Библиотека идет в гости» - посещение на 

дому читателей с ограниченными возможностями 

Декабрь Алексеевская с/б 

Устный журнал «Учись понимать других» декабрь Хаповская с/б 

Выставка – призыв «Мы – как все!» декабрь Михайловская с/б 

Акция «Душу исцелит добро» декабрь Барлакульская с/б,  

Вечер встречи «Спешите день начать с добра» декабрь Цветниковская с/б 

«Мы дарим вам тепло сердец» час общения декабрь Верх-Каргатская с/б 

Акция «Библиотека идет в гости» 

Тематический час «Инвалид – не приговор» 
Декабрь Новороссийская с/б 

Тематический вечер «Держимся верой, живем 

надеждой, спасаемся любовью» 

декабрь Маландинская с/б 

 

4.2.3. Формирование правовой культуры 

 

 

В 2021 году будут проведены мероприятия и оформлены выставки: 
 

Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Диспут «Мы молодые – нам выбирать!» февраль ЦБ 
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Круглый стол «Мы интересны миру – мир интересен 

нам» 

февраль Городищенская с/б 

Информационный час «Незнание законов не 

освобождает от ответственности» 

март Цветниковская с/б 

«Агрессивное поведение в обществе: психология и 

правовая ответственность» литературная экспертиза 

март Верх-Каргатская с/б

  

Международный день потребителя   

Выставка - информация «Потребитель и его права» март Алексеевская с/б 

Всемирный день книги и защиты авторского 

права (23 апреля) 

  

Лекция-беседа «Человек богат знаниями! Мудрость 

и знания в книгах!» 

апрель Верх-Урюмская с/б 

Акция «Да здравствует книга!» апрель Новороссийская с/б 

Мозговой штурм «Законы будем уважать, свои права 

мы будем знать» 
апрель Сарыбалыкская с/б 

Игра – викторина «Потребитель в законе» апрель Лянинская с/б, 

Хаповская с/б 

   

Беседа «Ты не прав, если не знаешь своих прав» май Барлакульская с/б 

День информации «Семья в экономическом и 

правовом пространстве региона» 

май Маландинская с/б 

Викторина «Права потребителя»  

«Финансовая грамотность в каждый дом» 

июнь Старогорносталевск

ая с/б 

Онлайн-викторина «Знаешь ли ты закон?» июль ЦБ 

Выставка – просмотр «Мир права» сентябрь Сарыбалыкская с/б 

Час информации «Законы, по которым мы живём и 

работаем» 

ноябрь Маландинская с/б 

Всемирный день прав ребёнка   

Пресс-выставка для родителей «От правил к правам 

ребенка…» 

ноябрь Алексеевская с/б 

Правовой час «Законы будем уважать, свои права 

мы будем знать» 

ноябрь Маландинская с/б 

Беседа-диалог «Обязан и имею право» ноябрь Вер-Урюмская с/б 

Правовой час «Каждый ребенок имеет право» ноябрь  Новороссийская с/б 

Литературный дилижанс «Сказочная история о семи 

цветах радуги» 

Литературно-правовая викторина «Знай и 

выполняй» 

ноябрь Старогорносталевск

ая с/б 

Урок правовой культуры «Имею право!» ноябрь Михайловская с/б 

Классный час «И у детей есть свои права» ноябрь Нижне-Урюмская 

с/б, Лянинская с/б 

Стенд «Я ребёнок. Я имею право» 

урок правовых знаний «Все мы разные, все мы 

равные» 

Онлайн-викторина «По лабиринтам права» 

ноябрь Чулымская с/б 

Деловая игра по праву «Сам себе адвокат» ноябрь Цветниковская с/б 

Деловая игра «Закон обо мне, мне о законе» ноябрь Сарыбалыкская с/б  

Правовой час «Вам о правах» ноябрь Березовская с/б 
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Выставка - стенд «Все в праве знать о праве» 

Игра – викторина «По лабиринтам права» 

ноябрь Хаповская с/б 

Урок права «Ваше право, ученик!» ноябрь Барлакульская с/б 

День борьбы с коррупцией   

Книжная выставка «Мы интересны миру, мир 

интересен нам» 

 Обзор «Не переступай закон» 

декабрь Петраковская с/б 

День Конституции   

Час информации «Конституция год за годом» декабрь ЦБ 

«С Конституцией дружить –значит по Закону жить» 

игровая программа 

декабрь Верх-Каргатская с/б 

Урок правовых знаний «Конституция России: 

страницы истории»  

Выставка одной книги «Конституция – закон, по 

которому мы все живём» 

декабрь  Маландинская с/б 

Книжная выставка «Каждый особенный – все 

равные» 

декабрь Верх-Урюмская с/б, 

Новороссийская /б 

Правовой час «Конституция –основной закон» 

Книжная выставка: «Конституция: страницы 

истории» 

декабрь Березовская с/б 

Выставка-обзор «По лабиринтам права» 

Познавательная выставка – обзор «История 

Конституции – история страны» 

декабрь Михайловская с/б 

Обзор «Каждый особенный и все равные» декабрь Петраковская с/б 

говорящая стена «Охрана прав человека – закон 

нашего столетия»  

декабрь Хаповская с/б 

Книжная выставка «Конституция - гарантия свободы 

человека и гражданина» 

декабрь Нижне-Чулымская 

с/б 

Беседа «Конституция границ свободы человека и 

гражданина» 

декабрь Нижне-Урюмская 

с/б 

Беседа «Я и Закон» декабрь Цветниковская с/б 

Международный день прав человека   

Книжная выставка «Права на всякий случай» декабрь Алексеевская с/б 

Выставка-викторина «Вокруг права» декабрь Новороссийская с/б 

Книжная выставка «Основной закон государства» 

 Урок правовой грамотности «Конституция - 

основной закон, по которому живём» 

декабрь Старогорносталевск

ая с/б 

Беседа «Имеем право» декабрь Нижне-Урюмская 

с/б  

Беседа «Будьте здоровы» декабрь Барлакульская с/б 

Информационный час «Право есть у каждого» декабрь Нижне-Чулымская 

с/б 

Тематический час «В центре внимания – права 

человека»  

декабрь Хаповская с/б 

Диспут «Обязан и имею право» декабрь Городищенская с/б 

Выставка – просмотр «Роль права в жизни 

общества» 

декабрь Маландинская с/б 
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4.2.4. Краеведческая деятельность в библиотеке 

 

Краеведение – является одним из основных направлений библиотечной 

деятельности, в 2022 году краеведческой деятельности будет уделено больше 

внимания, так как Новосибирской области исполняется 85 лет.  

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 к юбилею Новосибирской 

области 

В течение года Все библиотеки 

Переоформление историко-краеведческого 

музея библиотеки «Дыханье старины далёкой» 

В течение года  Верх-Каргатская с/б 

Краеведческая экскурсия «По мини музею 

глубокой старены» 

Часы краеведения «Мы живем что бы 

оставить след» 

В течение года  Нижне-Урюмская с/б 

Книжные выставки «Сибирь – земля моя», 

«Здвинский район – наша гордость и сила» 

В течение года Городищенская с/б 

Книжная выставка «Книги – юбиляры 

сибирских авторов» 

В течение года Сарыбалыкская с/б 

Краеведческий уголок «Любимый мною 

уголок».                          

Книжная выставка «Край мой суровый, край 

мой родной» – 90 лет с. Березовка 

В течение года Березовская с/б 

Выставки творческих работ «Мои именитые 

земляки» 

1кв. Петраковская с/б, 

Лянинская с/б 

Экспедиция-поиск «Альбом памяти»: 

(Биографии местных ветеранов войны и 

тружеников тыла) 

январь Цветниковская с/б 

Поэтический вечер «Раздумья в тишине», 

встреча с поэтом А. Белокопытовым и 

презентация сборника его стихов 

январь ЦБ 

Выставка – обзор «Это земля твоя и моя» январь  Михайловская с/б 

Краеведческая экскурсия «Частица родины 

моей - моя деревня» 

февраль Барлакульская с/б 

Вечер-путешествие в историю родного края 

«Мой край родной – моя история живая» 

февраль Цветниковская с/б 

Презентация сборника стихов поэтессы 

Здвинского района С.Д. Касьяновой  

февраль ЦБ 

«О той земле, где ты родился» тематическая 

выставка 

«По земле Новосибирской» час краеведческих 

знаний 

февраль 

 

март 

Верх-Каргатская с/б 
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Выставка-просмотр «Край мой, капелька 

России» Творчество наших земляков 

(Котляров, Щербакова, Миллер и т.д.) 

март ЦБ 

Вечер поэзии «Почувствуй связь с родной 

землей» 

март  Новороссийская с/б 

Краеведческий час «Путешествие по истории 

села» - 240 лет селу 

Краеведческая экскурсия «А я люблю места 

родные»  

март Хаповская с/б 

Выставки творческих работ «Творчество 

мастериц нашего села» 

март Березовская с/б 

Выставки творческих работ «Умелые руки не 

знают скуки»            

Март  Чулымская с/б 

Час интересных фактов «Штрихи истории 

ложатся на страницы» 

апрель Маландинская с/б 

 

Музыкально-поэтический вечер «Земли моей 

лицо живое» 

апрель Нижне-Чулымская с/б 

«По дорогам войны шли мои земляки» вечер 

памяти 

апрель Верх-Каргатская с/б 

Краеведческий час «Мы гордимся своими 

земляками» 

апрель Михайловская с/б 

Виртуальное путешествие «Земли моей 

минувшая судьба» 

апрель Сарыбалыкская с/б 

Час краеведения «Новосибирская область. Я 

на этой земле родился» 

апрель Городищенская с/б 

Книжная выставка «Село моё прекрасное» апрель  Новороссийская с/б 

Театрализованная постановка «Золотая 

россыпь русского фольклора» 

2 кв. Верх-Урюмская с/б 

Краеведческая экскурсия «Звезды доблести 

родовой» 

2кв. Петраковская с/б 

Час истории «Славный подвиг земляков 

Новосибирской области» 

май ЦБ 

Краеведческий час памяти «Помни их имена!» 

Краеведческая экскурсия «Пешком в историю 

(памятники села)» 

Краеведческий урок-путешествие «История 

улиц» 

май  Нижне-Чулымская с/б,  

Лянинская с/б 

Беседа «Край, овеянный легендами» май Маландинская с/б 

Обзор «Хранят богатство краеведы – историю 

отцов и дедов» 

День села «Живи и процветай земля родная» 

июнь Маландинская с/б 

Выставка-фоторепортаж «С Днем рождения, 

любимое село» 

Фото-конкурс «По родному краю с 

фотоаппаратом» 

Выставка-презентация «Село мое прекрасное 

на берегу реки» 

Урок краелюбия «Что может быть милей 

бесценного родного края!» 

июнь Старогорносталевская 

с/б 
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Поэтический вечер «Литературное 

пространство» 

июнь Городищенская с/б 

Краеведческая онлайн-экскурсия «Село моё 

прекрасное на берегу реки» 

Онлайн-марафон «По родному краю с 

фотоаппаратом» 

июнь Чулымская с/б 

вечер доброго общения «Мне по сердцу 

маленькая Родина, мне по сердцу мой 

любимый край» 

июнь Цветниковская с/б 

Выставка-фоторепортаж «Село моё 

прекрасное на берегу реки» 

июнь ЦБ 

Тематическая программа «Сердце, отданное 

земле верх-каргатской» 

«Родному селу посвящается» творческий 

конкурс 

июнь Верх-Каргатская с/б 

Час краеведения «Это жизни моей прописка» июнь Барлакульская с/б 

Выставка - просмотр «Новосибирская 

область. 85 лет в истории России»  

Беседа «С милым краем дышу заодно» 

июнь 

 

июль 

Михайловская с/б 

Краеведческий калейдоскоп «Родной свой 

край люби и знай» 

июль Алексеевская с/б 

Краеведческая онлайн-экскурсия «г. 

Новосибирск»  

Часы краеведения: «Слово предков в сердце 

не угаснет» 

июль  Березовская с/б 

Онлайн-викторина «Я в этой области живу, я 

эту область знаю» обязательно 

июль ЦБ 

литературно-краеведческий час «Дыханье 

Родины храним» 

июль Новороссийская с/б 

Краеведческий час «Село моё, твоей истории 

негромкой мне дорог каждый поворот» 

июль Маландинская с/б 

Часы краеведения «Сельская семья. Портрет 

на фоне эпохи» 

3кв Петраковская с/б 

Выставки творческих работ «Живописные 

сказки» 

3 кв.  Верх-Урюмская с/б 

Вечер поэзии «А я люблю свою деревню на 

веки милый уголок» 

Музыкальная композиция «В тебе моя 

деревня России голоса» 

3 кв. Нижне-Урюмская с/б, 

Лянинская с/б 

Выставки творческих работ «Красоту творим 

руками»  

Праздник «Здесь Родины моей начало»                  

июль Чулымская с/б 

Выставка – просмотр «Судьбы, ставшие 

историей» 

август Сарыбалыкская с/б 

Литературно – краеведческий час «От 

истории семьи к истории села» 

август Маландинская с/б 

Вечер поэзии «Чародеи Сибири» август Новороссийская с/б 

Викторина «Знай и читай Новосибирских 

писателей» 

август Городищенская с/б 
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Фотовыставки «По родному краю с 

фотоаппаратом», «Разноцветная палитра 

живой природы» 

август Цветниковская с/б 

Беседа «Разгадать бы старинные даты» 

Час знакомства «Щедра талантами земля 

Новосибирская» (юбилей НСО) 

сентябрь Маландинская с/б 

Книжная выставка «С юбилеем, 

Новосибирская область!» 

сентябрь Алексеевская с/б 

Краеведческая экскурсия «История в лицах 

земляков» 

сентябрь Хаповская с/б 

Час краеведения «Юбилей у области моей» сентябрь Сарыбалыкская с/б 

Устный журнал «Новосибирская область. 

Люди. События. Факты» 

сентябрь Чулымская с/б 

Вечер поэзии «Мой гимн тебе, мой край 

родной» 

сентябрь Барлакульская с/б 

Краеведческая экскурсия «Их имена в истории 

края» 

сентябрь Новороссийская с/б 

Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» 4кв. Верх-Урюмская с/б 

Вечера поэзии «Растревоженная память» 4 кв. Петраковская с/б, 

Лянинская с/б 

Литературно-поэтический вечер «Мелодия 

души» обязательно 

октябрь ЦБ 

День литературного краеведения «Край в 

творчестве…здесь воздух на истории 

настоян» (писатели и поэты района) 

октябрь Маландинская с/б 

Тематический вечер «Мой край родной – моё 

село» 

октябрь Сарыбалыкская с/б 

Час- размышление «Наше село - нам его и 

беречь» 

октябрь Чулымская с/б 

Фольклорные посиделки «Ах, село моё село» октябрь Цветниковская с/б 

Литературный дилижанс «Исторический 

экспресс» 

ноябрь ЦБ 

Выставки творческих работ «Земля рождения, 

земля судьбы» 

конкурс детского рисунка «С любовью к 

деревеньке милой» 

ноябрь Новороссийская с/б 

Краеведческая экскурсия «По сельским 

улочкам» 

ноябрь Верх-Каргатская с/б 

Виртуальная  экскурсия по музеям НСО 

«Многообразие русских народных 

промыслов» 

ноябрь Маландинская с/б 

Краеведческие посиделки «Родной земли 

многоголосье» 

декабрь ЦБ 

   

4.2.5. Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 
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Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

День былинного богатыря Ильи Муромца 

«Слава русская, сила богатырская» 

В течение 

года 

Хаповская с/б, Верх-

Урюмская с/б 

Книжная выставка «Русский народный эпос. 

Былины» 

Викторина «От былины до считалки…» 

январь Городищенская с/б. 

Новощербаковская с/б 

Онлайн путешествие «Волшебный мир 

Толкина» – 130 лет со дня рождения Джона 

Толкина, английского писателя 

январь ЦБ 

«Извечное противостояние» книжная выставка, 

книгодебаты (по роману Властелин колец  

Д. Толкина) 

январь Верх-Каргатская с/б 

Обзор литература «Славянская радуга»    

Викторина «Память народа в русской культуре» 

Книжная выставка «Звени, звени златая Русь»   

Урок культуры «Мир дому твоему, традиции и 

обычаи» 

1 кв. Петраковская с/б 

Тематический обзор «Великий французский 

романтик» - 220 лет со дня рождения Виктора 

Гюго 

февраль ЦБ 

Литературный час «Погиб поэт, невольник 

чести…» 

Книжную выставку «Наш любимый Пушкин» 

Акция «Библио-почта» 

февраль Нижне-Чулымская с/б 

Чтение вслух русской поэзии «Его величество 

родное наше слово» 

февраль Барлакульская с/б, 

Лянинская с/б 

Книжная выставка «Мир романов Диккенса» 

 Беседа – портрет «Неподражаемый Диккенс» 

февраль Цветниковская с/б 

Аукцион знаний «В стране русского языка» февраль Сарыбалыкская с/б 

«В мире нет милей и краше песен и преданий 

наших» книжная выставка, фольклорный час 

«Неподражаемый Диккенс» беседа-портрет 

«В сих книгах – жизнь народа без прикрас» 

выставка с обзором (В.Гюго) 

февраль Верх-Каргатская с/б 

Час диалогового общения «И мы сохраним тебя, 

русская речь» 

Беседа «Русский язык – наше наследие» 

Февраль 

 

Маландинская с/б 

Виртуальная экскурс «Я памятник себе воздвиг» 

Всероссийская акция в поддержку книги и 

чтения «Подари библиотеке книгу» 

День православной книги «Духовных сил 

божественная сила» 

февраль 

февраль 

 

март 

Березовская с/б 

Библиогид «Листая книг его страницы»» – обзор 

избранных произведений или нового 

поступления литературы. 

День поэзии «Мы пришли к поэту в гости» 

март Алексеевская с/б 

Библиобатл «Я люблю читать!», чемпионат по 

чтению на скорость 

Вечер поэтического настроения «И в каждой 

строчке вдохновенье»  

март ЦБ 
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Литературная викторина «Если был бы я поэтом»  

по творчеству А.С. Пушкина  

Онлайн-викторина в рамках Дня православной 

книги «Скрижали»  

Обзор православной литературы «Живое слово 

мудрости духовной» 

Поэтическая акция «Волшебных слов чудесный 

мир…» 

Блиц-опрос читателей – «Любите ли Вы 

поэзию?» 

март Старогорноставлевская 

с/б 

Час поэзии «Капельки звонкие стихов» 

Литературный час «День писателя» 

Выставка православной литературы «Свет под 

книжной обложкой» 

март 

 

 

Новороссийская с/б 

Беседа В. Распутин «…писателем человека 

делает его детство…» 

Поэтический час «Забытые просёлки» 

март Городищенская с/б 

Литературная гостиная «Жизнь, как открытая 

книга» В. Распутин 

март Сарыбалыкская с/б 

выставка - обзор «Поэзия – мелодия души»  март Хаповская с/б 

Литературный вечер «Уроки совести и правды», 

85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича 

Распутина  

март Цветниковская с/б 

Акция «читаем вместе, читаем вслух» 

Беседа «О пользе чтения»   

Викторина «По страницам книг» 

март Нижне-Чулымская с/б 

Всемирный День поэзии «Пою тебе, мой край 

родной» книжная выставка 

День православной книги 

«Вечная книга- БИБЛИЯ» беседа-обзор 

март Верх-Каргатская с/б, 

Новощербаковская с/б 

Книжная выставка «Русская поэзия минувшего 

века» 

Час информации «Православные праздники на 

Руси» 

март Барлакульская с/б 

Жизни и творчеству Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной посвящается «Нисколько мне не 

жаль ни слов, ни мук моих» 

апрель Старогорносталевская 

с/б 

Литературный вечер «Прекрасная дама поэзии» 

85-летний юбилей Беллы Ахмадулиной (русской 

поэтессы) 

апрель ЦБ, Нижне-Урюмская 

с/б 

Тематический вечер «Сибирь многоликая» 

Литературный брейн – ринг «Писатели нашего 

детства 

апрель Сарыбалыкская с/б 

«Благословляю жизнь на земле» час поэзии  

(Б. Ахмадулина) 

апрель Верх-Каргатская с/б, 

Маландинская с/б 

Исторический калейдоскоп «Истоки славянской 

письменности» 

май Алексеевская с/б, 

Новощербаковская с/б 

Литературный челлендж «Победа на все голоса» 

Проводится в форме онлайн 

Комильфо вечер «Пока язык храним и в Слове 

зреет свет - мечтам предела нет!» 

май ЦБ 
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(ко Дню славянской письменности и культуры) 

Тематическая выставка «Моя двусмысленная 

слава» - 135 лет со дня рождения русского поэта 

Серебряного века Игоря Северянина  

Литературная гостиная «Грустная фея смешных 

рассказов» - 150 лет со дня рождения русской 

поэтессы и писательницы Тэффи (настоящее 

имя Надежда Александровна Лохвицкая, 1872–

1952)  

Май Цветниковская с/б 

Встреча «Бегущая словесная строка» посв. Дню 

Славянской письменности и культуры 

май Городищенская с/б 

Выставка-игра «Потерянные буквы» май Новороссийская с/б 

Начало Славянской письменности» час 

информации 

Час информации: «Язык. Культура. Чтение 

май Березовская с/б 

познавательный час «Путешествие в страну 

славянской азбуки»  

 Книжная выставка «Древняя Русь: сказания, 

былины, летописи» 

май Хаповская с/б, 

Лянинская с/б 

Познавательная беседа «История родного слова. 

От Кирилла и Мефодия до наших дней» 

Устный журнал «История родного слова. От 

Кирилла и Мефодия до наших дней» 

май Чулымская с/б 

Выставка-путешествие «От знаков к буквам, от 

бересты к страницам…» 

май Нижне-Чулымская с/б, 

Михайловская с/б, 

Новощербаковская с/б 

Информационный час «Дела Мефодия, Кирилла 

в славянстве будут жить века» 

май 

 

Старогорносталевская 

с/б 

Час книги «Всё началось с таблицы, свитка, 

бересты» 

День славянской письменности и культуры «От 

Кирилла и Мефодия до наших дней» 

май Верх-Урюмская с/б 

Беседа «Дар Кирилла и Мефодия» май Барлакульская с/б 

Беседа – выставка «Просветители земли 

славянской» 

май Маландинская с/б 

Пушкинский День России «Очарованные 

пушкинским стихом» 

Поэтический марафон «Давайте Пушкина 

читать»    

Акция «LIKEBOOK» 

Виртуальная презентация «Российский 

живописец, графика» - 185 лет Ивана 

Николаевича Крамского 

июнь ЦБ 

 «Чтение было моей школой» выставка 

персоналия (И. Гончаров) 

«Пока в России Пушкин длится…» книжная 

выставка 

«Обряды и традиции русского народа» 

познавательный час 

июнь Верх-Каргатская с/б 

Поэтическая акция «Он наш поэт, он наша слава» июнь Алексеевская с/б 

конкурс «Восстанови стихотворенье» июнь Новороссийская с/б 
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Акция «Читаем Пушкина вместе» 

Литературная игра «И не иссякнет Пушкина 

родник» 

июнь Барлакульская с/б 

Пушкинские встречи. Литературно-

художественная композиция «Себя как в 

зеркале я вижу…» 

Выставка «Книги – юбиляры 2022 года 

 июнь Городищенская с/б 

Литературный час «О Пушкине сегодня 

говорим» 

Турнир знатоков русского языка «Родной язык – 

язык души» 

июнь Чулымская с/б 

Интеллектуальная игра «В стране русского 

языка»                                                                           

Выставка – кроссворд «Кладезь мудрости – 

русская пословица» 

Выставка – обзор «Дыхание поэзии Пушкина»   

Литературный час «О творчестве 

 А.С. Пушкина» 

июнь Хаповская с/б 

Литературная игра по сказкам А. С. Пушкина 

«Путешествие в страну Лукоморье» 

Литературная беседа-дайвинг «Ты гений свой 

воспитывал в тиши. Жизнь и творчество А. С. 

Пушкина» 

июнь Старогорносталевская 

с/б 

Выставка-портрет «Вечно юный, как сон» - 155 

лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Бальмонта (1867–1942)  

июнь Цветниковская с/б 

Онлайн выставка «Юбилейные даты писателей» июнь Сарыбалыкская с/б 

Книжная выставка «Я вновь читаю Пушкинские 

строки» 

июнь Лянинская с/б, 

Новощербаковская с/б 

Литературный час «Гордись, Россия! Ты миру 

Пушкина дала» (День Пушкина в России) 

Беседа «И продолжается в потомках вечный 

Пушкин» 

июнь Маландинская с/б 

Фольклорный праздник «Славянский базар»  

Книжная выставка «Славянский калейдоскоп»                     

Книжная выставка «Я вновь читаю Пушкинские 

строки»  

Акция «Ночь народного искусства» 

2 кв. Петраковская с/б 

«Писатель на все времена» литературное 

путешествие по творчеству А. Дюма 

июль Верх-Каргатская с/б 

Виртуальная викторина «Интересные факты из 

жизни известных писателей» 

август ЦБ 

Портрет одной книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» Николая Гоголя 

3 кв. Верх-Урюмская с/б 

Книжная выставка «Пословица, недаром 

молвится»  

Викторина «Не тайна ли родной язык» 

3 кв. Петраковская с/б 

Конкурсная программа «Давайте откроем 

словари» 

сентябрь Барлакульская с/б 

Онлайн - викторина «Цитируем военные 

фильмы» 
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Литературная гостиная «И всё земное я 

люблю…» - 205 лет со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого (1817–1875) 

сентябрь Цветниковская с/б 

Литературная гостиная «Моим стихам… 

настанет свой черёд» - 130 лет со дня рождения 

М. Цветаевой 

октябрь ЦБ 

Литературный час «Александр Солженицын. 

Личность. Творчество. Время» 

октябрь Нижне-Чулымская с/б 

Литературный вечер «Человек из деревни 

Тимониха» В. Белов 

Поэтический час «В моей руке – лишь горстка 

пепла» М. Цветаева 

октябрь Сарыбалыкская с/б 

 Поэтический вечер «Муза серебряного века» 

130 лет Марине Цветаевой 

октябрь Березовская с/б 

Литературная гостиная «Душа, не знающая 

меры…» - 130 лет со дня рождения Марины 

Ивановны Цветаевой  

Литературная викторина по творчеству Ильфа 

«Двенадцать стульев» - 125 лет со дня рождения 

Ильи Арнольдовича Ильфа  

октябрь Цветниковская с/б 

«Марина-заповедная страна» выставка с 

обзором (М. Цветаева) 

октябрь Верх-Каргатская с/б 

Литературный урок – чтение «Читаем вслух» октябрь Городищенская с/б 

Библиотечный час «Литературная нить моей 

судьбы» (В. Шаламову 115 лет) 

Литературный час «В певучем граде моём 

купола горят…» (130лет со дня рождения  

М. Цветаевой) 

октябрь Маландинская с/б 

Литературная гостиная «Она писала себе 

роль…» - 85 лет со дня рождения Виктории 

Самойловны Токаревой  

Библиотечный час «Наш век достоин лишь 

сатиры» - 355 лет со дня рождения Джонатана 

Свифта  

ноябрь Цветниковская с/б 

Познавательный час «Обряды и традиции 

русского народа» 

Книжная выставка «Мудрое слово Древней 

Руси» 

ноябрь Петраковская с/б, 

Лянинская с/б 

Литературный час «Край судьбы моей», 220 лет 

Александра Ивановича Одоевского 

ноябрь Нижне-Урюмская с/б 

День информации «Мир русского фольклора» декабрь Сарыбалыкская с/б 

Познавательный час «Обряды и традиции 

русского народа»                 

Книжная выставка «Мудрое слово Древней 

Руси» 

декабрь Петраковская с/б 

Библиофреш «Новинки из книжной корзинки» В течение 

года 

Сарыбалыкская с/б 

 

4.2.6. Экологическое просвещение.  
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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 

Книжная выставка «Книжки умные читаем и 

природу уважаем» 

январь Нижне-Чулымская с/б 

Выставка-экспресс «Жемчужины природы-

заповедники» 

январь Алексеевская с/б 

«Виртуальное путешествие по заповедникам и 

паркам»                                                                         

Книжная выставка «Новости зелёного мира» 

январь Хаповская с/б 

экологический час «Жемчужины природы»  январь Цветниковская с/б 

Выставка-иллюстрация «Заповедный мир 

природы» 

Виртуальный эко-тур «Заповедные места 

Росии» 

январь Чулымская с/б 

Экологический вестник «Прекрасен мир родной 

природы» 

январь Нижне-Урюмская с/б, 

Новощербаковская с/б 

«Экологический календарь 2022» тематический 

стенд, презентация 

февраль Верх-Каргатская с/б 

Экологический калейдоскоп «Подарим красоту 

природе!» 

Книжная выставка «Земля – моя кормилица» 

Экологическая викторина-онлайн «В капле воды 

отражается мир» 

март ЦБ 

Выставка – стенд «Сохраним для потомков три 

клада природы – землю, воздух и воду» 

март Хаповская с/б 

Виртуальная выставка «Вода-целебный дар 

природы» 

март Алексеевская с/б 

Экологический час «Книжки умные читаем и 

природу уважаем» 

Диспут «нам этот мир завещано беречь» 

Март Городищенская с/б 

Поле чудес «Реки, речки и моря по земле текут 

не зря» 

март  Старогорносталевская 

с/б 

Виртуальная экскурсия в лес «И жизнь природы 

там слышна» 

март Михайловская с/б 

Час информации «Экологические катастрофы 

мира» 

март Сарыбалыкская с/б 

Книжная выставка «Вода – Чудесный дар 

природный» 

март Чулымская с/б 

Вечер поэзии «Через красоту природы к красоте 

души» 

март  Нижне-Чулымская с/б 

Экологическая игра «Родного края корни и 

листва» 

Час экологии «Земля- слезинка на щеке 

Вселенной» 

март Барлакульская с/б 
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Экологическая игра-викторина «Это Земля – 

твоя и моя» 

март Нижне-Чулымская с/б 

Книжная выставка «На этот мир завещано 

беречь» 

Час экологии «Оглянись вокруг – везде жизнь 

таинственная и удивительная» 

1 кв. Вер-Урюмская с/б 

Час предупреждение «Чернобыль: помним ради 

будущего» 

Презентация «Колокола Чернобыля» 

апрель Маландинская с/б 

Час экологии «Чернобыль: это не должно 

повториться…» 

апрель ЦБ 

Экологический урок «За чистоту Земли и рек в 

ответственности только человек» 

Книжно-иллюстративная выставка «Чистый 

голос воды» 

апрель Старогорносталевская 

с/б 

Час эко-информации «Услышать зов Земли, 

который ты частица» 

апрель Алексеевская с/б 

Фотоконкурс «Животные в истории моей 

семьи» 

апрель Новороссийская с/б, 

Городищенская с/б 

Час экологии «Люди и мусор: кто кого?» май Михайловская с/б 

Экологический час «Хранители воды» май Цветниковская с/б 

Эко информация «Экологические катастрофы 

мира» 

Май Маландинская с/б 

Экологический репортаж «Зеленое сердце 

природы» 

Информ-минутка «Травинка- витаминка» 

июнь Барлакульская с/б 

Онлайн – просмотр «Исчезающая красота» июнь Чулымская с/б с/б 

Экологический час «Береги свою планету – ведь 

другой похожей нету» 

июнь Старогорносталевская 

с/б 

 «Беречь природу дар бесценный» 

экологическое путешествие  

Познавательный час «Вот так птица, вот так 

зверь» 

июнь Березовская с/б, 

Лянинская с/б 

Акции «Чистые берега» июнь Цветниковская с/б 

Выставка – размышление «Есть чистота, 

которой грезит мир» 

июнь Маландинская с/б 

Конкурс знатоков природы «Природа – мать 

всему живому» 

июль Старогорносталевская 

с/б 

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

Час экологии «Землянам чистую планету» июль  Маландинская с/б 

Эко-выставка «Земле поклонись, человек» июль ЦБ 

«Как прекрасен этот мир – посмотри!»  

выставка-гербарий 

«Знатоки природы» интерактивная игра-

викторина 

июль Верх-Каргатская с/б 

Новощербаковская с/б 

Викторина «Чистота и труд здоровье сберегут» июль Нижне-Урюмская с/б 

фотовыставка «В гостях у природы» Июль Михайловская с/б 

День эко – книги «В экологию через книгу»  Август Маландинская с/б 

Электронная презентация «Красота русской 

природы» 

август Сарыбалыкская с/б 
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Экологический час «Природа экология жизнь, 

будущего» 

Конкурс рисунков «Прекрасен мир родной 

природы»  

август Нижне-Урюмская с/б 

Виртуальное путешествие «Заповедные места 

России» 

сентябрь ЦБ 

Книжная выставка «Времена года. Зима. Весна. 

Лето. Осень»  

час полезной информации «Птичья столовая» 

сентябрь Новороссийская с/б 

Фотоконкурс «Закружила осень рыжие метели» сентябрь Сарыбалыкская с/б 

Литературная композиция «Украсим жизнь 

свою цветами» 

сентябрь Березовская с/б 

Экологический брейн-ринг «Сделай мир лучше» 

Книжная выставка «Как прекрасен этот мир 

посмотри» 

октябрь Петраковская с/б 

Экологический брейн-ринг «Сохраним Землю – 

сохраним жизнь» 

октябрь ЦБ 

Виртуальное путешествие по сибирской тайге 

«В гостях у зеленого друга» 

ноябрь ЦБ 

Час-размышление «Наше село - нам его и 

беречь» 

октябрь Чулымская с/б 

Тематический вечер «Природа – вечный 

источник красоты и здоровья» 

ноябрь Сарыбалыкская с/б 

 

4.2.7. Здоровый образ жизни 

 

Форма. Название мероприятия Срок 

пров. 

Структурное 

подразделение 

Урок-предупреждение о вредных привычках 

«Думайте сами, решайте сами…» 

февраль Нижне-Чулымская с/б 

Книжная выставка «Наш выбор- здоровье и жизнь» 

Онлайн – викторина «Что мы знаем о здоровье» 

Февраль Старогорносталевская 

с/б 

Час полезных советов «Оздоровление без лечения»  февраль Барлакульская с/б 

Час здоровья «Посеешь привычку – пожнешь 

характер» 

Беседа «Разгоняй движеньем лень» 

февраль 

 

 

Цветниковская с/б 

Урок-обсуждение «Жизнь без вредных привычек» февраль ЦБ 

Тематическая книжная полка «Жизнь прекрасна - 

не рискуй напрасно» (о профилактике наркотиков) 

март Алексеевская с/б 

Выставка – вопрос «Алкоголизм, курение, 

наркомания – как остановить это безумие?» 

март Хаповская с/б 

Час общения «Подросток. Здоровье. Будущее» март Новороссийская с/б 

Акция, посвященная Международному Дню без 

табака «Мир без дыма» 

март Старогорносталевская 

с/б 

Выставка-предупреждение «Подросток. Здоровье. 

Будущее.» 

март ЦБ 

Информационный час «Стиль жизни – здоровье» март Сарыбалыкская с/б 
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Познавательный час «Планета здоровья» апрель Городищенская с/б, 

Новощербаковская 

с/б 

Минутки полезной информации «Подростку о 

здоровье» 

апрель Старогорносталевская 

с/б 

Час размышлений «Уж, сколько их упало в эту 

бездну» (О знаменитых людях: писателях, поэтах, 

музыкантах, погибших от пристрастия к 

наркотикам, алкоголю) 

апрель ЦБ 

книжная выставка-совет «Читай и не болей, читай 

и здоровей!» 

апрель  Алексеевская с/б, 

Лянинская с/б 

Беседа по материалам периодических изданий 

«Лечебные возможности даров природы» 

апрель Барлакульская с/б 

Выставка- кроссворд «Азбука здоровья» 

Урок здоровья «Волшебные правила здоровья» 

апрель Чулымская с/б 

Книжная выставка «Дорога к доброму здоровью» 

Информационный час «Здоровая семья – здоровая 

нация» 

апрель Цветниковская с/б 

Выставка – рекомендация «Активность – путь к 

долголетию» 

апрель Маландинская с/б 

Час здоровья «Книга на службе здоровья» 

Конкурс детского рисунка «Где здоровье, там и я. 

Со здоровьем мы друзья» 

апрель Нижне-Чулымская с/б 

Час здоровья «Со спортом дружить – здоровым 

быть» 

май Михайловская с/б 

Урок здоровья «Здоровый образ жизни – путь к 

долголетию» 

май Старогорносталевская 

с/б 

Час здоровья «К здоровью с книгой»  

Час полезных советов «Табачный туман обмана»  

май Маландинская с/б 

Выставка тематической литературы 

«Предупреждение вредных привычек у 

подростков» 

май Цветниковская с/б 

Час полезной информации «Книга и газета вместо 

сигареты» 

июнь Алексеевская с/б 

Литературная композиция «Украсим жизнь свою 

цветами» 

Июнь Березовская с/б 

Брейн-ринг «Здоровым быть здорово!» июнь ЦБ 

Викторина «Со здоровьем по пути» июнь Барлакульская с/б 

Урок-предупреждение о вредных привычках 

«Думайте сами, решайте сами. СПИД.» 

Информационный буклет «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

июнь Старогорносталевская 

с/б 

Слайд-шоу «Знаменитости против наркотиков» июнь Цветниковская с/б 

Выставка-обзор «Спорт – это жизнь, радость, 

здоровье» 

июнь Михайловская с/б 

Познавательный час «Знание против страха» июнь Маландинская с/б 

Викторина «Здоровье дороже богатства» июль Старогорносталевская 

с/б 

Книжная выставка «Пусть беда минует тебя»  июль Новороссийская с/б  

Обзор – путешествие «Секрет страны «Здоровья» июль Михайловская с/б 
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«NO PROBLEM?! Молодежные проблемы в 

контексте современности» 

июль ЦБ 

Информационный час «Оставайся на линии 

жизни» 

июль Маландинская с/б    

Говорящая стена «Великие о здоровье и 

долголетии» (выставка плакатов, цитат, советов, 

лозунгов) 

август Хаповская с/б 

Выставка – рекомендация «Активность – путь к 

долголетию» 

август Сарыбалыкская с/б 

Дискуссия «Я презираю сигарету» август Городищенская с/б 

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

Выставка-рекомендация «Быть здоровым, жить 

активно – это стильно, позитивно!» 

август ЦБ 

Книжная выставка «Здоровый образ жизни – наш 

путь к успеху!» 

Цикл бесед с приглашением мед работников 

«Расскажи мне о здоровье!» 

3 кв. Верх-Урюмская с/б 

Беседа – диспут «Курить не значит быть 

взрослым» 

сентябрь Сарыбалыкская с/б  

Беседа - откровение «Брось сигарету» сентябрь ЦБ 

Урок здоровья «Активность- путь к долголетию» октябрь Алексеевская с/б 

«Здоровье – мудрых гонорар» час размышления октябрь Верх-Каргатская с/б 

Час здоровья «Добрый доктор чай» октябрь Хаповская с/б 

Диско- лекция «Самое дорогое что у нас есть это 

здоровье» 

октябрь Нижне-Урюмская с/б 

Выставка – рекомендация «Стиль жизни – 

здоровый образ жизни» 

октябрь Михайловская с/б, 

Лянинская с/б 

Урок-размышление «Соблазн велик, но жизнь 

дороже» 

ноябрь ЦБ 

Литературно-познавательный урок «Скажи СПИДу 

нет» 

декабрь ЦБ 

Книжная выставка «Знать сегодня, чтобы жить 

завтра» 

декабрь Чулымская с/б 

«Книжные истории о здоровье» выставка-совет декабрь Верх-Каргатская с/б 

Всемирный день отказа от курения «Жизнь без 

сигарет» 

декабрь Березовская с/б 

Выставка «И зовется этот остров ЗОЖ, где 

приветствуется образ жизни» 

декабрь Нижне-Урюмская с/б 

Книжная выставка «Скажи жизни – ДА!» 

 Спор час «Твой успех в твоих руках» 

4 кв. Петраковская с/б 

 

4.2.8. Эстетическое и творческое развитие личности 

 

Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Книжная выставка «Преданье старины далекой» 

Онлайн викторина «Нескучная классика» 

1 кв. Петраковская с/б 

Посиделки фольклорные «Зимней праздничной 

порой…» 

январь Чулымская с/б 
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Книжная выставка «Певец русской природы» (о 

Шишкине) 

Литературно-музыкальный вечер «И жизнь, и 

слёзы, и любовь…» 

январь Цветниковская с/б 

Час искусства «Величие лесов и ширь полей И. 

Шишкина» 

январь Сарыбалыкская с/б 

Праздник русского языка и культуры «Родством 

крепка славянская душа» 

февраль Михайловская с/б, 

Лянинская с/б 

Выставка творческих работ «Умелые руки не 

знают скуки» 

февраль Барлакульская с/б 

Книжная выставка-вернисаж «Народное 

творчество и литература» 

март Алексеевская с/б 

Книжная выставка «В ней душа — как ясный 

день» (женщины в портретах русских 

художников) 

Игровая программа «Масленица хороша –– 

широка её душа» 

март Чулымская с/б 

Вечер «Русская поэзия в музыке и красках» март Цветниковская с/б, 

Новощербаковская с/б 

Цикл выставок к юбилеям художников «Мир 

добра и красоты» 

Выставка-знакомство «Такой разный театр» 

В течение 

года 

март 

Новороссийская с/б 

Час эстетики «Школа вежливых наук» март Маландинская с/б 

Выставка «Все к чему прикоснулась рука все 

становится прекрасным» 

март Нижне-Урюмская с/б 

День народной музыки «Музыка Руси» апрель Барлакульская с/б 

Конкурс поделок и рисунков «Умелые руки не 

знают скуки» 

апрель Верх-Каргатская с/б 

Час духовности «Сакральное значение вербы у 

славян» 

апрель Старогорносталевская 

с\б 

Родительский час «Мудрость красоты: 

эстетическое воспитание в семье» 

апрель Михайловская с/б 

мастер-класс «Славянская кукла-оберег» апрель Чулымская с/б 

Литературно-музыкальная композиция «Мне 

доверена песня» 

май Цветниковская с/б 

Выставка – показ «Вышивка – чудо рук 

человеческих» 

май Сарыбалыкская с/б, 

Новощербаковская с/б 

Либмоб «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» май Нижне-Чулымская с/б 

Круглый стол «Семейное чтение: уходящая 

традиция или вечная ценность» 

май Маландинская с/б 

Вечер-портрет «Роберт Иванович 

Рождественский» 

июнь Нижне-Чулымская с/б 

Выставка – обзор «Палитра образов и красок» (о 

творчестве художников)   

июнь Хаповская с/б 

Вечер – портрет «Самый русский композитор С. 

Рахманинов» 

июнь Старогорносталевская 

с/б 

Литературно-музыкальный вечер «Песни 

главные есть в судьбе» 

июнь Цветниковская с/б 

Фотовыставка о временах года «Очарование 

родной земли»  

 

июль Березовская с/б 
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Творческий конкурс «Умелые руки чудеса 

творят» 

Выставка- просмотр «Лето - в банки» июль Барлакульская с/б 

Выставка – инсталляция «Когда поёт гармонь» август Сарыбалыкская с/б 

Книжная выставка «Волшебный мир сцены» сентябрь Михайловская с/б 

Познавательный урок «Обряды и традиции 

русского народа» 

сентябрь Городищенская с/б 

Виртуальная экскурсия «Мир дому твоему: 

традиции и обычаи» 

октябрь Чулымская с/б 

Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» октябрь Городищенская с/б 

Книжная выставка «Человек, поэт, актёр» о 

творчестве композиторов, артистов 

октябрь Хаповская с/б 

Творческий конкурс «Вышивка - чудо рук 

человеческих» 

октябрь Верх-Каргатская с/б 

Час искусства «Красота живёт повсюду, важно 

только верить чуду» 

ноябрь Михайловская с/б 

Познавательный час «Секреты бабушкиного 

сундука: русский костюм» 

ноябрь Чулымская с/б 

Видео-презентация «Забытые умения и 

ремёсла» 

ноябрь Барлакульская с/б, 

Лянинская с/б 

Акция «Ночь искусств» Арт-встреча с 

художником-народником Котляровым В.Я. 

ноябрь ЦБ 

Книжная выставка-вернисаж «Щедра талантами 

земля Новосибирская» 

Час национальной культуры «Родники 

славянской культуры» 85 лет НСО 

4 кв. Верх-Урюмская с/б 

Урок прекрасного «Из истории русского 

искусства» 

Час искусства «Богатырь русского искусства» 

(И. Репин) 

ноябрь 

 

декабрь 

Маландинская с/б 

Вечер поэзии «Есть в русской природе усталая 

нежность» 

декабрь Сарыбалыкская с/б 

Час знакомства «Светлый мир народной 

культуры» 

декабрь Городищенская с/б 

Мастер-класс по бисероплетению «Прекрасный 

мир цветов» 

декабрь Чулымская с/б 

 

4.2.9. Ориентирование молодёжи на выбор профессии  

 

Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Деловая игра «Моя профессиональная 

карьера» 

январь Нижне-Чулымская с/б 

Выставка – совет «Радуга профессий» январь Сарыбалыкская с/б 

Час знакомств «Новые профессии» февраль Цветниковская с/б 

Час познания открытий. «Все профессии 

прекрасные по-своему» 

Выставка рекомендации «Люби свою 

профессию» 

февраль Нижне-Урюмская с/б 
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Час профориентации «Профессии, нужные 

сегодня» 

февраль Барлакульская с/б 

Выставка-совет «Профессии на все времена» 

Видео-прогулка «Знакомьтесь: профессия» 

Проф-викторина «Угадай профессию» 

март Алексеевская с/б 

Тематическая полка «Тебе, абитуриент» март Барлакульская с/б 

Книжная выставка «Карнавал профессий» 

Беседа- рассуждение «Куда уйдем со 

школьного двора?» 

1 кв. Верх-Урюмская с/б 

Книжная выставка «Где родился, там и 

пригодился» 

Онлайн урок «Путешествие в мир 

профессий» 

март Петраковская с/б 

Книжные выставки «Хобби или призвание» 

Круглый стол «Перспективы выбранной 

профессии: смогу ли я реализоваться» 

март Нижне-Чулымская с/б 

Выставка-обзор «Радуга профессий» март ЦБ 

Тематическая полка «Профессия – моё 

призвание» 

Виртуальный круиз: «Зову в свою 

профессию» 

март 

 

апрель 

Михайловская с/б 

Профориентационная игра «Окно в мир 

профессий» 

Встреча с воспитателями детского сада 

«Прекрасных профессий на свете не счесть, 

и каждой профессии слава и честь» 

март 

 

апрель 

Старогорносталевская 

с/б 

Книжная выставка «Профессии нового 

времени» 

Информационный час «Авторитетная 

профессия – это…» 

апрель Маландинская с/б 

Книжная выставка «Окно в мир профессий» 

Тест- игра «Свой выбор сделай сам» 

апрель Чулымская с/б 

Беседа-обсуждения «Поговорим о 

профессиях» 

Книжная выставка «Радуга профессий» 

апрель Березовская с/б 

Вечер-раздумье «Цель. Выбор. Карьера» апрель Цветниковская с/б 

Беседа – диспут «Выбор профессии – просто 

или сложно?» 

апрель Сарыбалыкская с/б 

«Прекрасных профессий на свете не счесть, 

и каждой профессии слава и честь» встреча с 

медицинскими работниками 

апрель Верх-Каргатская с/б 

Беседа-размышление «Твоя профессия – 

твое будущее» 

апрель ЦБ 

Дискуссионный час «Успех 

профессиональной деятельности» «Моя 

профессия - библиотекарь» 

Буклет «Я и моя будущая профессия» 

«Все профессии важны, все профессии 

нужны» 

Май Старогорносталевская 

с/б 

Библиотечный час «Любимые книги читая, 

профессии мы выбираем» 

май Маландинская с/б 
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Обзор «По ступенькам бизнеса» 

Игра – путешествие для подростков 

«Выбираем профессию» 

Книжная выставка «Мир профессий» 

май Городищенская с/б 

Книжная выставка «Выбор профессии – 

дело важное» 

Викторина «Угадай профессию» 

май Новороссийская с/б 

Час профориентации «В какой профессии 

бросить якорь» 

май Цветниковская с/б, 

Новощербаковская с/б 

Стол-обзор «Календарь профессиональных 

праздников» 

Май Алексеевская с/б 

Маландинская с/б 

«Моя профессия- библиотекарь» выставка- 

рекомендация 

Май Верх-Каргатская с/б, 

Березовская с/б 

День информации «Зову в свою профессию» июль Новороссийская с/б 

Выставка-обзор «Радуга профессий» 

Нано-час «Новому времени – новые 

профессии» 

июль 

сентябрь 

ЦБ 

Тест «Какая профессия подходит именно 

тебе» 

сентябрь Барлакульская с/б 

Час открытого разговора «Профессия моей 

мечты» 

сентябрь Цветниковская с/б 

Вечер портрет «Есть такая профессия» сентябрь Сарыбалыкская с/б 

Викторина «Мир профессий» октябрь Цветниковская с/б 

Профориентационная игра «Много есть 

профессий разных» 

ноябрь ЦБ 

Беседа «Моё увлечение – моя профессия» декабрь Сарыбалыкская с/б 

 

 

5. Продвижение книги и чтения 
 

Всегда было и остается одним из приоритетных направлений в работе 

библиотек – пропаганда книги и чтения. 

По возможности, стараемся комплектовать литературу по заявкам 

читателей. Традиционно в библиотеках ЦБС оформляются «Литературные 

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

юбилярам, проводятся различные акции и мероприятия по продвижению 

книги и чтения. 

 

 Форма. Название мероприятия Срок 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Цикл книжных выставок «Парад новинок 

литературы» 

Книжные выставки, посвящённые писателям 

– юбилярам 2022 года «Властелины 

читательских сердец»  

В течение 

года 

Новороссийская с/б 

Выставки на полке по писателям-юбилярам                     

«Чародеи книжной страны» 

В течение 

года 

Хаповская с/б 
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Книжная выставка «И долговечно царство 

слова. Русские писатели – юбиляры 2022г» 

Книжная выставка «Как прекрасен книжный 

мир», «Мир книг и мир в книгах» 

В течение 

года 

Алексеевская с/б 

Блиц-опрос «В моей семье читают …»            январь Цветниковская с/б 

Заседание клуба собеседник «Громкие 

литературные потери 2021 года. Татьяна 

Полякова, Екатерина Вильмонт 

1 кв. ЦБ 

Книжные выставки: 

 «Толкин. Создатель Средиземья» 

 «Лидер французского романтизма» – 90 лет 

со дня рождения У. Эко  

 «Писатель сложных творческих исканий» – 

155 лет со дня рождения В.В. Вересаева 

 «Боец невидимого фронта» – 110 лет со дня 

рождения С.А. Дангулова 

 «Блокады прорвано кольцо» 

 «Я верю в свою звезду» – 90 лет со дня 

рождения Р.Ф. Казаковой 

 «Писателем человека делает детство…» – 

125 лет со дня рождения В.П. Катаева 

январь ЦБ 

Книжная выставка «Родной язык – ты так 

прекрасен» 

февраль Алексеевская с/б 

Акция к Международному дню дарения книг 

«Книга - лекарство для души» 

февраль Старогорносталевская с/б 

Акции «День дарения книг» февраль Лянинская с/б, 

Березовская с/б 

Книжная выставка «Я Лиру посвятил народу 

своему» 

февраль Березовская с/б 

Онлайн-бенефис читателя «Мои любимые 

книги» 

февраль Верх-Каргатская с/б 

Акция «Давайте читать вместе!» февраль Городищенская с/б 

Дискуссия «Чтение. Взгляд молодёжи» февраль Барлакульская с/б 

День дарения книги «Возьми, если хочешь. 

Отдай, если можешь!» 

февраль Михайловская с/б 

День дарения книги  «Подари книгу 

библиотеке» 

февраль Хаповская с/б 

Акция «Дарите книги с любовью» февраль Чулымская с/б 

беседа-тест «Правильно ли мы говорим?» февраль Нижне-Чулымская с/б 

Книжные выставки: 

«Сталинград. 200 дней мужества» 

«Войной изломанное детство» 

 «Выразитель дум интеллигенции» – 130 лет 

со дня рождения К.А. Федина  

февраль ЦБ 

Книжные выставки: 

 «И каждый писатель как тайна»  

 «Главный киногеограф страны» – 85 лет со 

дня рождения Ю.А. Сенкевича  

 «О русской доле не молчал...» – 85 лет со 

дня рождения В.Г. Распутина  

«Поэзия как музыка души» 

март ЦБ 
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«Весь мир театр» 

театр». 

«Писатель «натуральной школы» – 200 лет со 

дня рождения Д.В. Григоровича  

Выставка – кроссворд «Угадай профессию» 

Час профессии «Найти свою дорогу в жизни» 

март Хаповская с/б,  

Лянинская с/б 

Неделя детской и юношеской книги 

«Книжный дождь из любимых книг» 

март Алексеевская с/б, 

Лянинская с/б 

Неделя детской книги «Дружим с книгой 

всей семьёй» 

март Хаповская с/б 

Презентация выставки «Книги, подаренные 

читателями!» 

март Цветниковская с/б 

Неделя детской и юношеской книги: 

«В стране Книголюбии» 

март Верх-Каргатская с/б 

Неделя детской и юношеской книги «Книга и 

молодежь: даешь встречное движение» 

март Сарыбалыкская с/б  

Неделя детской книги «Книжная эстафета 

солнечного лета» 

март Михайловская с/б 

Неделя юношеской книги «Как прекрасен 

книжный мир» 

март Чулымская с/б  

Неделя юношеской книги «Мной любимая 

книга» 

март Березовская с/б 

Экскурсия «Ведут беседу двое: я и книга, и 

целый мир неведомый кругом» 

 

Акция в поддержку чтения «Есть по 

соседству библиотека» 

март Маландинская с/б 

Неделя детской книги «Сказочный 

калейдоскоп» 

 

Библионочь «ВО! Круг книг» 

 

Акция Фото-АРТ Мой портрет с любимой 

книгой 

2 кв. Вер-Урюмская с/б 

Заседание клуба собеседник «Современная 

проза». Полина Дашкова «Горлов тупик» 

2 кв. ЦБ 

Книжные выставки:  

«Слава и доблесть русского солдата» – 100 

лет со дня рождения С.П. Алексеева 

«К здоровью через книгу» 

 «Суровая правда о войне» 130 лет со дня 

рождения Г.В. Адамовича 

 «Жизнь как открытая книга» – 120 лет со дня 

рождения В.А. Каверина 

«На огненных московских рубежах» 

апрель ЦБ 

 

Библионочь, библиосумерки апрель Все библиотеки 

Международный день детской книги:  

 книжная выставка «Все прекрасное в 

сказках» 

 

апрель   Новороссийская с/б  
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Акция «Вы ещё не читали? Тогда мы идём к 

вам!» 

май Барлакульская с/б 

Книжные выставки: 

«Снова ожили в памяти были живые» 

 «Я так бессмысленно чудесен…» – 135 лет 

со дня рождения И. Северянина 

«Язык моих предков угаснуть не должен» 

«Что уносит дым сигаретный» 

май ЦБ 

 

Библиотечный либмоб «Как пройти в 

библиотеку, или что Вы читаете?» 

май ЦБ 

День открытых дверей «Библиотека ждёт вас 

в гости» (общероссийский день библиотек) 

май Все библиотеки 

Акция «Библиотекарь на час»  

Мастер-класс «Подарок для любимой книги» 

Книжная выставка «Профессия вечная - 

библиотечная» 

май Старогорносталевская с/б 

День открытых дверей «Всей семьей в 

библиотеку» 

май Нижне-Урюмская с/б 

День библиотек «Мудрости и памяти 

хранители» 

Выставка – викторина «Мудрость и знания в 

книгах» 

май Хаповская с/б, 

Новощербаковская с/б 

Либмоб «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» май Нижне-Чулымская с/б 

День библиотек: Познавательный обзор 

«Библиотека - книжное отражение 

Вселенной» 

май Михайловская с/б 

Общероссийский День библиотек 

«Библиотека ждёт Вас в гости» 

Блиц – опрос «Какую роль играет книга в 

вашей жизни?» 

май Березовская с/б, 

Городищенская с/б 

Акция «Прощёная неделя» «амнистия» для 

читателей, не сдавших библиотечные книги 

вовремя;  

Презентация выставки «Книги, подаренные 

читателями» 

Выставка-бенефис победителей конкурса 

«Читатель года» 

Май  Алексеевская с/б 

Книжные выставки: 

«Если будет Россия, значит, буду и я» 

 «Русская Агата Кристи…»– 65 лет со дня 

рождения М.А. Алексеевой (псевд. 

Александра Маринина, род. 1957) 

«И жизнь моя не будет праздным 

отраженьем» – 210 лет со дня рождения И.А. 

Гончарова 

«Быть, любить и верить» – 90 лет со дня 

рождения Р.И. Рождественского 

«В сердцах и книгах память о войне» 

июнь ЦБ 

Квест по библиотеке «Знаем, бывали!» 

Электронный обзор «Книги-юбиляры 2022»  

июнь  ЦБ 
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Летнее чтение на свежем воздухе «На 

солнышке легко читается» 

июнь Березовская с/б 

Выставка-календарь «Необъятен и велик 

могучий русский наш язык» 

июнь Алексеевская с/б 

Библиотечный час «Читаем ли мы классику? 

Знаем ли мы классику?» 

июнь Маландинская с/б 

Фотоконкурс «Иди по жизни с книгой» июнь Цветниковская с/б 

Обзор «Книги и журналы для души и досуга» июнь Старогорносталевская с/б 

Летнее чтение «С книгой в лето» Июнь-

август 

Верх-Каргатская с/б, 

Нижне-Чулымская с/б 

Летнее чтение «Твои друзья – писатели и 

книги» 

Июнь - 

август 

Хаповская с/б 

Летнее чтение «Книжное кругосветное 

путешествие» 

Июнь 

август 

Михайловская с/б 

Книжная выставка «Классики зарубежной 

литературы» 

июль Алексеевская с/б 

Летнее чтение «Каникулы без книги – лето 

без солнца» 

Июль -

август 

Нижне-Чулымская с/б 

Заседание клуба «Собеседник» «Роман из 

серии «Совет да любовь». Проза Натальи 

Нестеровой 

3 кв. ЦБ 

Книжные выставки: 

 «Звезда разрозненной плеяды» – 230 лет со 

дня рождения П.А. Вяземского 

«Я многим армии обязан» – 100 лет со дня 

рождения В.В. Карпова 

июль ЦБ 

Виртуальная выставка детективной 

литературы «Детектив идет по следу»  

Рекламная акция «Книжное конфетти» 

Виртуальная экскурсия «Необычные 

библиотеки мира» 

июль ЦБ 

Летний читальный зал «С книжкой на 

скамейке» 

август Чулымская с/б 

Книжные выставки: 

«Ее величество – КНИГА» 

«Вспоминайте меня весело» – 85 лет со дня 

рождения А.В. Вампилова 

«Российский флаг – державы символ» 

«Сквозь дым и пламя курской битвы» 

август ЦБ 

Литературный нон-стоп «Молодежь и книга - 

даешь встречное движение» 

август ЦБ 

Блиц-опрос «Культура, чтение, библиотека 

глазами молодежи» 

сентябрь Нижне-Чулымская с/б 

Книжные выставки:  

«К мудрости ступеньки» 

 «Книги, написанные жизнью» – 95 лет со 

дня рождения А.М. Адамовича 

«Да, вот они русские...» – 205 лет со дня 

рождения А.К. Толстого 

«Мастер интриг, мистики и ужасов» – 75 лет 

со дня рождения Стивена Кинга 

сентябрь  ЦБ 
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Акция «Бегущая книга – 2022» сентябрь ЦБ 

Литературный час «На свой вкус», 

посвященный творчеству С. Михалкова 

сентябрь Городищенская с/б 

Заседание клуба «Собеседник» «Новый 

литературный шедевр Михаила Веллера 

«Бомж» 

4 кв. ЦБ 

Книжные выставки: 

«Согреем душу тёплым словом» 

«Очарован соблазнами жизни...» – 110 лет со 

дня рождения Л.Н. Гумилева 

 «Последний луч Серебряного века» – 130 лет 

со дня рождения М.И. Цветаевой 

«Правда истории: память и боль» 

октябрь ЦБ 

Выставка подаренных книг «Библиотеке с 

любовью» 

октябрь Маландинская с/б 

Акция «Читающие бабушки – внукам» октябрь Цветниковская с/б 

Книжные выставки: 

«Единством славится страна» 

«История России в романах...» – 95 лет со 

дня рождения Д.М. Балашова 

«Дорогой толерантности...» 

ноябрь ЦБ 

Выставка одной книги «Весь мир в одной 

книге» 

ноябрь Маландинская с/б 

Книжные выставки: 

«Ты бессмертен, солдат!» 

«Путешествие в прошлое. Назад в СССР» 

декабрь ЦБ 

Викторина «Узнай. Прочти. Выиграй» декабрь Михайловская с/б 

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 2022 году. 

 

6.1. Формирование, совершенствование и пропаганда справочно-

библиографического аппарата библиотеки 

Система каталогов и картотек библиотек района формируется как 

единый комплексный справочно-информационный аппарат, всесторонне 

раскрывающий единый фонд. В течение года ведется своевременное 

пополнение и редактирование алфавитного и систематического каталогов в 

связи с поступлением новой и выбытием списанной литературы.  

В библиотеках района ведутся картотеки: 



49 

 

  

 Названия картотек срок Структурное 

подразделение 

Краеведческая картотека статей В течение года Все библиотеки 

    

Картотека отказов В течение года Все библиотеки 

 

Ежедневно   просматриваются   и описываются   материалы из 

периодических изданий, регулярно проводится   редакция   картотек, 

создаются   записи в электронный   каталог. В карточке выделены  

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 

› Медицина 

› Образование 

Формирование тематических папок   актуальной тематики:  
   

Название тематических папок срок Структурное 

подразделение 

Материнский капитал В течение года ЦБ 

Пенсионное законодательство В течение года ЦБ 

Семейное право В течение года ЦБ 

Правовая информация для всех В течение года ЦБ 

Электронные трудовые книжки В течение года ЦБ 

«Верх-Каргат. Летопись газетной строкой»  В течение года Верх -Каргатская с/б 

«Твои люди село» В течение года Верх-Каргатская с/б 

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

 «История Алексеевской библиотеки в 

цифрах и лицах». 

В течение года Алексеевская с/б 

«Моя малая родина» папка по краеведению В течение года Новороссийская с/б 

«История села Городище», «Лучшие люди 

села: 70-80 годы», «Новое поколение» 

В течение года Городищенская с/б 

«Вдовы участников ВОВ» В течение года Старогорносталевская 

с/б 

Пополнять информацию в папках «Я земли 

своей житель простой», «Труженики тыла», 

«Участники ВО войны», « 90 – золотая 

пора…» 

В течение года Цветниковская с/б 

«Наши знаменитые земляки» В течение года Михайловская с/б 

 

6. 2. Выполнение справок и информационных запросов. Предоставление 

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

предоставлять информационно-библиографические услуги. Удовлетворение 

информационных потребностей пользователей на достаточном уровне 

оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без использования 

новых информационных технологий. В качестве элемента справочно-

библиографического обслуживания мы используем, в том числе, ресурсы 

Интернет, ведём консультирование и поиск информации по запросам 

пользователей. В информационно – правовых программах «Законодательство 

России», «Гарант». 

 

6.3. Библиографическое информирование пользователей 

(индивидуальное, групповое, массовое)  

 

Одной из важнейших задач современных библиотек является 

информационное и культурное насыщение досуга пользователей. В 

библиотеках Здвинского района применяются различные формы 

информационно-библиографического обслуживания: массовое, групповое и 

индивидуальное информирование пользователей. Работа по информированию    

пользователей   о новых поступлениях будет продолжена через бюллетень 

новых поступлений, выставки-просмотры, Дни информации, виртуальные 

выставки и др. 

Групповое  

 

Группы 

пользователей 

Темы срок Структурное 

подразделение 

Юношество Игра – квест «Дубровский» -190 

лет роману А.С. Пушкина 

октябрь ЦБ 

Час исторического рассказа 

«Бородино» 

январь 

Литературный урок «Тайны «Горе 

от ума»» 

апрель 

Викторина «Преступление и 

наказание» 

январь 

Дети школьники Конкурс рисунков: 

-«Будущее Здвинского района» 

март-

апрель 

ЦБ 

Юношество Библиотечный урок: 

«Судьба Анны» 

По роману Л.Н. Толстого «Анна 

Каренина» 

март ЦБ 

юношество Литературная игра: 

-«Место под солнцем» 

февраль ЦБ 
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120 лет пьесе «На дне» М. 

Горького 

Все категории Презентация: 

-«Юный гений» 

Ко дню детских изобретений 

январь ЦБ 

Все категории Тематическая выставка: 

 «Человек и космос» 

115 лет со дня рождения С.П. 

Королёва 

январь 

 

Все категории 

                           

Презентация: 

«День воинской славы России» 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

февраль ЦБ 

Все категории Акция: 

 «Подари книгу» 

Международный день 

книгодарения 

февраль ЦБ 

Все категории Акция: 

 «Люби, цени и знай свой язык!» 

Международный день родного 

языка 

февраль 

Все категории Мини-музей – «Народные 

промыслы России» 

В течении 

года 

ЦБ 

Все категории 

 

Мастер – класс: 

«Щедра талантами земля 

Здвинская» 

 

2 кв. 

 

ЦБ 

Все категории Цикл вечеров: -«Забытые умения и 

ремесла» 

В течении 

года 

ЦБ 

 

 

 

 

Верх-Каргатская с/б 

Все категории Вечер – дайвинг: 

 «Ночь народного искусства» 

ноябрь 

Все категории Акция: «Библионочь» апрель 

Учителя Тематический устный обзор  август 

Воспитатели Выставка-просмотр о новых 

поступлениях 

сентябрь Верх-Каргатская с/б 

Специалисты 

сельской 

администрации 

День специалиста июнь Верх-Каргатская с/б 

учителя Всемирный день поэзии  вечер 

«Русская поэзия в музыке и 

красках» 

март Цветниковская с/б 

пенсионеры Клуб «Рябинушка», «На 

завалинке» 130 лет со дня 

рождения Марины Ивановны 

Цветаевой  

Литературная гостиная «Душа, не 

знающая меры…» 

октябрь Цветниковская с/б 
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Люди с 

ограниченными 

возможностями 

Вечер встречи «Спешите день 

начать с добра» 

декабрь Цветниковская с/б 

Участники 

клуба 

«Горница» 

Часы информации: 

- «Чудо – палки»; 

-" Святая Русь, звени, звени..." 

Выставка- просмотр "Я имею 

право"  

 

Январь 

Март 

декабрь 

Барлакульская с/б 

юношество «Книжный Гольфстрим»: 

Знакомимся с новыми  

поступлениями в библиотеку» 

 

В течении 

года 

Нижнечулымская 

с/б 

Учителя 

воспитатели 

«В помощь педагогу»: Новые 

издания и публикации к учебному 

году 

 

В течении 

года 

Нижнечулымская 

с/б 

Дети школьники Пресс-выставка для детей: «Всё в 

журналах интересно!» 

 

В течении 

года 

Нижнечулымская 

с/б 

Все категории «Приусадебное хозяйство» В течении 

года 

Хаповская с/б 

Все категории Выставка-просмотр 

- К нам новая книга пришла 

 

В течении 

года 

Алексеевская с/б 

Все категории Видео коллаж  

«Пресса на все интересы» 

В течении 

года 

Алексеевская с/б 

родители «В книжной памяти история 

России» (по военно – 

патриотическому).     

В течении 

года 

Маландинская с/б 

Все категории День информации «2022 год – 

объявлен годом …» 

3 кв Верх-Урюмская с/б 

Дети школьники «Печатная или электронная» 1-4 кв. Михайловская с/б 

пенсионеры День информации «Украсим мир 

цветами» 

март Новороссийская с/б 

Дети школьники День информации «Интернет-

ресурсы для школьников» 

июнь Новороссийская с/б 

учителя День специалиста «Ресурсы 

библиотеки - учителю» 

октябрь Новороссийская с/б 

пенсионеры Обзор «Информационный 

экспресс» 

1-4 кв. Городищенская с/б 

юношество «информационная грамотность – 

успешная личность» 

3 кв. Городищенская с/б 

Все категории Выставки  новых поступлений 

«Новинки из книжной корзинки» 

офлайн и онлайн 

В течении 

года 

Сарыбалыкская с/б 

Все категории День информации  «Память 

народа в книжной культуре» 

февраль Сарыбалыкская с/б 

Все категории Выставка – просмотр «Земля 

сибирская – Новосибирская» 

сентябрь Сарыбалыкская с/б 
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Все категории Выставка – просмотр «Мир дому 

твоему: традиции и обычаи 

славян» 

ноябрь Сарыбалыкская с/б 

Все категории Буктрейлеры по книгам юбилярам: 

Гоголь «Вечера на хуторе близь 

Диканьки», Толстой  «Анна 

Каренина», Шолохов «Судьба 

человека». 

В течении 

года 

Сарыбалыкская с/б 

Воспитатели 

детского сада 

Выставка -просмотр    « Мир дому 

твоему: традиции и обычаи» 

ноябрь Чулымская с/б 

Учителя школы День информации « За 

страницами школьного учебника» 

сентябрь Чулымская с/б 

 

 

 

 

Массовое:  

 

Форма, название мероприятия срок 

Дни информации  

Знакомьтесь – новая книга В течении года Центральная библиотека 

Ваши права В течении года 

Центральная библиотека 

 «Наркотики: путешествие туда без 

обратно» 

март 

«Не дай себя в обиду» - день детского 

телефона доверия 

май 

«Через книгу к миру и согласию» день 

толерантности 

ноябрь 

День информации «Книги, интернет и 

я – вместе мы друзья» 

апрель 
Хаповская с/б 

День информации «Мир русского 

фольклора»           

октябрь 
Хаповская с/б 

День информации «Море идей для 

любимого хобби» 

март 
Чулымская с/б 

День информации «По страницам 

Российской истории» 

август 
Чулымская с/б 

День новой книги «На книжных 

полках пополнение» 

сентябрь 
Чулымская с/б 

90 лет со дня рождения Риммы 

Федоровны Казаковой (1932–2008), 

русской поэтессы, переводчицы, 

автора популярных песен 

Литературно-музыкальный вечер  

«И жизнь, и слёзы, и любовь…» 

январь 

Цветниковская с/б 

150 лет со дня рождения русской 

поэтессы и писательницы Тэффи 

(настоящее имя Надежда 

Александровна Лохвицкая, 1872–

1952) 

май 

Цветниковская с/б 



54 

 

 Литературная гостиная «Грустная 

фея смешных рассказов» 

Клуб «Рябинушка», «На завалинке» к 

85-летию со дня рождения Беллы 

Ахатовны Ахмадулиной  

Литературный вечер «И ляжет на 

душу добро…» 

апрель 

Цветниковская с/б 

День информации «Дети гуляют в 

интернете» 

апрель 
Михайловская с/б 

«Познавайте мир с новыми 

журналами!»: По страницам 

периодических изданий 

 

Новогодняя Акция «В Новый Год - с 

новой книгой!» 

 

 Акция книжные закладки «В 

сердцах и книгах -память о войне»,  

В течении года 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Апрель-май 

Нижне-Чулымская с/б 

Тематический день информации - 

трибуна будущего избирателя 

«Выберем сегодня – чтобы жить 

завтра» 

сентябрь 

Старогорносталевская с/б 

День информации «Новинки из 

книжной корзинки» 

В течении года 
Старогорносталевская с/б 

Час информации: «Памяти жертвам 

террора» 

сентябрь ЦБ 

Час информации «Книга. Автор. 

Право.» 

апрель 

Час информации «В мире новых 

книг» 

В течение года Хаповская с/б 

Информационный час - 

предупреждение «Мои персональные 

данные» 

сентябрь Старогорносталевская с/б 

Час информации по новым 
поступлениям литературы «Мир книг и 
мир в книгах»                                         

В течение года Михайловская с/б 

Час знакомства «Светлый мир 

народной культуры» 

 

В течение года Алексеевская с/б 

Час информации «Добрые советы для 

вашего здоровья» 

 

июнь 

ЦБ 

День информации по новинкам «Без 

книжки жить нельзя на свете» 

 Час информации «В юбилей 

писателя советуем читателю» 

2 кв. Маландинская с/б 

Час информации «Заселяем 

интернет» 

август ЦБ 

Выставки   
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Цикл виртуальных выставок к 

юбилеям писателей 

В течение года Центральная библиотека 

«Учитесь Пушкина читать» -

Пушкинский день России  

июнь Центральная библиотека 

«Книжный дождь из любимых книг» 

Неделя детской и юношеской книги 

март Центральная библиотека 

Выставки-просмотры и обзоры вновь 

поступающей литературы и 

периодических изданий «Галерея 

книжных новинок: смотри и читай» 

В течении года Городищенская с/б 

Выставка – просмотр «Обряды и 

традиции русского народа» 

июнь Хаповская с/б 

Выставки- просмотры новой 

литературы и дни новой книги 

«Листая книг страницы» 

3 кв. Верх-Урюмская с/б 

«ТОП 5 – лучшие книги месяца» - 

книжные новинки 

В течении года Центральная библиотека 

«Книги - юбиляры года» 

 

1 кв. 

 

Центральная библиотека 

Обзоры литературы   

«Дюма – на все времена» - к 220-

летию Александра Дюма 

август 

Центральная библиотека 

Новинки 2021 года По мере 

поступления 

литературы 

«Марина Цветаева – легенда 

Серебреного века»  

октябрь 

«Мы за здоровый образ жизни!» 2 кв. 

«Что для нас русский язык» 1 кв. 

Выставка-просмотр «Новинки на 

книжной полке» 

Беседа-презентация «Очарование 

забытых книг» 

Февраль 

 

ноябрь 

 

 

Верх-Каргатская с/б 

Обзор периодических изданий «По 

страницам периодики»  

Обзор книг, документальной 

литературы о войне «И помнит мир 

спасённый» 

Акция «Война. Победа. Память» 

Сентябрь 

май 

Новороссийская с/б 

Иные мероприятия  

 

 

Цикл бесед «Вода для устойчивого 

развития» 

В течение года ЦБ 

Цикл бесед «Проблема века. 

Демографическая проблема» 

В течение года ЦБ 

Цикл бесед «Жить в согласии с 

природой»  

В течение года ЦБ 

Патриотическая акция «Свеча 

Памяти», «Георгиевская ленточка» 

май Старогорносталевская с/б 
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6.4. Формирование и повышение информационно-библиографической 

культуры. 

В 2021 году молодые читатели В 2022 году молодые читатели будут 

обучаться основам библиографии, для них пройдут консультации у каталогов 

и картотек, знакомство с электронными информационными ресурсами, 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   

 «Народные художественные 

промыслы» возвращение к истокам 

1 кв. 

ЦБ 

 «Старинные русские народные 

игры» 

2 кв. 

 «Интересные факты правления 

Петра 1» 

3кв. 

 «Государственная символика 

России и история ее развития»  

4 кв. 

 «Легко ли быть молодым?»  

информационный час о правах детей 

4 кв. 

«Здоровье как жизненный 

приоритет» 

1 кв. 

«История родного края» 85 лет 

Новосибирской области 

3 кв. 
Центральная библиотека 

Выставка-приглашение «Галерея 

книжных новинок»: Смотри и 

читай!» 

сентябрь 

Цветниковская с/б 

Выставка – реклама «Год без 

скучных книг»: Новые поступления 

в библиотеку»  

январь 

Цветниковская с/б 

Экскурсия в библиотеку 

«Библиотека – молодым читателям: 

ресурсы, услуги,.,» 

октябрь 

Цветниковская с/б 

Беседа – презентация «Путешествие 

по нечитанным страницам: 

Знакомимся с новой литературой» 

апрель 

Цветниковская с/б 

Информ-ревю «В мир знаний – через 

библиотеку!»   

1 кв. 
Нижне-Чулымская с/б 

Урок-практикум «Как найти 

нужный ресурс в Интернете?» 

4 кв. 
Нижне-Чулымская с/б 

Консультация «Как найти нужную 

книгу в библиотеке?»   

2 кв. 
Нижне-Чулымская с/б 

Библиотечный урок «Путешествие в 

страну «каталогов» 

1 кв. 
Хаповская с/б 
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Библиотечный урок 

«Компьютерная азбука» 

3 кв. 
Хаповская с/б 

  День информации «Народные 

художественные промыслы» 

2 кв. 
Хаповская с/б 

Библиографическая игра «Страна 

«Словария»»        

4 кв. 
Хаповская с/б 

Справочная литература как 

источник информации День 

информации «Словари наши друзья 

и помощники»  

Книжная выставка «К сокровищам 

родного слова» 

Апрель-май 

Березовская с/б 

Беседа «Читать - значит развивать 

воображение» 

октябрь 
Барлакульская с/б 

Библиографический час 

«Литературный континент» 

3 кв. 
Городищенская с/б 

Библиографическая викторина 

«Лучший путешественник в мире 

информаций» 

3 кв. 

Городищенская с/б 

«К сокровищам родного слова» 

выставка- викторина 

февраль 
Верх-Каргатская с/б 

«Русской речи государь, под 

названием словарь» библиотечный 

урок 

апрель 

Верх-Каргатская с/б 

«Парад периодических изданий» 

выставка-просмотр 

май 
Верх-Каргатская с/б 

«Кого мы называем человеком 

начитанным?» урок-диспут 

ноябрь 
Верх-Каргатская с/б 

Час информации  «Навигатор в море 

информации» 

апрель 
Михайловская с/б 

Библиотечный урок «По ступенькам 

книжных премудростей» 

ноябрь 
Михайловская с/б 

День информации «Море идей для 

любимого хобби» 

март 
Чулымская с/б 

День информации «По страницам 

Российской истории» 

август 
Чулымская с/б 

Библиографическая викторина 

«Книга твой друг и помощник» 

Май 

Апрель 

Март 

 

Декабрь 

Июль 

 

Февраль 

 

Маландинская с/б 

Библиотечный урок «По ступенькам 

книжных премудростей» 

4 кв. 
Верх-Урюмская с/б 

Библиотечный урок «Как самому 

выбрать книгу» 

июль 
Березовская с/б 

«Журнально-газетные истории» Апрель 

сентябрь 
Новороссийская с/б 
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Урок-практикум «Пути 

информационного поиска» 

Час компьютерной грамотности 

«Школа компьютера» 

август 
Новороссийская с/б 

Час библиографии «Как правильно 

оформить реферат, сообщение» 

сентябрь 
Старогорносталевская с/б 

Библиотечный урок для 

старшеклассников 

«Половое созревание» с 

приглашением медицинского 

работника 

апрель 

Старогорносталевская с/б 

Библиотечный урок «Моя 

профессия - библиотекарь» 

май 
Старогорносталевская с/б 

Информационный час «Его 

величество словарь, её величество – 

энциклопедия» 

февраль 

Сарыбалыкская с/б 

Экскурсия «Вас ожидает мир 

чудесный книги!» 

май 
Сарыбалыкская с/б 

День открытых дверей «Добро 

пожаловать, читатель» 

май 
Сарыбалыкская с/б 

Урок-практикум  

«Информационное 

самообслуживание в библиотеке»  

 

сентябрь 

Сарыбалыкская с/б 

День информации «Я вглубь веков с 

волнением  гляжу» 

ноябрь 
Сарыбалыкская с/б 

«1418 дней войны» посвященное 

ВОВ 

2 кв. 
Центральная библиотека 

 

6.5. Выпуск библиографической продукции  

 

Библиотеки района продолжат выпуск рекомендательных 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 

Памятки - закладки  

День снятия блокады Ленинграда. январь 

День молодого избирателя февраль 

Библиографическая памятка «350 лет со дня рождения 

российского императора Петра 1» 

Городищенская с/б 

 Международный день борьбы с наркобизнесом и 

наркоманией 

март 

Памятки – закладки «Прочитать о войне, чтобы помнить» Михайловская с/б 
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«Книги-юбиляры» 

«Обращение к читателям» 

Верх-Каргатская с/б 

Январь, март 

«Береги книгу» (при выдаче книг). Маландинская с/б 

Памятки – закладки « Минута для чтения» Верх-Урюмская с/б 

Памятка «В гармонии с природой» 

Памятка «Все профессии важны» 

Старогорносталевская 

с/б 

День космонавтики апрель 

Памятка « Новые книги»,  

для родителей « С книгой по жизни» 

Чулымская с/б 

Всероссийский день чтения октябрь 

Листовки  

Международный день защиты прав ребенка ноябрь 

«Чтоб не забывалась та война» (К выставке). Маландинская с/б 

Листовки « Азбука здоровья», Говори правильно»,  Чулымская с/б 

«ТОП 10 -лучшие книги года» октябрь 

Выпуск листовки «Основные права ребёнка и 

способы их защиты» 

Старогорносталевская 

с/б 

«Безопасный интернет» 

«Экстремизм угроза обществу» 

Новороссийская с/б 

Листовки    «История села – моя история» (к 240 - ю села) Хаповская с/б 

Пушкинский день России июнь 

День Победы май 

День Конституции России декабрь 

Брошюры  

День космонавтики апрель 

«День студента или   Татьянин   день» январь 

Изготовление брошюры празднование Дня рождения Петра 

1 

Старогорносталевская 

с/б 

 брошюры ко Дню влюбленных февраль 

Бюллетень   новых поступление 1-4 кв. 

Рекомендательные списки  

Список литературы для абитуриентов май 

Книги Юбиляры 2022 года В течении всего года 

«Великий государь великого государства» год Петра 1 В течении всего года 

Рекомендательные списки «Весь мир в одной книге» Михайловская с/б 

Рекомендательный список «Славянский поэтический 

календарь» 

Городищенская с/б 

«Читаем летом» 

«Юбилейное ожерелье» 

Старогорносталевская 

с/б 

Рекомендательные списки « Читаем всей семьей» Верх-Урюмская с/б 

«В русской речи -все моё родное» ко дню славянской 

письменности и культуры. 

2 кв. 

Буклеты   

«Забыть нельзя»  катастрофа на Чернобыльской АЭС 1 кв. 

Информационно-рекламный буклет к юбилею библиотеки 

«Библиотека : её прошлое и настоящее» 

Цветниковская с/б 

«Народные промыслы России» 1 кв. 

«Реформы Петра 1» 2 кв. 

«Война глядит сквозь книжные страницы» Березовская с/б 

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

Блиц – опрос на улицах «Любимые книги детства» 3 кв. 

7. Библиотечные фонды (формирование, использование, 

сохранность) 
 

Комплектовать книжные фонды ЦБС документами в соответствии с 

требованиями пользователей. 

Постоянно следить за новинками в книжном мире, просматривать прайс-

листы книготоргующих организаций, периодику, и другие источники в 

помощь комплектования. 

⎯ Пополнять все разделы книжных фондов. 

⎯ Делать анализ картотеки отказов и на этом основании определить 

основные направления в комплектовании: 

• художественной литературы (современная отечественная, зарубежная); 

• литературы для детей (читаем по слогам); 

• справочная. 

⎯ Оформить подписку периодических изданий для ЦБС на 2-е полугодие 

2022 год и 1-е полугодие 2023 г. (2,4 кв. 2022 г.) 

⎯ Делать анализ подписных периодических изданий. 

⎯ По мере поступления денежных средств комплектовать книжные фонды 

библиотек. 

⎯ Проводить сверку изданий, планируемых к приобретению, с 

(Федеральным списком экстремистских материалов). 

Оперативно осуществлять: 

⎯ приём,  

⎯ учёт,  

⎯ библиотечную обработку текущих поступлений,  

⎯ библиографическое описание всех документов,  

⎯ распечатку карточек для каталогов. 

При распределении литературы учитывать: 

⎯ книжный фонд структурного подразделения,  

⎯ количество жителей,  

⎯ школы (средние, неполные),  

⎯ картотеку докомплектования. 

 В течение года изучать состав книжных фондов. 

Провести анализ использования и наполняемости отдела 81 

Языкознание (лингвистика). 
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   Выявлять и изымать из книжных фондов: 

⎯ ветхие, 

⎯ непрофильные, 

⎯ морально устаревшие, 

⎯ малоиспользуемые документы для их списания. 

Списать из фондов ЦБС 10 тысяч единиц хранения. 

 Своевременно заполнять тетради учета книг, принятых взамен 

утерянных. 

 Ежеквартально сверять «Федеральный список экстремистских 

материалов» с книжным фондом ЦБС. 

 

Сохранность фондов 

Согласно графику проверки фондов библиотек провести плановую 

проверку (состояния) книжного фонда и учетных документов Хаповской 

сельской библиотеки. 

Систематически проводить библиотекам: 

⎯ мелкий ремонт изданий,  

⎯ обеспыливание книжных фондов, 

⎯ Информировать пользователей о задолженности. 
 

Каталоги. Ведение электронных каталогов. 

 

Продолжить введение ретроспективного фонда ЦБС в электронный 

каталог и штрихкодирование, занесение новых поступлений литературы. 

Ежедневно проверять качество библиографических записей в 

электронном каталоге. 

Оказывать методическую и практическую помощь библиотекарям при 

списании литературы из фондов, заполнении актов и других учетных 

документов. 

В течение года посетить все сельские библиотеки 

                          

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. 
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*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 

2022 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 2021 год 

  

Сельские библиотеки 

 

План на 2021 год План на 2022 год 

В – Урюмская с/б 250 250 

Сарыбалыкская с/б 250 250 

В-Каргатская с/б 250 250 

Чулымская с/б 250 250 

Н-Урюмская с/б 100 100 

Петраковская с/б 200 200 

Цветниковская/б 250 250 

Н-Чулымская с/б 250 250 

Новороссийская с/б 250 250 

Старогорносталевская с/б 250 250 

Алексеевская с/б 250 250 

Березовская с/б 200 200 

Городищенская с/б 100 100 

Михайловская с/б 200 200 

Новощербаковская с/б 250 250 

Барлакульская с/б 250 250 

Лянинская с/б 250 250 

Маландинская с/б 250 250 

Хаповская с/б 250 250 
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Всего 4300 4300 

 

3. Использование единого книжного фонда и пропаганда литературы 

                           

Тематические выставки на 2021 год 

Название выставок Библиотеки 

«100 советов на здоровье»  Маландинская с/б 

«Будущее без наркотиков» Петраковская с/б 

«Мы разные, но мы вместе»  Старогорносталевская с/б 

«Вехи памяти и славы»  Верх-Урюмская с/б 

«Под чистым небом Рождества»  Березовская с/б 

«Осень – рыжая подружка»  Хаповская с/б 

«Снежная - нежная сказка зимы»  Михайловская с/б 

«Ведут беседу двое – я и книга»  Алексеевская с/б 

«Давайте Пушкина читать»  Маландинская с/б 

«Имя тебе - Женщина»  Старогорносталевская с/б 

«Маленьким человечкам – большие права»  Маландинская с/б 

«Чудо ручки - чудо штучки!»  Хаповская с/б 

«Ребенок. Книга. Экология»  Алексеевская с/б 

«Травинка – витаминка»  Маландинская с/б 

«Русская поэзия в музыке и красках»  Березовская с/б 

«Наша информация – Ваш успех»  Лянинская с/б 

«Женских рук прекрасные творенья»  Петраковская с/б 

«Моя профессия – мое будущее»  Старогорносталевская с/б 

«Они такие разные, бывают и опасные» (клещи, змеи, 

растения)  

Хаповская с/б 

«Под символом славным могучей державы!»  Маландинская с/б 

«Таинственная паутина: ресурсы Интернет»  Хаповская с/б 

«Их жизнь – сюжеты для романов»  Михайловская с/б 

«Чтобы сделать мир добрее»  Старогорносталевская с/б 

«Волшебных слов чудесный мир»  Алексеевская с/б 

«Время, книга, я»  Верх-Урюмская с/б 

«Радуга профессий» Березовская с/б 

«Молодежь в современном мире»  Городищенская с/б 

«Мы интересны миру – мир интересен нам»  Маландинская с/б 

 

4. Комплектование и организация фонда отдела: 

а) своевременно расставлять фонд; 

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

производить ее списание. 
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   8. Организационно-методическая деятельность. 

Система повышения профессиональной квалификации 

 
Основные направления и задачи организационно-методической 

деятельности 

Основными направления организационно-методической деятельности:   

- 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 молодого 

библиотекаря и 

т.д.) 

Число 

методических 

разработок по 

видам 

(инструктивных 

документов, 

положений, 

методических 

пособий, 

рекомендации и др.) 

5 19 100 14 6 

 

 

Организационно-методические мероприятия 

 
№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

1 Разработка нормативно-регламентирующих документов по МКУК 

«Здвинская ЦБС» на 2022 год 

В течение года 

2 Контроль плановых показателей за квартал по работе библиотек 

района в 2022 г. (Квартальные отчеты) 

В течение года 

3 Ежемесячный контроль и сбор данных по посещениям библиотек 

района 

В течение года 

4 Формирование планов и составление информационно-

аналитического отчета (годовые планы и отчеты)  

4 кв. 



65 

 

5 Организация семинаров по повышению квалификации 

библиотекарей района 

В течение года 

6 Информирование и консультирование специалистов библиотек по 

всему спектру современных библиотечных проблем 

В течение года 

7 Участие в профессиональных мероприятиях областного и 

районного масштаба 

В течение года 

8 Оказание консультационной и методической помощи В течение года 

9 Поиск интересных идей, способствующих совершенствованию 

методической работы, усилению ее практической 

направленности, внедрение инноваций в работу библиотек района 

В течение года 

10 Организовать выезды в сельские библиотеки с целью оказания 

методической и консультационной помощи  

В течение года 

11 Следить за новинками в профессиональной печати, своевременно 

освещать их среди библиотекарей 

В течение года 

12 Выпуск методических материалов, пособий    В течение года 

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

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

15 Анализ и обобщение деятельности библиотек района В течение года 

16 Ведение и учет методической работы: 

- Картотека методических материалов; 

- Картотека кадров; 

- Тетрадь учета выдачи методических материалов; 

- Тетрадь учета консультаций. 

В течение года 

17 Ведение тематических папок: 

- Клубы и кружки по интересам: методические материалы; 

- Творческая деятельность библиотек по программам; 

- Планирование и отчетность: опыт работы библиотек области; 

- В помощь повышению квалификации: методические материалы; 

- Книжные выставки: методические материалы; 

- Дела библиотечные на страницах газеты «Сельский труженик». 

В течение года 

18 Обновление информации на стендах: 

- Информационный перекрёсток; 

- Инфоцентр предлагает; 

- Библиотечный вестник; 

- Библиотека информирует 

- На библиотечной орбите 

В течение года 

 

Процесс повышения квалификации кадров в МКУК «Здвинская ЦБС» в 

2022 году продолжится по обучающей программе «Грани профессии» 2020-

2022 гг.   

 

Организация повышения квалификации 

 

№ Содержание работы Срок пров. Ответств. 

Семинары для библиотечных работников 
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1 Семинар «Библиотека – 2022» Итоги работы 

библиотек, ориентиры на будущее. Основные 

направления работы. 

январь Директор МКУК 

«Здвинская ЦБС» 

Деменева Р.В., 

Методист 

Гиндемидт Н.В. 

2 Мастер-класс «Новые формы массовых 

мероприятий и выставочной работы» 

март Методист 

Гиндемидт Н.В. 

3 Обучающий семинар «Система нормативно-

правовых документов, регулирующих 

деятельность библиотек.  

апрель Директор МКУК 

«Здвинская ЦБС» 

Деменева Р.В. 

4 Профессиональная игра «Библиотечный брей-

ринг» (К Общероссийскому Дню библиотек) 

май Методист 

Гиндемидт Н.В. 

5 Семинар-практикум «Маркетинг в библиотеке 

(платные услуги, публичные мероприятия, 

рекламно-информационная продукция, пресс-

релиз) 

сентябрь Методист 

Гиндемидт Н.В. 

6 Семинар «Инновации в работе по 

формированию информационной культуры 

пользователя. Виртуальная экскурсия по 

библиотеке» 

октябрь Библиограф  

Шунк Е.А. 

7 Семинар-тренинг «Проблемы библиотечной 

статистики: в рамках сводных планов и 

отчётов». 

ноябрь Методист 

Гиндемидт Н.В. 

ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА (для библиотекарей со стажем 

работы более трех лет) 

1 Семинар-тренинг «Клубы по интересам: от 

замысла к воплощению» 

апрель Методист 

Гиндемидт Н.В. 

2 Краеведческая конференция «Роль сельской 

библиотеки в сохранении и развитии 

исторического краеведения» 

сентябрь Методист 

Гиндемидт Н.В. 

3 Библиопрактикум «Информационная культура 

библиотекаря» 

ноябрь Методист 

Гиндемидт Н.В. 

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО БИБЛИОТЕКАРЯ (для библиотекарей со стажем 

работы менее 3 лет) 

1 Работа с систематическим и алфавитным 

каталогами: ведение, редактирование 

март Зав. ОКиО  

Гордеева В.И. 

2 Использование новых форм в массовой и 

выставочной работе 

апрель Методист 

Гиндемидт Н.В. 

3 «Методика проведения и анализ 

социологических исследований» 

май Методист 

Гиндемидт Н.В. 

Курс занятий «Компьютерная грамотность» 

1 Возможности интернета  март Системный 

администратор, МО 

2 Работа с сайтом май Системный 
администратор, МО 

3 Подведение итогов октябрь Системный 

администратор, МО 
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9.  Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование 

управления библиотекой. Социальное развитие коллектива 

 

На протяжении многих лет кадровый состав нашей ЦБС остается стабильным. 

Специалисты увольняются, как правило, при смене места жительства или 

выхода на пенсию. Важной остается работа по привлечению молодых кадров. 

Планируется выпускников средних школ направлять на обучение в средние 

специальные и высшие учебные заведения по библиотечным специальностям 

по направлениям от Здвинского района. 

 Осуществлять управление и организацию библиотечного обслуживания 

в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и ФЗ «О 

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

стандартом, законодательными и распорядительными документами 

Министерства культуры Новосибирской области, администрации Здвинского 

района, Уставом ЦБС и т.д. 

 Для дальнейшего социального развития и морального стимулирования 

коллектива включить следующие мероприятия: 

⎯ продолжить мониторинг показателей оценки критериев качества 

оказываемых услуг, как средство повышения эффективности работы 

специалистов; 

⎯ поощрение эффективного труда: представить на награждение 

Грамотами главы Здвинского района, Совета депутатов Здвинского 

района, Министерства культуры НСО, Законодательного собрания, 

отдела культуры – 5 человек; 

⎯ обеспечивать сотрудников, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении, льготными путевками. 

 В 21 библиотеке ЦБС работает 34 библиотечных специалистов. Высшее 

образование имеют 10 человек (из них библиотечное 2 человека), среднее 

специальное 19 человек (из них библиотечное 13). 

Продолжим обучение по повышению и переподготовки сотрудников ЦБС. В 

2022 году подали заявку на обучение в Пермский государственный институт 

культуры, Кемеровский государственный институт культуры, Челябинский 

государственный институт культуры по различным программам на 5 

специалистов по национальному проекту «Культура». Пройдет обучение 

библиограф ЦБС в НГОНБ. 

 Дистанционно обучается в Пермском социально-педагогическом 

колледже библиотекарь Новороссийской сельской библиотеки  

Кашичкина И.С. 
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Наши юбиляры: 

⎯ 70 лет – Волошина Екатерина Георгиевна – 20 февраля – библиотекарь 

Нижне-Урюмской сельской библиотеки, 

⎯ 55 лет – Кравченко Елена Владимировна – 1 января – библиотекарь 

Хаповской сельской библиотеки, 

⎯ 55 лет – Яценко Тамара Алексеевна – 13 марта – ведущий библиотекарь 

Цветниковской сельской библиотеки,                           

⎯ 55 лет – Тесленко Татьяна Ивановна –   26 июля – библиотекарь 

Барлакульской сельской библиотеки,                              

⎯ 55 лет – Саидова Наталья Петровна – 21 ноября – библиотекарь Нижне-

Чулымской сельской библиотеки, 

⎯ 45 лет – Чигирёва Марина Викторовна – 6 апреля – библиотекарь 

центральной библиотеки. 

 

Верность профессии: 

⎯ Деменёва Рита Васильевна – 45 лет – 15 августа – директор МКУК 

«Здвинская ЦБС»; 

⎯ Скидан Елена Юрьевна – 35 лет – 21 июля – ведущий библиотекарь 

Лянинской сельской библиотеки.                                     

10. Развитие материально-технической базы библиотеки 

 

Материально-техническая база во многом является залогом успешного 

функционирования библиотек района, формированию комфортной 

библиотечной среды. Создание условий для удовлетворения информационных 

потребностей читателя библиотеки. Обеспечение приобретения книг, 

оборудования. 

Все финансовые операции нашей ЦБС проводит МКУ «Центр 

бухгалтерского и материально – технического обеспечения Здвинского 

района», что дает возможность чётко контролировать поступление и 

расходование денежных средств.   

11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

 
Реклама в настоящее время является неотъемлемой частью деятельности 

любой библиотеки, она не только отражает ее информационные ресурсы, но и 
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возможности, технологии, создает более привлекательный образ учреждения 

и его сотрудников.  

Наша цель – привлечь внимание реальных и потенциальных 

пользователей к книге и библиотечным услугам. Информировать, напоминать 

и заинтересовывать – вот задачи рекламы в библиотеке. В 2022 году 

сотрудники библиотек продолжат работу онлайн, это он нас требует время, 

работа библиотекарей в формате онлайн заняла определенное место в нашей 

деятельности. 

 

В 2022 году планируется: 

Форма. Название мероприятия Срок проведения 

Обновление стендов «Агентство библиотечной 

информации», «Литературный календарь», «Библиотека 

ждёт вас в гости», 

В течение года 

Акция «Книга в дорогу» (передвижная библиотека в 

здании автовокзала). 

В течение года 

Сотрудничество с районной газетой «Сельский 

труженик» и местным телевидением 

В течение года 

Обновление информации на сайте МКУК «Здвинская 

ЦБС» и странице в Соц. сетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте» 

В течение года 

Выпуск информационных буклетов и закладок В течение года 

Важной составляющей имиджа библиотеки являются 

наружная реклама. Она будет осуществляться в виде 

плакатов, баннеров, вывесок, активно будут 

использоваться оконные и дверные стекла 

В течение года 

Общероссийский день библиотек, Дни открытых дверей май 

 

В 2022 году ЦБС продолжит работать в тесном сотрудничестве с 

общественными организациями района, Домом культуры, межрайонным 

аграрным лицеем, школами, молодежными организациями, службой 

социальной защиты населения и другими. 

Широко практикуется представление своих книжных фондов и услуг в 

виде книжно-иллюстративных экспозиций в культурных и образовательных 

учреждениях села. На таких мероприятиях раздается печатная рекламная 

продукция в виде буклетов, листовок, закладок. 

Планируется создание виртуальных книжных выставок как в 

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

соц. сетях). 

Прекрасной рекламой библиотек стало участие во всевозможных 

Всероссийских мероприятиях. С удовольствием участвуют в «Тотальном 

диктанте», в «Диктанте Победа».  
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Планируем принять участие во Всероссийской акции «Библионочь», 

«Ночь искусств», «Подари книгу с любовью». 

К Общероссийскому Дню библиотек во всех библиотеках района 

пройдут «Дни открытых дверей». 

Совместно с учреждениями культуры библиотеки будут принимать 

участие в праздниках День села, День матери, День пожилого человека, День 

защиты детей и др. 

В 2022 году планируется выпуск 2-х поэтических сборников наших 

поэтов-земляков Касьяновой С.Д., Белокопытова А.В. 

Продолжится работа по съемкам мультфильмов, будет организован 

кружок для обучения приемам создания мультфильмов. 


