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1.Основные направления деятельности, цели и задачи 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственн

ый 

1. Осуществление государственной политики 

в области библиотечного обслуживания 

Болотнинского района Новосибирской 

области, сохранения культурного 

наследия. 

2020 г. Все 

библиотеки 

ЦБС 

2. Создание необходимых условий для 

реализации права граждан на 

библиотечное обслуживание с учётом 

интересов потребностей граждан и 

местных традиций. 

2020 г. Все 

библиотеки 

ЦБС  

3. Формирование, обработка и хранение 

библиотечных фондов. Обеспечение 

контроля, за сохранностью и 

эффективным использованием 

библиотечных фондов. 

2020 г. Руководитель 

ЦБС 

4. А) предоставление пользователям ЦБС 

информации о составе библиотечных 

фондов через систему каталогов и другие 

формы библиоинформирования. 

2020 г. Руководитель 

ЦБС 

5. Б) организация справочно- 

информационного обслуживания в ЦБС. 

2020 г. Руководитель 

ЦБС 

6. Участие в развитии территории своего 

района, в сотрудничестве с органами 

местного самоуправления и местными 

организациями на основе изучения 

потребностей пользователей ЦБС. 

2020 г. Руководитель 

ЦБС 

7. Участие в местных, региональных и 

федеральных программах, 

информационного обслуживания 

различных социальных групп населения: 

детей, юношества, инвалидов, 

пенсионеров и т.д. 

2020 г. Руководитель 

ЦБС 

8. А) работа Детской библиотеки по 

программам: 

«Вместе с книгой мы растём»; 

«Эко – я! Эко – мы! Эко – мир!»»; 

«Я патриот своей страны!» 

2020 г. Заведующая 

Детской 

библиотекой 

9. Б) Центральной  районной библиотеки по 2020 г. Руководитель 



программам: 

«А я люблю места свои родные»; 

«Сохраним красоту»; 

«И гражданином быть обязан»; 

«Современный человек – человек 

читающий»; 

«Правовая информация на каждый день». 

Работа по муниципальным программам: 

"Комплексные меры по профилактике 

правонарушений" 

"Комплексные меры по профилактике 

наркомании"; 

"Гражданско - патриотическое 

воспитание". 

ЦБС 

10. Разработка авторских и целевых проектов 

в центральной районной, детской и 

сельских библиотеках 

2020 г. Руководитель 

ЦБС 

11. Распространение среди населения 

историко-краеведческих, правовых, 

экологических, информационных знаний. 

Содействие нравственному развитию 

подрастающего поколения. Повышение 

образовательного уровня и творческих 

способностей подрастающего поколения. 

2020 г. Руководитель 

ЦБС 

12. Организация библиотечной деятельности 

на основе использования новейших 

информационных технологий, 

предоставление пользователям доступа в 

корпоративные и глобальные сети. 

2020 г. Руководитель 

ЦБС 

13. Активизация работы центра правовой 

информации: 

А) реклама работы центра через местную 

печать 

Б) создание рекламного видеоролика о 

центре правовой  информации 

В) активизация издательской деятельности 

в области правовой информации: буклеты, 

заставки и т.п. 

Г) ежемесячно проводить дни правовой 

информации для незащищённых слоёв 

населения: молодёжи, пенсионеров. 

2020 г. Ведущий 

библиограф 

14. Используя все формы библиотечной 

деятельности привлекать в библиотеки 

2020 г. Руководитель 

ЦБС, 



читателей Заведующая 

Детской 

библиотекой, 

начальники 

отделов, 

библиотекари 

сельских 

библиотек 

15. Продолжить работу по внестационарному 

обслуживанию пользователей ЦБС.  

Иметь пунктов выдачи – 11, 

(по Центральной районной - 4, по Детской 

- 4, 

по сельским библиотекам - 3). 

2020 г. Руководитель 

ЦБС 

16. Активизировать работу клубов и 

объединений по интересам: иметь по ЦБС 

- 33 клубов. 

2020 г. Руководитель 

ЦБС 

17. Активно использовать в работе по 

привлечению пользователей в библиотеки 

инновационные формы массовой работы 

2020 г. Все 

библиотеки 

ЦБС 

18. В Российской Федерации каждый год 

традиционно проходит под определённым 

лозунгом. Целью такой традиции является 

необходимость обратить общественное 

внимание к важным вопросам жизни 

страны. Поэтому в плане мероприятий 

МКУК «Болотнинская ЦБС» значительное  

место будет уделяться воспитанию 

патриотизма на примере героического 

прошлого нашей Родины. Основным 

направлением станет организация и 

проведение разноплановых мероприятий, 

приуроченных к 75-летию Победы и  Году 

памяти и славы. 

2020 г. Все 

библиотеки 

ЦБС 

 

2. Библиотечная сеть. Состояние и структура 

 

       В конце 2019 года в  связи с уменьшением численности обслуживаемого 

населения п. Сибиряк, наличие длительное время  вакансии должности 

библиотекаря Сибирякской  сельской библиотеки, отсутствием договора о 

передачи помещения в безвозмездное пользование с администрацией 

Свыетлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области 

и на  основании социальных норм и нормативов обеспеченности населения 



учреждениями культуры, одобренных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р, постановлением 

администрации Болотнинского района Новосибирской области было принято 

решение о закрытии Сибирякской сельской библиотеки – структурного 

подразделения муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская 

централизованная библиотечная система». 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1. Сеть библиотек - 20: 

Центральная районная  библиотека - 1 

Детская библиотека -1 

Сельские библиотеки – 18 

 

2020 г. Руководитель 

ЦБС 

2. Юридический статус – Муниципальное 

казённое  учреждение культуры 

Болотнинского района Новосибирской 

области «Болотнинская 

централизованная библиотечная 

система» 

2020 г. Руководитель 

ЦБС 

 

3. Основные контрольные показатели Плана 

№ Наименование 

библиотеки 

читатели книговыдача посещения 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

 

1. Ачинская СБ 

 

300 300 6300 6300 3000 3000 

2. Байкальская 

СБ 

330 330 7350 7350 3000 3000 

3. Баратаевская 

СБ 

250 250 5250 5250 2500 2500 

4. Большереченс

кая СБ 

150 150 2700 3150 1200 1840 

5. Больше-

Чёрновская 

150 150 3150 3150 1500 1500 

6. Боровская СБ 

 

350 350 7350 7350 3000 3000 

7. Варламовская 

СБ 

180 180 4200 4200 1500 1500 

8. Дивинская СБ 350 350 7350 7350 3000 3000 



 

9. Егоровская СБ 

 

350 350 7350 7350 3000 3000 

10. Зудовская СБ 

 

240 240 5250 5250 2000 2000 

11. Карасевская 

СБ 

330 330 7350 7350 3000 3000 

12. Корниловская 

СБ 

200 200 4200 4200 1500 1500 

13. Кривояшинска

я СБ 

210 210 4200 4200 1500 1500 

14. Кругликовская 

СБ 

150 170 3150 3150 1500 1500 

15. Кунчурукская 

СБ 

220 200 4200 4200 1500 1500 

16. Ояшинская СБ 

 

350 350 7350 7350 3000 3000 

17. Большереченс

кая СБ 

150 156 2700 3297 1200 1840 

18. Светлополянск

ая СБ 

350 350 8400 8400 3500 3500 

 Итого по 

селу: 

4660 4660 99750 99750 41200 41840 

19. Центральная 

районная 

библиотека 

2630 2630 59800 59800 19400 21230 

20. Детская 

библиотека 

2300 2360 56100 56450 19400 21230 

 ИТОГО по 

ЦБС: 

9590 9650 215650 216000 80000 84300 

 

4. Библиотечные фонды 

 

  В 2020 году МКУК «Болотнинская ЦБС» планирует комплектование 

фондов путём приобретения в установленном порядке книжных и 

периодических изданий, электронных документов, закрепленных на 

материальном носителе, аудио и видеопродукции, электронных ресурсов, а 

также обрабатывать литературу, полученную взамен утраченной читателями, 

пожертвованную читателями и организациями. Этой работой занимается отдел 

комплектования и обработки литературы центральной районной библиотеки 

МКУК «Болотнинская ЦБС». 

 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1. Всем библиотекам вести 

активную работу по сохранности 

фондов 

I-IV кв. Все библиотеки 

Власова Т.Е. (ОКиО) 

2. Провести семинары 

библиотечных работников на 

тему «Сохранность книжных 

фондов» 

I-IV кв. Все библиотеки 

Власова Т.Е.(ОКиО) 

3. Вести работу с задолжниками. 

Списание книг проводить только 

по ветхости и взамен утерянных. 

I-IV кв. Все библиотеки 

4. Вести постоянный контроль за 

учётом выдачи книг в 

библиотеках 

I-IV кв. 

 

Все библиотеки 

ВласоваТ.Е.(ОКиО) 

5. Проводить подписку на 

периодические издания 2 раза в 

год. Во всех библиотеках иметь 

регистрационные картотеки 

периодических изданий  

II-IV кв. Власова Т.Е. (ОКиО) 

6. Продолжить акцию народная 

библиотека 

 «Подари книгу библиотеке» 

I-IV кв. Все библиотеки 

7. Проводить комплектование 

фонда в зависимости от 

финансирования. Разработать 

программу комплектования 

книжного фонда ЦБС 

I-IV кв. Власова Т. Е.(ОКиО) 

Бондарева Е. А. 

 

8. Комплексное обследование 

ГАУК НСО НГОНБ библиотек 

Болотнинского района 

Новосибирской области (5 

сельских библиотек) 

IV кв. Власова Т.Е. (ОКиО) 

 
Все структурные подразделения МКУК «Болотнинская ЦБС» ведут работу 

согласно: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Время 

проведения 

Ответственный 

1. Формирование фонда библиотек 

традиционными и 

нетрадиционными носителями 

I-IV кв. Власова Т. Е. 

Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 



информации. Согласно 

финансирования из  бюджета 

района на 250 тыс. рублей 

приобрести: 

- в сельские библиотеки - 180 

экз.книг 

-  в ДБ - 200 экз. книг 

-  в ЦБ – 200 экз. книг, диски – 10 

экз., электронная книга - 2 экз. 

2. Провести семинар библиотечных 

работников на тему  

«Сохранность книжных фондов» 

I кв. Власова Т. Е. 

(ОКиО) 

3. Произвести подписку  

периодических изданиий для ЦБС 

на 205. тыс. руб 

Апрель – 

Сентябрь  

Власова Т. Е. 

Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 

4. Организация приема, регистрация 

новых поступлений 

I-IV кв. Власова Т. Е. 

Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 

5. Систематизация и техническая 

обработка новых поступлений 

I-IV кв. Власова Т. Е. 

Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 

6. Прием и формирование 

документов, 

полученных в дар в виде 

пожертвований 

I-IV кв. Власова Т. Е. 

Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 

7. Распределение новых 

поступлений между структурными 

подразделениями ЦБС 

I-IV кв. Власова Т. Е. 

(ОКиО) 

8. Своевременная обработка 

текущих поступлений 

 

I-IV кв. Власова Т. Е. 

Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 

9. Добиться от сельских библиотек 

точного и аккуратного ведения 

учетной документации 

I-IV кв. Власова Т. Е. 

(ОКиО) 

10. Оформление 

сопроводительного документа и 

сдача его в бухгалтерию 

I-IV кв. Власова Т. Е. 

(ОКиО) 

11. Систематически редактировать 

учетный каталог 

 

I-III  кв.  Власова Т. Е. 

Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 

12. Изучение состава фондов и анализ 

его использования 

I-IV кв. Власова Т. Е. 

Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 



13. Своевременно вести работу по 

очищению книжных фондов от 

устаревшей, ветхой и 

непрофильной литературы: 

Центральная и Детская, 

Ояшинская с/библиотеки. 

I-III  кв.  Власова Т. Е. 

Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 

15. Составление и обработка актов на 

списание из сельских библиотек 

на компьютере 

I-III  кв.  Власова Т. Е. 

Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 

16. Исключение выбывшей 

литературы из описей 

инвентарных номеров 

I-IV кв. Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 

 

17. Разработать график проверки 

фондов библиотек. Проверить 

фонды Боровской,    

Кривояшинской, Баратаевской, 

Егоровской   с/библиотек 

I-IV кв. Власова Т. Е. 

(ОКиО) 

18. Продолжить акцию  

« Подари книгу библиотеке» 

I-IV кв. Власова Т. Е. 

Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 

19. Работа с экстремистской 

литературой 

I-IV кв. Власова Т.Е. 

(ОКиО) 

20. Работа с электронным каталогом I-IV кв. Власова Т. Е. 

Бондарева Е. А. 

(ОКиО) 

 

5. Внестационарная сеть 

 

Для улучшения качества обслуживания жителей отдалённых населённых 

пунктов внестационарным обслуживание на территории Болотнинского района 

Новосибирской области охвачены пять населенных пунктов: д. Киряково, с. 

Малиновка, д. Турнаево, д. Витебск, д. Таганай.  

 

Наименовани

е села 

Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 

Пользоват

елей 

Посещени

й 

Выдано 

докуме

нтов 

Ответстве

нный 

д. Витебск 216 
Библиотечный 

пункт 
12 36 102 

Детская 

библиотека 

д. Киряково 272 
Библиотечный 

пункт 
18 191 512 

Зудовская 

с/б 

с. Малиновка 86 Библиотечный 12 156 488 Байкальска



пункт я с/б 

с. Турнаево 256 
Библиотечный 

пункт 
42 100 197 

Детская 

библиотека 

с. Таганай 201 
Библиотечный 

пункт 
31 37 61 

Детская 

библиотека 

 

В 2020 году планируется открыть еще один библиотечный пункт в селе 

Сибиряк, в котором планируется записать 20 пользователей, для которых будет 

проводиться выдача печатных изданий – 550 экз., планируется выполнить 180 

посещений. Вести индивидуальное и групповое обслуживание. Ответственный 

за работу библиотечного пункта библиотекарь Светлополянской сельской 

библиотеки. Осуществлять работу внестационарного пункта ежемесячно. 

Формирование единого информационного пространства на территории 

Болотнинского района, способствующего выравниванию условий доступа к 

библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его потребностями и 

интересами независимо от состояния здоровья и места проживания -  главная 

цель внестационарного обслуживания. В 2020 году в городе Болотное  

планируется продолжить работу по внестационарному обслуживанию 

пользователей в 5-и организациях.  

1. Детский сад «Сказка» - ответственный за организацию 

внестационарной работы Детская библиотека. Планируется записать 90 

дошкольников. Посещения внестационарного пункта – 350, книговыдача 1050 

экз. Обслуживать пользователей внестационарного пункта ежемесячно. 

Проводить обмен книг, журналов. Вести мероприятия: громкие чтения, 

литературные викторины, мастер-классы, уроки доброты, патриотические часы, 

обзоры новой литературы и др. согласно составленному плану. 

2. Болотнинский психоневрологический интернат; 

3. Специализированный дом для одиноких и престарелых; 

4. Организация ветеранов-пенсионеров, войны, труда, военной службы; 

5. Болотнинская местная организация «Всероссийское общество слепых». 

Ответственная за работу пунктов  Центральная районная библиотека. В этих 

пунктах планируется охватить 290 пользователей, для того чтобы посещений за 

год составило 1150, выдать печатных изданий 4000 экз.  

Во всех пунктах обмен книг производить  ежемесячно. Для  всех 

категорий пользователей проводить обзоры книжных новинок, викторины, 

выставки, акции, литературные чтения согласно запланированному плану. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Приоритетные и основные направления деятельности   

МКУК «Болотнинская ЦБС» 

 

 Объявлено в России в 2020г: 

по Указу Президента: 

 

Год памяти и славы – в честь Победы в Великой Отечественной войне  

(Указ Президента РФ от 08.07.2019 г. № 327 "О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы") 

150-летие со дня рождения И. А. Бунина  

(Указ Президента РФ от 30 июля 2018 г. N 464 "О праздновании 150-

летия со дня рождения И.А. Бунина") 

федеральные программы: 

 

• Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

• Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013- 2020годах 

• Федеральная целевая программа "Охрана окружающей среды на 2012 - 

2020 годы" 

• Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годыи на период до 2020 года" 

• Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" 

• Федеральная целевая программа "Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" 

• Федеральная целевая программа «Развитие культуры и туризма» на 2013-

2020 годы 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

• «Национальная программа поддержки и развития чтения» (2007-2020 гг.) 

 

Международные десятилетия под эгидой ООН: 

 

2010–2020 – Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с 

опустыниванием; 

2011–2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

2011–2020 – Десятилетие биоразнообразия ООН; 

2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур; 

2014–2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 

2015–2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения; 

2016–2025 – Десятилетие действий по проблемам питания; 



2018–2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития»; 

2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств; 

2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 

Указом № 240 от 29 мая 2017 года Президентом Российской Федерации 2018–

2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. Распоряжением 

Правительства РФ 3 июня 2017 года принята Концепция программы поддержки 

детского и юношеского чтения. 

В рамках направления, касающегося развития инфраструктуры детского и 

юношеского чтения, предусматриваются: 

 

1.  Популяризация семейного чтения как элемента ответственного 

родительства. 

2.  Создание в библиотеках современного и привлекательного для детей и 

родителей пространства. 

3.  Развитие инновационных библиотечных проектов, направленных на 

развитие у детей и юношества интереса к чтению. 

 

Под эгидой ЮНЕСКО: 

 

В 2020 г. город Куала-Лумпур (Малайзия) объявлен Всемирной столицей 

книги. 

Традиционно деятельность МКУК «Болотнинская ЦБС» включает 

различные направления: 
 

• воспитание и поддержка у читателей привычки к чтению, развитие 

культуры чтения.  

• позиционирование чтения как залога духовного роста человека, 

приобщение читателей к художественным традициям национальной культуры.  

• формирование высокохудожественного читательского вкуса.  

• сохранение историко-культурных традиций, развитие читательского 

интереса  к истории России, героико-патриотическое воспитание.  

• пропаганда краеведческих знаний в системе образования и воспитания 

личности.  

• экологическое просвещение.  

• нравственное и социальное ориентирование, развитие толерантности и 

культуры   межнационального общения.  

• формирование правовой культуры.  

• популяризация здорового образа жизни и профилактика асоциального 

поведения.  

• формирование у пользователей системы ориентации в мире эстетических 

ценностей и перевод их во внутреннее духовное содержание, творческое 

развитие личности.  



 

7.  Мероприятия по привлечению пользователей и 

совершенствованию их обслуживания 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Продолжить работу 

организованного в 2019г 

внестационарного обслуживания (3 

пункта) 

В течение года 

Сёла: Турнаево, 

Таганай, Витебск. 

2. Распространение объявлений об 

услугах, предоставляемых 

библиотекой, по территории города 

и сёл района. 

В течение года 

ЦБ, ДБ,  

все сельские 

библиотеки 

3. Медиачас «Библиотека. Книга. 

Читатель» 
Февраль  

ЦБ 

4. «Приходите в наш дом, наши двери 

открыты»: Оформление и 

распространение рекламных 

буклетов об услугах, 

предоставляемых библиотекой. 

В течение года  

ЦБ, ДБ,  

все сельские 

библиотеки 

5. Изучение потребности читателей 

посредством устных и письменных 

опросов: «Мониторинг 

удовлетворенности потребителей»   

В течение года  

 ЦБ, ДБ,  

все сельские 

библиотеки 

6. Проводить Дни открытых дверей и 

Экскурсии по библиотеке. 

 

В течение года 

 ЦБ, ДБ,  

все сельские 

библиотеки 

7. Представлять библиотеку и 

библиотечную деятельность в 

печатных и 

Интернет - СМИ, на телевидении. 

В течение года 

 ЦБ, ДБ,  

все сельские 

библиотеки 

8. Продолжить использование новой 

услуги - «удаленное 

обслуживание», осуществлять 

надомное обслуживание: 

«Библиосервис на дому», 

«Библионяня». 

 В течение 

года 

 ЦБ, ДБ,  

все сельские 

библиотеки 

9. Акция  

«Сделай свой мир бесконечно 

богатым – 

читай» 

В течение года 

 ЦБ, ДБ,  

все сельские 

библиотеки 

10. Акция - «Книга в каждый дом» Январ- Апрель    все сельские 



 библиотеки 

11. Акция «Первый читатель» 

Январь  

 ЦБ, ДБ,  

все сельские 

библиотеки 

12. Экскурсия для первоклассников 

«Нам с книгой назначена встреча» 
Декабрь  

 ДБ, все сельские 

библиотеки 

13. Акция-букроссинг «Мы вместе с 

книгой по жизни шагаем» 

 

3 квартал  

 ЦБ, ДБ,  

все сельские 

библиотеки 

14. Акция «Парк Пушкина» 

Пушкинский день России Июнь  

ЦБ, ДБ,  

 все сельские 

библиотеки 

15. Регулярно оформлять 

фотовыставку «Лучшие читатели 

библиотеки» 

 

 В течение 

года 

ЦБ, ДБ,  

 все сельские 

библиотеки 

16. Провести исследование «Читатель 

и периодика».  

 

 Декабрь, 

Июнь 

 Отдел 

комплектования 

17. День открытых дверей «В лето с 

книгой» Июнь  

ЦБ, ДБ,  

 все сельские 

библиотеки  

18. Уличные акции «Книги, которую 

нужно прочесть». Июнь  

 ЦБ, ДБ,  

 все сельские 

библиотеки 

19. Оформлять рекомендательный 

список на летние каникулы «Лето у 

книжной полки» 

 

Июнь  

 ДБ, 

все сельские 

библиотеки 

20. Акция «Записался сам – приведи 

друга!» Сентябрь  

ЦБ, ДБ,  

 все сельские 

библиотеки  

21.    Блиц – экскурсия  

«Мир библиотечный» 
Сентябрь  

ЦБ 

22. Посвящение в читатели  

«Вместе с книгой я расту» 
Сентябрь  

ДБ 

23. Цикл мероприятий «Библиотека, 

книга, я - верные друзья» 
Сентябрь  

ДБ 

24. Участие вовсероссийских акциях: 

«Библионочь», «Ночь искусств» 

Апрель 

Ноябрь 

 

ЦБ, ДБ 

все сельские 

библиотеки 

25. Литературное путешествие   

«Книжная страна друзей» 
Октябрь  

ДБ 



26. Акция «Читающие бабушки –

внукам» 

 

Октябрь  

ЦБ, ДБ 

все сельские 

библиотеки 

27. Литературный час «Вас ждут 

на острове книгочеев» 
Ноябрь  

ЦБ, ДБ 

28. День читателя «Один день из 

жизни Читателя» (чествование 

лучших читателей) 

Декабрь  

ЦБ, ДБ 

 

МКУК « Болотнинская ЦБС планирует в 2020 году: 

 

- Сотрудничать с различными районными организациями Болотнинского 

района; 

- Участвовать в районных акциях, посвященных различным памятным датам; 

- Совершенствовать методы и формы библиотечной работы с молодежью; 

-Уделять внимание формированию правовой культуры жителей района, 

предоставляя возможность получения необходимой информации, используя 

электронные правовые базы данных; 

- Применять в работе библиотек новые информационные технологии; 

- Систематически вести работу с задолжниками; 

- Регулярно оформлять книжные выставки; 

- Использовать в своей работе различные формы массовой работы. 

 

8. Организация культурно-просветительских мероприятий для различных 

категорий населения по отдельным направлениям: 

 

8.1. Историко-патриотическое направление 

 

        Историко-патриотическое воспитание – одно из основных направлений 

деятельности библиотек Болотнинского района, которое включает в себя:  

- воспитание любви и преданности к своему Отечеству;  

- воспитание гордости за принадлежность к великому народу; 

- воспитание уважения к литературному и историческому наследию России. 

В 2020 г. основным направлением работы станет организация и 

проведение разноплановых мероприятий, приуроченных к Году памяти и 

славы. Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, 

недопущение пересмотра её итогов – важный фактор в деле консолидации 

российского общества. Для россиян важна и чувствительна тема защиты 

исторической правды о Великой Отечественной войне, защиты чести и 

достоинства тех, кто сражался, тех, кто не жалея сил работал в тылу. Это 

«генетическая» память нашего народа. Воспитание патриотизма на примере 

героического прошлого нашей Родины – одна из основных составляющих в 

работе библиотек по патриотическому воспитанию. 



Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведен

ия 

Ответственный 

День полного освобождения г. Ленинград от блокады 

 1.«Книги о войне и про войну» Выставка-

память 

Январь ЦБ 

 2.Библио-кросс «Прочитай 

книгу о войне – стань ближе к 

подвигу» 

Акция 

 

Январь ЦБ 

 3.«Навеки в памяти народной 

непокоренный Ленинград» 

Урок мужества Январь ЦБ 

 4.«Грядущего в жизни не 

будет, коль прошлое помнить 

невмочь»   

Выставка- 

размышление 

Январь ДБ 

 5.«Город в стальном кольце»   Час памяти Январь ДБ 

 6.«Слава героям тебя, 

Ленинград, отстоявшим» 

Час мужества Январь Боровская с/б 

 7.«Незатухающая боль 

блокады» 

Урок мужества Январь Варламовская 

с/б 

 8.«Великий князь всея Руси» 

(580 лет со д.р. Ивана 3) 

Исторический 

час 

Январь Кругликовская 

с/б 

 9.«900 дней мужества»: Видео-обзор Январь Ачинская с/б 

10.«Ленинград в годы 

блокады». 

Информ-досье Январь Кривояшинская 

с/б 

11.«Война и дети»   Урок-мужества Январь Байкальская с/б 

12.«И даже снег становится 

пеплом» 

Выставка-

экспозиция 

Январь Бакальская с/б 

13.«Дни воинской славы 

России» 

Устный журнал Январь Карасевская с/б 

14.«Блокада и ее герои» Час памяти Январь Ояшинская с/б 

15. «Мы помним тебя, 

Ленинград» 

Информационн

о-

познавательны

й обзор 

Январь Большереченска

я с/б 

16.«Город-герой-Ленинград» Час истории Январь Дивинская с/б 

17.«Ленинград в годы 

блокады» 

Историко- 

литературный 

час 

Январь Баратаевская с/б 

18.«Строчит пулемётчик за 

      синий платочек» 

Вечер-памяти 

  

Январь Кунчурукская 

с/б 

19.«Богатыри земли русской» 

(1 января – День былинного 

богатыря Ильи Муромца) 

Книжно-

иллюстративна

я выставка-

Январь Большечерновск

ая с/б 



обзор 

20.«900 дней и ночей 

мужества, стойкости и отваги» 

Выставка-

память 

Январь Большечерновск

ая с/б 

21.«Музы не молчали в 

блокадном Ленинграде» 

Литературно-

исторический 

час 

Январь Новобибеевская 

с/б 

22.«Гимн Великому городу»   Выставка-обзор Январь Новобибеевская 

с/б 

23.«Дети блокадного 

Ленинграда» 

Урок-мужества Январь Егоровская с/б 

24.«900 дней мужества» (по 

книге А.Б. Чаковского 

«Блокада») 

Час 

обсуждения 

Январь Егоровская с/б 

25. «В далеком блокадном 

Ленинграде» 

 

Книжно-

предметная 

выставка 

Январь Егоровская с/б 

26. «Голос Блокадного 

Ленинграда» (110 лет со дня 

рождения О.Ф.Бергольц) 

Час 

Поэзии 

  

Январь Кунчурукская 

с/б 

27. «Не затихающая боль 

блокады» 

Урок - памяти 

 

Январь Корниловская 

с\б 

28. «Был город-Ленинград, 

была блокада» 

Выставка- 

информация 

Январь Корниловская 

с/б 

29.«Героический Ленинград» Громкие 

чтения стихов о 

войне 

Январь Светлополянска

я с/б 

Ко дню воинской славы, Победы в Сталинградской битве, памяти воинов-

интернационалистов, День защитника Отечества 

30.«О Родине, о мужестве, о 

славе»   

Выставка-

хронология 

Февраль ДБ 

31.«Возьми в пример себе 

героя» (ко Дню юного героя-

антифашиста, 8 февраля) 

Патриотически

й час 

 

Февраль ДБ 

32.«Время событий, время 

героев»   

Урок мужества Февраль ДБ 

33.«Легко ли быть солдатом» 

(ко Дню защитника 

Отечества) 

Конкурсная 

программа 

Февраль ДБ 

34.«Дорогами Сталинградской 

битвы» 

Квест-

викторина 

 

Февраль ЦБ 

35.«Великая битва на Волге» 

 

выставка-

память 

Февраль ЦБ 



36.«Отвага мужество и честь» Книжная 

выставка 

Февраль ЦБ 

37.«Колокола памяти – 

Афганистан»  

(о воинах афганцах 

Болотнинского района) 

Устный журнал  Февраль ЦБ 

38.«Вспомним мы походы и 

былые годы» 

Историческая 

игра 

Февраль ЦБ 

39.«Здесь победа свой путь 

начинала» 

Исторический 

экскурс 

Февраль Ачинская с/б 

40.«Битва, которая изменила 

историю» 

Выставка - 

иллюстрация 

Февраль Ачинская с/б 

41.«Есть такая профессия 

Родину защищать» 

Выставка - 

поздравление 

Февраль Ачинская с/б 

Новобибеевская 

с/б 

42.«Я читаю книги о войне» Акция Февраль-

июнь 

Ачинская с/б 

43.«Держава армией крепка» 

(Ко Дню защитника 

Отечества) 

Игровая 

программа 

Февраль 

Зудовская с/б 

44.«А мне вчера опять Афган 

приснился…» 

Вечер-встреча   Февраль Кривояшинская 

с/б 

45.«Помни, что когда-то шли 

на бой ребята»   

Устный журнал  Февраль Кривояшинская 

с/б 

46.«Место   подвига 

Афганистан» 

Выставка-досье  Февраль Кривояшинская 

с/б 

47.«Пески Афгана жизнь им 

опалили» 

Выставка-

память 

Февраль Варламовская 

с\б 

48.«Мы будем в Армии 

служить» 

Конкурсно- 

игровая 

программа 

Февраль Байкальская с/б 

49.«Только они не вернулись 

из боя» 

Час 

информации 

Февраль Карасевская с/б 

50.«Юные армейцы» Весёлые старты  Февраль Карасевская с/б 

51.«Без срока давности» Выставка-

память 

Февраль Ояшинская с/б 

52. «Афганистан, ты – боль 

моей души» 

Устный журнал Февраль Большереченска

я с/б 

53. «Многое забудется, такое – 

никогда» 

Урок память Февраль Большереченска

я с/б 



54.«Молодецкие забавы» Конкурсно-

игровая 

программа  

Февраль Дивинская с/б 

55.«Хранят сердца» Ко Дню 

памяти воинов – 

интернационалистов 

Час 

информации 

Школьники 

Февраль Баратаевская с/б 

56.«Мальчики моей державы: 

о поэтах-фронтовиках» 

Выставка-обзор Февраль Большечёрновск

ая с/б 

57.«Время выбрало нас» Час мужества Февраль Большечёрновск

ая с/б 

58.«Земля Сталинграда» 

 

Информационн

ая викторина 

Февраль Новобибеевская 

с/б 

59.«На войне в пыли 

походной» 

(по книге В. Катаева «Сын 

полка») 

Обсуждение  Февраль Егоровская с/б 

60.«Дети на войне» Выставка-

история  

Февраль Егоровская с/б 

61.«Мы ребята бравые…» 

 

Солдатский 

ринг  

Февраль Кунчурукская 

с/б 

62.«200 дней мужества и 

стойкости» 

Час памяти   Февраль Кунчурукская 

с/б 

63.«Маленькие герои большой 

войны» 

Урок память  Февраль Корниловская 

с/б 

64.«Афганистан - героизм и 

трагедия XX века» 

Выставка-

память 

Февраль Корниловская 

с/б 

65.«Сталинградская битва в 

вопросах и ответах» 

Викторина 

 

Февраль Светлополянска

я с/б 

66.«Защитники земли 

русской» 

Книжно-

иллюстративна

я выставка 

Февраль Светлополянска

я с/б 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 — 1945 гг. 

67.«В сердцах и книгах память 

о войне» 

Литературный 

обзор книг о 

ВОВ  

Март ЦБ 

68.«Гром победы раздавайся» Конкурс чтецов 

школьники 

Март Карасевская с/б 

69.«Этих дней не смолкнет 

Слава!» 

 Выставка 

рисунков 

Март Новобибеевская 

с/б 

70.«Книга про бойца»  

(110 лет А. Т. Твардовскому) 

Чтение с 

обсуждением 

Март Новобибеевская 

с/б 



71.«По следам Василия 

Теркина» 

Литературный 

квест 

Март Егоровская с/б 

72.«Стражи истории» (ко Дню 

памятников и исторических 

мест) 

Выставка-

хронология 

Апрель ДБ 

73.«Набат и пепел» Час памяти Апрель ДБ 

74.«Звезда Победы» Акция Апрель ЦБ 

75.«Бухенвальдский набат» Час памяти Апрель ЦБ 

76.«Войны священные 

страницы» (О. Бергольц, 

А.Твардовский, К. Симонов) 

Устный журнал Апрель ЦБ 

77.«Память не знает забвенья» Декада славы 

 

Апрель-

Май 

Боровская с/б 

78.«Симонов-писатель, боец» Слайд-обзор Апрель 

 

Кривояшинская 

с/б 

79.«Без срока давности» 

 

Книжная 

выставка 

Апрель-

Май 

Зудовская с/б 

80.«Помним. Славим. 

Гордимся» 

 

Выставка 

рисунков 

Апрель-

Май 

Зудовская с/б 

81.«Помним. Славим. 

Гордимся» 

 

Громкие 

чтения 

 

Апрель - 

Май 

Зудовская с/б 

82.Подведение итогов акции 

«Прочитай книгу о войне - 

стань ближе к подвигу» 

Акция Библио-

кросс 

Май ЦБ 

10. 83.«Певец Тихого Дона»: М. 

Шолохов (по повести «Судьба 

человека») 

Конференция  Май ЦБ 

84.«От Москвы до Берлина» Книжная 

выставка 

Май ЦБ 

85.«Ты хочешь мира? Помни о 

войне!»  ко Дню Победы 

Выставка-

память 

Май ДБ 

86.«Майскими короткими 

ночами» 

Посиделки у 

костра 

Май ДБ 

87.«Победный май: живем и 

помним!» 

Час истории 

 

Май ДБ 

88.«Мы помним пожары 

войны!»  

Устный журнал Май ДБ 

89.«Навечно в памяти 

народной» 

Урок - 

мужества 

Май Боровская с/б 

90.«Ордена великой победы» Слайд- Май Боровская с/б 



путешествие 

91.«Память сердца» Акция Май Боровская с/б 

92.«Строка, оборванная 

пулей» 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

Май Боровская с/б 

93.«Детство, опалённое 

войной» 

Патриотически

й час 

Май Боровская с/б 

94.«Подвигу сибиряков 

посвящается» 

Час мужества Май Боровская с/б 

95.«Пионеры-герои» 

 

Тематическая 

полка 

Май Боровская с/б 

96.«Там, где память, там 

слеза» 

Выставка - 

панорама 

Май Варламовская 

с/б 

97.«Зови же память снова в 45-

й» 

Час памяти 

 

Май Варламовская 

с/б 

98.«Подвиг солдата»  

 

Громкие 

чтения-

обсуждение 

Май Варламовская 

с/б 

99.«От сердца к сердцу» Акция Май Варламовская 

с/б 

100.«Дерево памяти» Митинг Май Кругликовская 

с/б 

101.Герои войны на книжных 

страницах» 

Книжная 

выставка 

Май Кругликовская 

с/б 

102.«Поэзия военных лет» Поэтический 

час 

Май Кругликовская 

с/б 

103.«О героях былых 

времен…» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Май Ачинская с/б 

104.«Чтоб не было забыто, что 

было на войне» 

Выставка-факт Май Ачинская с/б 

105.«Стихи, рожденные 

войной» 

Книжная 

выставка 

Май Ачинская с/б 

106.«Свеча памяти» Акция Май Кривояшинская 

с/б 

107.«Время войны-время 

плача» 

Книжная 

выставка 

Май Кривояшинская 

с/б 

108.«В Сибири не было войны, 

но мы огнём её задеты» 

Митинг Май Кривояшинская 

с/б 

109.«На фронте с поэтом» 

(А.Твардовский) 

  Час 

библиографии 

Май Кривояшинская 

с/б 

110.«Опалённые листки Выставка- Май Байкальская с/б 



фронтовой прозы» экспозиция 

111.«Бессмертный полк» Акция Май Сельские 

библиотеки 

112.«Вспомним тех, кто 

легендой овеян» 

Урок мужества Май Байкальская с/б 

113.«Долгие вёрсты войны» Вечер-память Май Карасевская с/б 

114.«Салют защитникам 

отечества» 

Акция Май Карасевская с/б 

115.«Славою героев гордимся»  

(ветераны ВОВ нашего села) 

Слайд-

презентация  

Май Ояшинская с/б 

116.«Великая Отечественная 

война в литературе и на 

экране» 

Выставка-кадр Май Большереченска

я с/б 

117.«Всем сердцем 

поклонись» 

Конкурс чтецов Май Дивинская с/б 

118.«По сердцу каждого 

прошла война» 

Выставка-обзор Май Дивинская с/б 

119.«Ты хочешь мира - помни 

о войне!» 

Тематическая 

выставка 

Май Дивинская с/б 

120.«Подарок ко Дню Победы 

– прочитанная книга о войне» 

Акция Май Дивинская с/б 

121.«Негасимый огонь 

памяти» 

Торжественный 

вечер 

Май Баратаевская с/б 

122.«Горячий май» Выставка-

праздник 

Май Баратаевская с/б 

123.«Юные герои» Слайд-обзор Май Баратаевская с/б 

124.«Памяти павших,  

       будьте достойны» 

Патриотическа

я акция 

Май Большереченска

я с/б 

125.«Долг и память» День 

патриотическо

й книги 

Май Большереченска

я с/б 

126.«Победный май» Выставка-

салют 

Май Большереченска

я с/б 

127.«Нас память зовет в 41-

ый» 

Литературно- 

музыкальный 

час 

Май Новобибеевская 

с/б 

128.«Парад военных книг» Выставка-обзор Май Новобибеевская 

с/б 

129.«Помни, прадед солдатом 

был, как герой воевал и жил» 

Патриотически

й час 

Май Егоровская с/б 

130.«Женщина на войне» Слайд -

презентация 

Май Егоровская с/б 



131.«Сороковые -роковые» Книжная 

выставка 

Май Егоровская с/б 

132.«Нет в России семьи 

такой, где не памятен был свой 

герой» 

Акция Май Егоровская с/б 

133.«Александр Невский  - 

ИМЯ России» (800 лет со дня 

рождения А.Невского ) 

Выставка 

одной 

книги 

Май 

 

Кунчурукская 

с/б 

134.«Войны Священные 

страницы» 

Устный журнал Май Кунчурукская 

с/б 

135.«Огонь войны души не 

сжёг…» 

Книжная 

выставка 

Май Кунчурукская 

с/б 

136.«Остался в сердце вечный 

след войны» 

Книжно - 

поэтическая 

выставка 

Май Корниловская 

с/б 

137.«Георгиевская ленточка» Акция Май Корниловская 

с/б 

138.«Подвигу доблести - 

память и честь» 

Устный журнал Май Корниловская 

с/б 

139.«Он пришел к нам, День  

Победы!» 

Встреча 

поколений 

  

Май Светлополянска

я с/б 

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны  

1941  года 

140.«Тревожный рассвет 41-го 

года» 

Час памяти Июнь ЦБ 

141.«Все это жизнь моя 

шумела…» 

к 110-летию Твардовского 

Выставка 

одного автора 

Июнь ДБ 

142.«Россия - священная наша 

держава» 

Книжная 

выставка   

Июнь ЦБ 

143.«Тревожный рассвет 41-го 

года»      

Урок мужества Июнь ДБ 

144.«Набат войны нам вновь 

стучит в сердца»     

Выставка-

память 

Июнь ДБ 

145.«Порохом пропахшие 

страницы» 

Час поэзии Июнь Ачинская с/б 

146.«Дорогами войны»  

к 110летию А.Т.Твардовского 

Выставка-

память 

Июнь Кругликовская 

с/б 

147.«Вас помнит мир 

спасённый»  

Устный журнал Июнь Кривояшинская 

с/б 

148.«Их имена овеяны славой» Выставка-

память 

Июнь Байкальская с/б 



149.«Нам жить и помнить» Неделя чтения 

книг о войне 

Июнь Байкальская с/б 

Большереченска

я с/б 

150.«Течет река времени»   Час-памяти Июнь Ояшинская с/б 

151.«В сердце навечно» Час памяти Июнь Баратаевская с/б 

152.«Листая летопись войны» Выставка-

память 

Июнь Большечерновск

ая с/б 

153.«С девочкой, спасённой на 

руках» 

Урок-мужества Июнь Новобибеевская 

с/б 

154.«Война глазами 

художников» 

Выставка 

репродукций 

Июнь Новобибеевская 

с/б 

155.«Они живы, пока мы 

помним!» 

Вечер памяти Июнь Егоровская с/б 

156.«В сердцах навеки» Час памяти Июнь Кунчурукская 

с/б 

157.«В том суровом 41» Выставка - 

реквием 

Июнь Кунчурукская 

с/б 

158.«Они прикрыли мир 

собой» 

Видеочас Июнь Корниловская 

с/б 

День Российского флага. День России 

159.«Страна, что названа 

Великой»  

Выставка-

экскурс   

Июнь ДБ 

160.«Этой силе есть имя – 

Россия» 

Час 

информации 

Июнь Варламовская 

с/б 

Большереченска

я с/б 

161.«Мы гордимся тобой 

Россия» 

Исторический 

час 

Июнь Кругликовская 

с/б 

Ояшинская с/б 

162.«Русь, Россия, Родина 

моя…» 

Беседа – игра Июнь Ачинская с/б 

Зудовская с/б 

163.«День России-праздник 

свободы» 

Патриотически

й час 

Июнь Дивинская с/б 

164.«Родина моя, нет тебя 

прекрасней»   

Интеллектуаль

ная игра 

Июнь Кривояшинская 

с/б 

165.«Моя Родина – Россия»: Викторина Июнь Большечерновск

ая с/б 

166.«Славься Отечество наше 

свободное» 

Час 

информации 

Июнь Егоровская с/б 

167.«12 июня. День России» Книжная 

выставка 

Июнь Кунчурукская 

с/б 

168.«Путешествие в Россию» Книжно- Июнь Корниловская 



иллюстративна

я выставка 

с/б 

169.«В сердце ты у каждого… 

Россия» 

Патриотически

й час 

Июнь ЦБ 

170.«Нет забытой войны, нет 

забытых героев» 

Военная игра Июнь ДБ 

171.«Курская дуга» Реконструкция 

битвы 

Июнь ДБ 

172.«Три цвета России» Познавательная 

игра 

Август ДБ 

173.«Флаг России – великое 

знамя» 

Выставка-стенд Август ДБ 

174.«Символы России»  Выставка-

беседа 

Август Светлополянска

я с/б 

175.«Над нами рдеет флаг 

России» 

Книжная 

выставка 

Август Боровская с/б 

176.«Гордо реет флаг России» Квест - игра Август Варламовская 

с/б 

177.«Великий триколор» Час-

информации 

Август Кругликовская 

с/б 

178.«Символ с особой 

судьбой» 

Патриотическа

я игра 

Август Ачинская с/б 

Зудовская с/б 

179.«Овеянный славой 

Российский Флаг…» 

Устный журнал Август Кривояшинская 

с/б 

180.«Под единым стягом 

России» 

Исторический 

час 

Август Байкальская с/б 

Большечёрновск

ая с/б 

181.«Главный флаг страны 

великой» 

Медиа - 

экскурсия 

Август Ояшинская с/б 

182.«Флаг, герб, гимн - 

государственные святыни» 

Час геральдики Август Большереченска

я с/б 

Дивинская с/б 

183.«Символ России» Беседа- 

презентация 

Август Баратаевская с/б 

184.«Флаг державы-символ 

славы» 

Квест-игра Август Новобибеевская 

с/б 

185.«Я поднимаю флаг своего 

государства» 

Квест Август Егоровская с/б 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

186.«Стояли, как солдаты 

города-герои» 

Урок мужества Сентябрь ДБ 

187.«Смертельные шаги Выставка- Сентябрь ЦБ 



террора» предупреждени

е! 

188. «Гражданином быть 

обязан» 

Урок 

патриотизма 

Сентябрь Боровская с/б 

189.«Любимой Родине стихи!» Книжная 

выставка-

зарисовка 

Сентябрь Кругликовская 

с/б 

190.«Мы только за мирную 

жизнь» 

Выставка 

рисунков 

Сентябрь Зудовская с/б 

191.«Атака мертвецов. 

Забытый подвиг»  

Урок памяти Сентябрь Байкальская с/б 

192.«Трагедия в Беслане» Час 

информации 

Сентябрь Баратаевская с/б 

193.«Русская доблесть и 

слава» 

(275 лет со дня рождения 

полководца М.И.Кутузова) 

Книжно-

иллюстративна

я выставка 

Сентябрь Большечёрновск

ая с/б 

194.«Терроризм и виды 

терроризма» 

Час 

информации 

Сентябрь Новобибеевская 

с/б 

195.«С войной покончили мы 

счеты…» 

Книжная 

выставка 

Сентябрь Ачинская с/б 

196.«Праздник белых 

журавлей»  

Патриотически

й час 

Октябрь ДБ 

197.«Летят в бессмертье 

журавли» 

День памяти Октябрь ЦБ 

198.«В сердцах и книгах 

память о войне» 

Библиомарафо

н 

Октябрь Варламовская 

с\б 

199.«Праздник белых 

журавлей» 

час памяти Октябрь Кривояшинская 

с/б 

200.«Ради жизни на земле»  Литературная 

композиция 

Октябрь Байкальская с/б 

201.«Белые журавли» Час  

Информации 

 

Октябрь Баратаевская с/б 

202.«Герой поля Куликова»  

(к 670-летию Д. Донского) 

Выставка-обзор Октябрь Большечёрновск

ая с/б 

203.«Помните имена павших, 

за землю свою» 

Урок мужества Октябрь Новобибеевская 

с/б 

День народного единства 

204.«Русь единая – Русь 

непобедимая»    

Урок 

гражданственн

ости 

Ноябрь ДБ 



205.«На веке в памяти 

народной» 

Час истории Ноябрь ЦБ 

206.«Единым духом мы 

сильны» 

Выставка-

просмотр 

Ноябрь ЦБ 

207.«Солдатами не 

рождаются…» (105 лет со дня 

рождения К. М. Симонова) 

Книжная 

выставка  

Ноябрь ЦБ 

208.«В единстве –сила» Час 

информации 

Ноябрь Боровская с/б 

209.«Все мы разные, а Россия 

одна» 

Патриотически

й час 

Ноябрь Варламовская 

с/б 

210.«Едины духом все 

народы» 

Книжная 

выставка 

Ноябрь Варламовская 

с/б 

211.«Когда мы едины - мы 

непобедимы»  

 

Конкурсно-

игровая 

программа 

Ноябрь Кунчурукская 

с/б 

212.«В едином порыве за 

Русскую землю» 

Урок истории Ноябрь Байкальская с/б 

213.«День Народного 

Единства» 

Викторина Ноябрь Карасевская с/б 

214.«Согласие, единство, 

вера» 

Слайд – 

путешествие в 

историю 

Ноябрь Ояшинская с/б 

215.«Ратная слава России” Интеллектуаль

ная игра 

Ноябрь Большереченска

я с/б 

216.«Пока мы едины-мы 

непобедимы» 

Исторический 

экскурс 

Ноябрь Дивинская с/б 

 

217.«Мы – народ и мы – 

едины» 

Познавательны

й час 

Ноябрь Баратаевская с/б 

218.«Страна, в которой мы 

живем» 

Час 

информации 

Ноябрь Большечерновск

ая с/б 

219.«Едины мы, и в этом наша 

сила!» 

Выставка-

путешествие 

Ноябрь Новобибеевская 

с/б 

220.«С историей не спорят, с 

историей живут» 

ЧИ Ноябрь Корниловская 

с/б 

221.«Не бывать в России 

смуты» 

Час истории Ноябрь Светлополянска

я с/б 

 

День Героев Отечества. День Неизвестного солдата 

222.«Я не погибший, я живой, 

я человек без даты смерти»  

Цикл 

мероприятий 

Декабрь ДБ 

223.«О доблести, о подвигах, о 

славе» ко Дню героев 

Цикл 

мероприятий 

Декабрь ДБ 



Отечества   

224.«От поля Куликова до 

степей Сталинграда»    

Выставка-

хронология 

Декабрь ДБ 

225."Символ несгибаемой 

воли" 

(Д.М. Карбышев-140 лет) 

Час 

мужества  

Декабрь ЦБ 

226.«Честь и слава на все 

времена» 

Кн. выставка   Декабрь ЦБ 

227.«Неизвестный солдат» Час истории Декабрь Ачинская с/б 

Кривояшинская 

с/б 

228.«Главный закон страны» 
Час 

информации 

Декабрь Зудовская с/б 

229.«Ни шагу назад»   Час памяти Декабрь Баратаевская с/б 

230.«Святые подвиги 

российских 

сыновей»   

Уроки 

Мужества, 

Декабрь Большечёрновск

ая с/б 

231.«Все мы граждане России»  Уроки 

гражданстве

нности 

Декабрь Большечёрновск

ая с/б 

232.«Основной закон страны»   Правовой час Декабрь Светлополянска

я с/б 

233.«Защита Родины – 

священный долг»   

Выставка-

обзор 

Декабрь Большечёрновск

ая с/б 

234.«Герои отечества» Час истории Декабрь Новобибеевская 

с/б 

235.«Не посрамим Земли 

Русской» 

Устный 

журнал 

Декабрь Егоровская с/б 

 

8.2. Духовно-нравственное развитие 

 

Целью духовно-нравственного воспитания является духовно-

нравственное развитие человека в контексте его всестороннего развития. Эти 

цели конкретизируются в следующих задачах:  

- восстановление традиционного образа семьи, как величайшей святыни; 

воспитание традиционной бытовой и семейной культуры, потребности в 

ответственном и заботливом отношении к членам своей семьи; 

- освоение национальной культуры и воспитание чувства национального 

самосознания, национальной гордости, национального достоинства, воспитание 

уважения к другим народам и их культурам, и умению плодотворно 

взаимодействовать с ними; 



- воспитание достойного гражданина России и малой Родины, формирование 

патриотического сознания и самосознания, потребности в гражданском и 

духовном служении своему Отечеству, приумножении могущества своей 

Родины, развитие ее материальной и духовной культуры. 

Россия – многонациональное государство. Содружество всех наций 

образует единый российский народ. И только это единство и может обеспечить 

процветание страны в целом и каждого человека в отдельности. 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведен

ия 

Ответственный 

Международный день семьи. День Семьи, Любви и Верности 

 1.«Семья на страницах 

литературных произведений»  

Книжная 

выставка 

Май ДБ 

 2.«Дом вести – не лапти 

плести» 

Книжная 

выставка   

Май ДБ 

 

 3.«Пусть не гаснет семейный 

очаг» 

Книжно- 

иллюстративна

я выставка 

Июнь  Варламовская 

с/б 

 4.«Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка»  

Выставка-

откровение 

Июль ДБ 

 5.«Семья – это то, что с тобою 

всегда» 

Игра-праздник Июль ДБ 

 6.«Под покровом Петра и 

Февронии» 

Час духовности Июль ЦБ 

 7.«Любви и веры образец» Книжная 

выставка   

Июль ЦБ 

 8.«Мама, папа, я - дружная 

семья» 

квест Июль Егоровская с/б 

 9.«Лебединая верность» Литературно - 

музыкальный 

час 

Июль Новобибеевская 

с/б 

10.«Семья на Руси»  Игра-конкурс Июль Карасевская с/б 

11.«Святая история Петра и 

Февронии» 

Историко-

познавательны

й час 

Июль Байкальская с/б 

12.«Ромашкин день» Акция Июль Байкальская с/б 

13.«Славная история Петра и 

Февронии» 

Игра Июль Баратаевская с/б 

14.«Святая история Петра и 

Февронии» 

Тематическая 

выставка 

Июль Дивинская с/б 

15.«Семья, согретая любовью 

всегда надёжна и крепка» 

Книжная 

выставка 

Июль Новобибеевская 

с/б 



16.«Лебединая верность» 

викторина 

Викторина, 

выставка 

Июль Светлополянска

я с/б 

17.«Сто и одна проблема 

семей» 

Книжная 

выставка 

Август Карасевская с/б 

Космос и Вселенная 

18.«Там, на неведомых 

орбитах, следы невиданных 

Планет» 

Выставка-

путешествие 

Март Кривояшинская 

с/б 

19.«Покорители полюса»-к 

200-летию со дня покорения 

Антарктиды 

Час 

информации 

 

Март Дивинская с/б 

20.«Дыхание космоса» Урок Отечества Март Большечёрновск

ая с/б 

21."Безграничная вселенная" Выставка-

презентация 

Апрель ДБ 

22.«Звёздное небо»  Час творчества Апрель ДБ 

23.«Космическая фантастика: 

что стало реальностью?»   

Комический 

круиз 

Апрель ДБ 

24.«Зов далеких миров» Познавательны

й час  

Апрель ЦБ 

25.«На просторах вселенной» Познавательная 

викторина 

Апрель Байкальская с/б 

26.«Зов далеких миров» Познавательны

й час   

Апрель ЦБ 

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 

27.«К сокровищам родного 

языка» 

Книжная 

выставка 

Январь ЦБ 

28.«Родной язык, как ты 

прекрасен!» 

Познавательно-

игровая 

программа 

Февраль Ачинская с/б 

29.«Отсюда идёт 

письменность» 

Выставка-

информация 

Май ДБ 

30.«Бесценное наследие 

славянских народов» (ко Дню 

славянской письменности и 

культуры) 

Книжно-

иллюстративна

я выставка 

Май ДБ 

31.«Игры на славянской 

поляне»  

 

Развлекательно 

– игровая 

программа 

Май ДБ 

32.«Дружба на страницах 

книг»  

 

Выставка 

книжных 

иллюстраций 

Май ДБ 



33.«Русская письменность» Час 

информации 

Май Дивинская с/б 

34.«День Славянской 

письменности» 

Час 

информации 

Май Баратаевская с/б 

35.«Первоучители добра и 

просвещения – Кирилл и 

Мефодий» 

Беседа - 

рассказ 

Май  Варламовская 

с/б 

36.«И нравы, и язык, и старина 

святая» 

Литературный 

урок 

Май Байкальская с/б 

37.«Ребусы на русский лад» Беседа  Май Боровская с/б 

38.«Первоучитель добра и 

просвещения-Кирилл и 

Мефодий» 

Беседа-рассказ Май Корниловская 

с/б 

39.«Слов русских золотая 

россыпь» 

Игровая 

программа 

Май Кругликовская 

с/б 

40.«К истокам русского слова» Книжная 

выставка 

Май Новобибеевская 

с/б 

41.«АЗ да БУКИ и потом 

науки» 

Квест 

 

Май Егоровская с/б 

42.«Аз да Буки-основа науки»  Игра-

презентация 

Май Кривояшинская 

с/б 

43.«У азбуки Славянская 

душа» 

Исторический 

экскурс 

Май Кунчурукская 

с/б 

44.«Сквозь века дошли до нас: 

Веди, Буки, Аз» 

Исторический 

экскурс   

Май ЦБ 

45.«Маленькие секреты 

великого и могучего»  

(День распространения 

грамотности) 

Тематический 

день 

Сентябрь  

Зудовская с/б 

46.«Копилка знаний» Игра-

путешествие 

Сентябрь Кунчурукская 

с/б 

47.«Великий, могучий русский 

язык» 

Выставка-

информация 

Сентябрь ЦБ 

48.«Через книгу к миру и 

согласию» 

Книжная 

выставка  

Ноябрь ЦБ 

Духовные праздники календаря 

49.«Рождество на Руси» Игровая 

программа 

Январь  Баратаевская с/б 

50.«Рождество и Русь» Познавательная 

программа 

Январь Большечерновск

ая с/б 

51.«Святые вечера» Посиделки Январь Большечерновск

ая с/б 



52.«Волшебная школа 

Вежливости» 

Цикл занятий Ежекварт

ально 

Большечерновск

ая с/б 

53.«К истокам народной 

культуры» 

Выставка Январь Корниловская 

с/б 

54.«Под Рождественской 

елкой» 

 Громкие 

чтения 

Январь Светлополянска

я с/б 

55.«Чудеса Рождества» Выставка-

гадание 

Январь Новобибеевская 

с/б 

56.«Мы ходили, мы гуляли по 

святым местам» 

Беседа, 

крещенские 

посиделки 

Январь Светлополянска

я с/б 

57.«Горит очаг студенческий»  Познавательны

й вечер 

Январь Светлополянска

я с/б 

58.«Масленицы великий пир!» Фольклорное 

путешествие 

Февраль Большечерновск

ая с/б 

59.«Широкая Масленица» Народное 

гулянье 

Февраль Дивинская с/б 

60.«Масленица озорная да 

задорная» 

Выставка-

праздник 

Февраль Новобибеевская 

с/б 

61.«Всем, кто влюблён» ко 

дню Святого Валентина 

Книжная 

выставка 

Февраль Карасевская с/б 

62.«Масленица весела, всех на 

игры позвала!» 

Игровая 

программа 

Февраль Кунчурукская 

с/б 

63.«Любви все возрасты 

покорны»  

Выставка,   Февраль Светлополянска

я  с/б 

64.«Масленичные посиделки!» Праздник Февраль Светлополянска

я с/б 

65.«Свет духовности» Выставка-

экспозиция 

Март Корниловская 

с/б 

66.«Храмовое зодчество» Выставка 

знакомство 

Март Кругликовская 

с/б 

67.«Сергий Радонежский – 

заступник и собиратель 

Русской земли» 

Историко-

познавательны

й час 

Март Байкальская с/б 

68.«Пасхальный благовест» Книжная 

выставка-

экспозиция 

Апрель ЦБ 

69.«Светлый Праздник: Пасха 

Христова»   

Весна 

интересных 

встреч 

Апрель Большечерновск

ая с/б 

70.«Деревянное зодчество 

России» 

Книжная 

выставка 

Апрель Егоровская с/б 

71.«В гости Пасха к нам Познавательны Апрель Корниловская 



пришла» й вечер с/б 

72.«Дорога к Храму» Книжная 

экспозиция 

Апрель Корниловская 

с/б 

73.«Пасха на Руси» Выставка-игра Апрель Светлополянска

я с/б 

74.«Русь святая, храни веру 

православия» 

Книжная 

выставка 

Апрель Ояшинская с/б 

75.«Богатырь русской 

живописи» 

(120 лет со дня рождения 

Ю.А. Васнецова) 

Выставка 

просмотр 

Апрель  Кунчурукская 

с/б 

76.«Светлое воскресенье. 

Пасха» 

Познавательная 

программа  

Май Дивинская с/б 

77.«Светлый праздник Пасхи» Книжная 

выставка 

Май Карасевская с/б 

78.«Народные промыслы 

России» 

Книжно-

предметная 

выставка 

Июль 

 

Егоровская с/б 

79.«Православные святые и их 

роль в истории России» 

Урок 

православия 

Октябрь Корниловская 

с/б 

80.«Покров-Батюшка» Час 

информации 

Октябрь Корниловская 

с/б 

81.«Здравствуй, Батюшка-

Покров!» 

Фольклорный 

час 

Октябрь Большечерновск

ая с/б 

82.«Обычаи и традиции» Выставка Октябрь Корниловская 

с/б 

83.«Прикосновение к 

православию» 

Книжная 

выставка 

православной 

литературы 

Октябрь Кругликовская 

с/б 

84.«Зимушка-Зима» Конкурс 

рисунков 

Декабрь Светлополянска

я с/б 

84.«В душе сохраняется свет» Час 

нравственности 

Декабрь 

 

Новобибеевская 

с/б 

День защиты детей.  День вежливости, доброты, терпимости 

85.«Самый вежливый день в 

году» (Международный день 

«спасибо») 

Познавательная 

беседа  

Январь Новобибеевская 

с/б 

86.«Первые уроки доброты, 

сердечности и нравственности 

в рассказах Федора Абрамова» 

Громкие 

чтения. 

Обсуждение 

 

Февраль 

 

Егоровская с/б 

87.«Приключения в стране Конкурсно- Март Корниловская 



доброты» игровая 

программа 

с/б 

88.«Терпимость и 

дружелюбие» 

Беседа Март Большереченска

я с/б 

89.«Свет добра из-под 

обложки»   

Книжная 

выставка-

обозрение 

Март Большечерновск

ая с/б 

90.«Сохрани в себе человека» Урок 

вежливости 

Апрель Байкальская с/б 

91.«Путешествие в страну 

вежливости» 

Познавательная 

игра 

Май Корниловская 

с/б 

92.«Пусть детство звонкое 

смеется» 

Книжная 

выставка   

Июнь ЦБ 

93.«Через книгу к 

нравственности» 

Беседа  Июнь Большереченска

я с/б 

94.«Ты в ответе за тех, кого 

приручил»  

Урок-общение Июнь Большечерновск

аяс/б 

95.«День защиты детей» Детский 

утренник 

Июнь Карасевская с/б 

96.«День защиты мира» Книжная 

выставка 

Июнь Карасевская с/б 

97.«Если добрый ты-это 

хорошо» 

Беседа Июнь Корниловская 

с/б 

98.«Наши любимые сказки и 

мультфильмы»  

Викторина по 

сказкам 

Июнь Светлополянска

я с/б 

99.«Молодежные 

субкультуры: эмо, панки, 

рокеры - кто они?» 

Дискуссионны

й час 

Июнь Светлополянска

я с/б 

100.«Возьмемся за руки, 

друзья!» (к Международному 

дню дружбы) 

Игровая 

программа 

Июль 

 

ДБ 

101.«Добрым словом друг 

друга согреем» 

Тест – игра  Август Большереченска

я с/б 

102.«Передай добро по кругу» Выставка - 

совет 

Август Большереченска

я с/б 

103.«Свет добра из-под 

обложки» 

Литературно-

игровая 

программа 

Август Кругликовская 

с/б 

104.«Умеем ли мы себя вести» Игровая 

программа по 

этикету 

Август Светлополянска

я с/б 

105.«Подари улыбку» Конкурс 

рисунка 

Сентябрь  Большереченска

я с/б 



106.«Голубь мира»  Мастер-класс Сентябрь ДБ 

107.«Осень в чайной чашке» 
Поэтическое 

кафе 
Октябрь 

Зудовская с/б 

108.«Да были люди в наше 

время» 

Книжная 

выставка 

Октябрь Карасевская с/б 

109.«За чашкой чая» Тематический 

вечер   

Октябрь Светлополянска

я с/б 

110.«Правила хорошего тона» Беседа Ноябрь Ояшинская с/б 

111.«Народов много, страна 

одна» 

Этнографическ

ий круиз 

Ноябрь 

 

Новобибеевская 

с/б 

112.«Мы разные, но мы 

вместе» 

Выставка-

плакат 

Ноябрь 

 

Новобибеевская 

с/б 

113.«Рукам работа -душе 

праздник 

Выставка 

поделок и 

рисунков 

Декабрь 

 

Боровская с/б 

114.«Подарим каждому 

частицу добра» 

Информационн

ый час 

Декабрь  Варламовская 

с/б 

115.«Научи своё сердце 

добру» 

Акция 

 

Декабрь 

 

Большереченска

я с/б 

116.«Вы не одни … »   Посещение 

инвалидов на 

дому 

Декабрь Дивинская с/б 

117.«Ты не один в этот 

трудный миг-рядом герои 

любимых книг» 

Посещение на 

дому, беседа с 

инвалидами 

Декабрь Светлополянска

я с/б 

Международный женский день – 8 марта. День матери 

118.«Ты одна такая на земле!» Фотоэкспозици

я 

Март Кунчурукская 

с/б 

119.«О любви, о счастье, о 

весне» 

Выставка, 

праздник 

Март Светлополянска

я с/б 

120.«Женский силуэт в 

истории» 

Урок-

презентация  

Март Карасевская с/б 

121.«Штрихи к портрету 

женщины» 

Литературный 

час 

Март ЦБ 

122.««Имя тебе –женщина» Книжная 

выставка  

Октябрь Боровская с/б 

123.«Из двух слогов простое 

слово МАМА» 

Праздник в 

библиотеке 

Ноябрь ДБ 

124.«Мама, бабушка и я – 

рукодельная семья» 

Предметная 

выставка 

Ноябрь Егоровская с/б 

125.«Мама- ангел мой» Конкурс 

рисунков  

Ноябрь Корниловскаяс/б 

126.«Слово о матери» Выставка-  Ноябрь Светлополянска



восхищение.  я с/б 

127.«Слово о матери» Книжная 

выставка 

Ноябрь ЦБ 

128.«Самая красивая, добрая, 

милая» 

Громкие 

чтения 

Ноябрь  Кругликовская 

с/б 

129.«Всё начинается с мамы» Конкурсно-

развлекательна

я программа 

Ноябрь Кунчурукская 

с/б 

 

8.3. Краеведение 

 

         Краеведческая деятельность в библиотеке способствует сохранению и 

передаче исторического наследия, знаний и традиций жителей своего села, 

города, района. Целью краеведческой работы является обеспечение 

преемственности поколений, изучение исторического прошлого своей малой 

родины и всей нашей страны.              

Краеведение: 

- воспитывает у подрастающего поколения причастность к истории своих 

предков; 

- заставляет задуматься о прошлом и настоящем через поиск, исследования, 

изучение традиций и обычаев родного края, познания своих корней; 

- формирует ценности, которые необходимы именно сегодня: патриотизм, 

духовность, национальное самосознание, преемственность поколений; 

- помогает   развивать у подрастающего поколения чувство уважения к делам и 

трудам своих предков, гордость за успехи и достижения земляков. 

          Юбилейная дата – 215 лет начала строительства деревни Болотная – 

важная часть Плана по краеведению 2020  года. 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведен

ия 

Ответственный 

Историческое краеведение 

1. «Наша история» Выставка-

репортаж 

Январь Боровская с/б 

 2. «Я эту землю родной зову» Выставка-

просмотр 

Январь Боровская с/б 

 3.«Мой край задумчивый и 

нежный» 

Тематический 

час 

Январь Варламовская 

с/б 

 4.«От истоков в наши дни» (к 

215 летию начала 

строительства деревни 

Болотнинская) 

Исторический 

видео час 

Январь Кругликовская 

с/б 

 5.«Страницы истории нашего Книжная Январь Ачинскаая с/б 



края» выставка 

 6.«Волшебные места» Зимние 

посиделки 

Январь Корниловская 

с/б 

 7. «Здесь Родины моей 

начало…» 

Игра - 

путешествие 

Февраль Ачинскаая с/б 

 8.«Сердцу милая сторонка» Час истории Февраль Большечерновск

ая с/б 

 9.«Мой край» Конкурс 

рисунков 

Февраль Большереченска

я с/б 

10.«Знаешь ли ты свой район» Краеведческое 

видео-

путешествие 

Март Боровская  с/б 

11.Интересные люди нашего 

села» 

Выставка-

поиск 

В течение 

года 

Байкальская с/б 

12.«Край Болотнинский – 

Родина моя» 

Книжная 

выставка 

В течение 

года 

Байкальская с/б 

13.«Край болотнинский – 

родина моя» 

Выставка - 

информация 

В течение 

года 

Ояшинская с/б 

14.«Рисует объектив» Фотовыставка Февраль Кругликовская 

с/б 

15.«Край родной в стихах и 

прозе» 

Выставка Февраль ДБ 

16.«Капелька России-Родина 

моя» 

Устный журнал Февраль Боровская  с/б 

17.«Сибирь, Сибирь… Люблю 

тебя" 

Тематическая 

полка 

Февраль Боровская с/б 

18.«Болотнинская летопись» Премьера 

книги 

Февраль Дивинская с/б 

19.«Как не любить нам эту 

землю» 

Выставка-

вернисаж 

Март ДБ 

20. «Путешествие в прошлое» Литературный 

час 

Май Карасевская с/б 

21.«История одной 

библиотеки» 

Исторический 

экскурс 

Май Егоровская с/б 

22.«Что мы называем малой  

родиной?» 

Беседа 

Презентация 

Май Баратаевская с/б 

23.«Малая родина» Книжная 

выставка 

Май Баратаевская с/б 

24.«Родные просторы» Беседа у 

книжной 

выставки 

Май Большечерновск

ая с/б 

25.«Краеведческий диктант» Акция Май Большереченска

я с/б 



26.«Листая страницы истории 

села» 

Час 

информации 

Июль Кривояшинская 

с/б 

27.«В гости к батюшке 

Серафиму» 

Видео-

путешествие в 

церковь села 

Турнаево 

Август Большечерновск

ая с/б 

28.«Исчезнувшие сёла – 

сколько их?» 

Познавательная 

экскурсия в 

историческое 

краеведение 

Август Новобибеевская 

с/б 

29.«Малая Родина-Большая 

любовь» 

День села Август Корниловская 

с/б 

30.«Здесь Родины моей 

начало» 

Фотовыставка Август Большереченска

я с/б 

31.«Краеведческий 

калейдоскоп» 

Познавательная 

игра 

Сентябрь Кунчурукская 

с/б 

32.«Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

Круглый стол   Сентябрь Корниловская 

с/б 

33.«Для нас Россия начинается 

здесь» 

Час 

информации 

Сентябрь Кривояшинская 

с/б 

34.«С чего всё начиналось»  

(5 лет с открытия детского 

сада) 

Фото-выставка Октябрь Новобибеевская 

с/б 

35.«Трансиб – дорога Сибири» Устный журнал Октябрь Егоровская с/б 

36.«Край любимый, край 

Болотнинский» 

фотовыставка октябрь Светлополянска

я с/б 

37.«Ояш мой…» Фото - 

выставка 

Октябрь Ояшинская с/б 

38.«История родного края в 

переплёте» 

Книжная 

выставка 

Октябрь Кругликовская 

с/б 

39.«Под сенью древних 

куполов» 

Мультимедийн

ая беседа 

Октябрь Ачинская с/б 

40.«Славен город делами, 

славен город людьми: 

Болотнинский район сегодня» 

Урок-

прославление 

Ноябрь Ачинская с/б 

41.«Наша школа» (95 лет со 

дня открытия 7-летней 

школы в с. Егоровка) 

Устный журнал Ноябрь Егоровская с/б 

42.«Здесь Родины моей 

начало» 

Фото-

экспозиция 

Ноябрь Кунчурукская 

с/б 

43.«Я хочу вам  

рассказать о…» 

Выставка-

знакомство 

Ноябрь Кривояшинская 

с/б 

44.«Капельки России» Час Ноябрь Дивинская с/б 



информации 

45.«И тайный шепот тихих 

улиц» 

Час 

информации 

Ноябрь Большечёрновск

ая с/б 

46.«Край родной в гербах и 

флагах»   

(в честь 15 -летия  Герба 

Болотнинского района) 

Выставка-

информация 

Ноябрь Большечёрновск

ая с/б 

47.«Здесь Родины моей 

начало» 

Конкурс 

рисунков 

Декабрь Кривояшинская 

с/б 

48.«Здесь родился и рос» Час 

краеведения 

Декабрь Байкальская с\б 

49.«Их имена в истории края» Познавательны

й час 

Декабрь Ояшинская с/б 

Литературное краеведение 

50.«Мой отчий край» Конкурс чтецов Январь Большереченска

я с/б 

51.«Где ты появился на свет» Виртуальное 

путешествие 

Март Кунчурукская 

с/б 

52.«Пока горит свеча» (поэты 

земляки) 

Вечер поэзии 

 

Март ЦБ 

53.«Наш край в стихах и 

прозе» 

Литературный 

час 

Март Светлополянска

я с/б 

54.«Чарующая даль» Книжная 

выставка-

презентация и 

фото-выставка 

Март Егоровская с/б 

55.«Поэты-юбиляры моего 

района»  

Литературный 

круиз по 

творчеству 

Болотнинских 

авторов 

Март Дивинская с/б 

56.«Болотнинская быль» Презентация 

книги 

Март Ояшинская с/б 

57.«Наш земляк – наша 

гордость!» 

День памяти  

И. Дасько» 

Март Корниловская 

с/б 

58.«Мой край родной тебе 

поклон» 

Книжная 

выставка 

 

Март 

 

Карасевская с/б 

59. «Здесь Родины моей 

начало» 

Конкурс 

сочинений 

Апрель Большереченска

я с/б 

60.«Путешествие по родным 

просторам» 

Литературная 

игра 

Июнь Новобибеевская 

с/б 

61.«Люби свой  край и Книжная Июнь Корниловская 



воспевай» выставка с/б 

62.«Сибирские писатели – 

детям» 

Громкие 

чтения 
Июнь 

Зудовская с/б 

63.«Книгу прочитай – всё о 

крае узнай» (Болотнинская  

быль) 

Выставка 

одной книги 

Июнь Варламовская 

с/б 

64.«Таланты среди нас (к 

80летию поэтессы 

Г.Н.Воробей) 

Знакомство с 

творчеством 

Июнь Кругликовская 

с/б 

65.«Знакомые лица на 

книжных страницах»  

(по произведениям 

М.Кубышкина) 

Книжная 

выставка  

Июнь Кругликовская 

с/б 

66.«Я в гости к Пушкину 

спешу» 

Экскурс в честь 

открытия 

памятника 

Пушкину в г. 

Болотное 

Июнь Большечерновск

ая с/б 

67.«Щедра талантами родная 

сторона» 

Литературный 

экскурс 

Июль Варламовская 

с/б 

68.«Тебе, мой край, я 

посвящаю» 

Выставка-

портрет поэтов 

района 

Август Дивинская с/б 

69.«Любовью к Родине дыша» Выставка - 

просмотр 

Август Варламовская 

с/б 

70.«Родная сторона» (к 215-

летию основания деревни 

Болотнинская) 

Литературный 

вечер,  по 

произведениям 

писателей-

болотнинцев 

Август Егоровская с/б 

71.«Их имена в истории 

района» 

Устный журнал Сентябрь Светлополянска

я с/б 

72.«Душа любить мой город  

не устанет» 

Литературный 

вечер 

 

Сентябрь Большечёрновск

ая с/б 

73.«Не властны над памятью 

годы» (Народная летопись, 

Болотнинская быль) 

Выставка 

одной книги 

Сентябрь Ачинская с/б 

74.«Поэзия родного края» Книжная 

выставка 

Сентябрь Кривояшинская 

с/б 

75.«Храним тепло родного 

края» 

Создание и 

презентация 

сборника 

Декабрь Егоровская с/б 



литературного 

творчества  

односельчан 

Экологическое краеведение 

76.Заказник Мануйловский» Видео показ Март Баратаевская с/б 

77.«История пожарного дела» 

ко Дню пожарной охраны (30 

апреля) 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Апрель ДБ 

78.«Мой край родной – моя 

история живая» 

Игровая 

программа 

Апрель Варламовская 

с/б 

79.«История одной книжки»  

(к 100-летию создания 

районной библиотеки) 

Исторический 

час 

Апрель Кругликовская 

с/б 

80.«Да не погаснет в душах 

свет»  

(О храмах Болотнинского 

района) 

Виртуальная 

выставка 

Апрель Ачинская с/б 

81.«Звёздные имена наших 

земляков» 

Краеведческое 

путешествие 

Апрель Зудовская с/б 

82.«Мой дом – моя Родина» Устный журнал 

 

Апрель Большереченска

я с/б 

83.«Литературное Болотное» Выставка -

обзор 

 

Апрель Большереченска

я с/б 

84.«Места родные- места 

заповедные» 

Выставка - 

презентация 

Июнь Карасевская с/б 

85.«Край мой – капелька 

России» 

Конкурс 

детских 

рисунков 

Июнь 

Зудовская с/б 

86.«Что такое заказник?» (к 

25-летию образования 

Мануйловского заказника) 

Выставка-

знакомство 

Июль Кругликовская 

с/б 

87.«По улицам родного села» Игра-

викторина 

Июнь Байкальская с/б 

88.«На берегах Оби широкой» Слайд-

путешествие 

Июнь Большереченска

я с/б 

89.«Любимое село глазами 

детей» 

Конкурс 

детских 

рисунков 

Июнь Дивинская с/б 

90. «Живи, лес!» (в честь 25-

летия образования 

биологического заказника 

«Мануйловский») 

Акция Июнь Большечерновск

ая с/б 



91.«Невыдуманное 

очарование» 

Фотовыставка Июль Кривояшинская 

с/б 

92.«Сибирь! Всё в ней - 

богатство, сила, удаль» 

Выставка-

просмотр 

Июль Дивинская с/б 

93.«Лекарственные травы 

родного края» 

Интеллектуаль

ная игра 

Август Большереченска

я с/б 

94.«Красота спасет мир» Конкурс по 

благоустройств

у села 

Сентябрь Байкальская с/б 

Тема Великой Отечественной войны 

95.«Шел Сибиряк к Берлину» Выставка - 

память 

В течение 

года 

Егоровская с/б 

96.«Афганская война в 

судьбах наших земляков» 

Встреча – 

воспоминание 

Февраль Варламовская 

с/б 

97.«Чтобы жили в памяти 

народа – земляки» 

Книжная 

выставка – 

память 

Февраль Варламовская 

с/б 

98.«Славный подвиг 

земляков»   

Устный журнал Апрель ДБ 

99.«Ровесник Победы» 

(к 75-летию Новосибирского 

Академического театра оперы 

и балета) 

Слайд-

путешествие 
Май 

Зудовская с/б 

100.«Им выпала честь 

прикоснуться к Победе» 

Акция Май Кривояшинская 

с/б 

101.«Обугленной тропой 

Афганистана»  

(к 55летию героя-афганца 

Л.А.Изотова) 

Час памяти Июль Кругликовская 

с/б 

  

8.4. Ориентирование молодежи на выбор профессии 

 

Выбор профессии - один из ответственных моментов в жизни молодого 

человека, определяющий дальнейший жизненный путь.  

Основной целью профориентационной работы современной библиотеки 

является – развитие у молодежи готовности и способности совершать 

профессиональный и жизненный выбор. Помощь в решении 

профориентационной проблемы призвана оказать библиотека, обладающая 

соответствующей информацией. Особенность библиотеки, как 

профориентационного учреждения, состоит в том, что профориентация ведётся, 

главным образом, через источники информации, прежде всего, книги, 

периодическую печать. 



Важнейшим направлением профориентационной работы библиотек 

является формирование книжного фонда и справочно-библиографического 

аппарата, создание условий для получения полной и достоверной информации 

по данному вопросу. 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведен

ия 

Ответственный 

 1.«Изобретения, о которых 

должен знать каждый» 

Выставка-

информация 

Февраль Байкальская с/б 

 2.«Лабиринт профессий» Беседа Февраль Баратаевская с/б 

 3.«Старт в профессию» Обзор Февраль Карасевская с/б 

 4.«Выбор профессии – дело 

важное» 

Беседа-

знакомство 

Февраль Кругликовская 

с/б 

 5.«Угадай профессию» Проф-игра Февраль Корниловская 

с/б 

 6.«Дорога в мир профессий» Игра  Март Ачинская с/б 

 7. «Выбор профессии – выбор 

будущего!» 

Выставка - 

обзор 

Март Ачинская с/б 

 8.«Выбери своё, выбери 

лучшее, выбери будущее» 

Интернет-вояж Март Байкальская с/б 

 9.«Радуга профессий» Час 

информации 

Март Карасевская с/б 

10.«Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

Конкурс 

рисунков 

разных 

профессий 

Март Корниловская 

с/б 

11.«Мы читаем, ты 

выбираешь» 

Выставка Март-

Май 

Корниловская 

с/б 

12.«Для тех, кто хочет стать 

специалистом сельского 

хозяйства» 

Информационн

ый час 

Апрель Байкальская с/б 

13.«Первый шаг в будущее» Час 

информации 

Апрель Баратаевская с/б 

14.«Путешествие по 

профессиям» 

Игра Апрель Большереченска

я с/б 

15.«Моя профессия – моё 

будущее» 

Выпуск  

листовок 

Апрель Большереченска

я с/б 

16.«Калейдоскоп профессий» Беседа Апрель Большечерновск

ая с/б 

17.«Мир профессий» Беседа-обзор Апрель Боровская с/б 

18.«Весна пришла. 

Студенческая» 

Книжная 

выставка  

Апрель Боровская с/б 



19.«Выбор профессионального 

пути» 

 Стол 

информации 

Апрель Дивинская с/б 

20.«Пусть меня научат»» Деловая игра Апрель Егоровская с/б 

21.«У каждой профессии слава 

и честь» 

Устный журнал Апрель Карасевская с/б 

22.«Хочу учиться. Где?» Обзор Апрель Карасевская с/б 

23.«Зову в свою профессию» День открытых 

дверей 

Апрель Кругликовская 

с/б 

24.«Я в мире профессий» Познавательная 

игра 

Апрель Кунчурукская 

с/б 

25.«Найди призванье по 

душе» 

Книжная 

выставка 

Апрель Кунчурукская 

с/б 

26.«Ярмарка профессий» Устный журнал Апрель Новобибеевская 

с/б 

27.«Найди профессию по 

душе» 

Выставка 

буклетов 

Май Большереченска

я с/б 

28.«Ориентир в 

мире профессий» 

Викторина Май Большечерновск

ая с/б 

29.«Радуга профессий -выбери 

свою» 

Тематическая 

выставка 

Май Дивинская с/б 

30.«Море профессий 

открывает нам тайны» 

Обзор Май Карасевская с/б 

31.«На пути к профессии» Книжная 

выставка 

Май  Карасевская с/б 

32.«Куда пойти учиться?» Час 

информации 

Май Корниловскаяс/б 

33.«Шпаргалки для 

старшеклассников» 

Выставка - 

информация 

Май Кругликовская 

с/б 

34.«В будущее с 

уверенностью» 

Час 

информации 

Май Кунчурукская 

с/б 

35.«Твоя дорога в будущее» Выставка 

информация 

Май Кунчурукская 

с/б 

36.«В поисках своего 

призвания» 

Беседа Май Ояшинская с/б 

37.«Профессий вереница на 

книжных страницах» 

Книжная 

выставка 

Июнь Большечерновск

ая с/б 

38.«Парад профессий» Акция Июнь Большечерновск

ая с/б 

39.«Путешествие в мир 

профессий» 

Конкурс Август Баратаевскаяс/б 

40.«Радуга профессий» Выставка-

информация 

Август Кругликовская 

с/б 



41.«Я и мир профессий» Библиоурок Сентябрь Корниловская 

с/б 

42.«Серпантин профессий» Книжная 

выставка 

Сентябрь Корниловская 

с/б 

43.«В мире профессий» Книжная 

выставка 

 Сентябрь Ояшинская с/б 

44.«Удачный выбор – удачная 

карьера» 

Выставка - 

просмотр 

В течение 

года 

Варламовская 

с/б 

45.«Сто дорог – одна твоя» Акция Октябрь  Варламовская 

с/б 

46.«Каждой профессии – своя 

страничка в календаре!» 
Презентация Октябрь 

Зудовская с/б 

47.«Цель. Выбор. Карьера.» Обсуждение Октябрь Кругликовская 

с/б 

48.«Моя профессия – моё 

будущее» 
Круглый стол Ноябрь 

Зудовская с/б 

49.«Послушай всех, подумаем 

вместе – выберешь сам!» 

Выставка-

размышление 

Ноябрь Кругликовская 

с/б 

50.«Я и мир профессий» Игра 

 

Декабрь Баратаевская с/б 

51.«Знакомство с миром 

профессий» 

Беседа  Декабрь Варламовская 

с/б 

52.«Твоё призвание» Диспут Декабрь Кривояшинская 

с/б 

53.«Моя мечта быть…» Выставка-

откровение 

Декабрь Кривояшинская 

с/б 

 

8.5. Экологическое просвещение 

 

Библиотека – универсальная структура в сфере культуры, способная 

помочь экологическому просвещению населения. Библиотеки должны как 

можно чаще информировать население об экологической безопасности, о 

состоянии окружающей среды, о рациональном использовании природных 

ресурсов, объединять усилия неравнодушных людей в деле экологического 

просвещения, привлекать население к участию в каких-либо проектах, 

программах, акциях, направленных на улучшение экологической ситуации в 

регионе.  

Планируется продолжать работу с естественно – научной 

литературой, способствовать экологическому просвещению различных 

категорий пользователей, координировать работу с экологической службой 

района. 

 

 



Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведен

ия 
 

Ответственный 

 1. «Не обижайте братьев 

наших меньших»  

Выставка-

призыв 

Февраль ДБ 

 2. «Животные – герои книг» Выставка-

знакомство 

Февраль ДБ 

 3. «Где-то, на белом свете»  Познавательная 

программа 

Февраль ЦБ 

 4. «Гуляют кошки по 

страницам» (ко Всемирному 

дню кошек) 

Выставка-

викторина 

Март ДБ 

 5. «Кошачий переполох» ко 

Всемирному дню кошек   

Выставка-

загадка 

Март ДБ 

 6. «Как не любить нам эту 

землю» 

Выставка-

вернисаж 

Март ЦБ 

 7. «Земли моей лицо живое» Выставка-

путешествие 

Март ДБ 

 8. «Доброе слово и кошке 

приятно»  

Экологический 

час 

Март ДБ 

 9. «Здравствуй, птичья страна» Выставка-

знакомство 

Апрель ДБ 

10.«Защитим планету 

голубую» (читаем стихи о 

защите природы) 

Открытый 

микрофон 

Апрель ЦБ 

11.«Весна красна» Выставка 

книжных 

иллюстраций 

Май ДБ 

12.«Природа моего края» Выставка-

путешествие 

Май ЦБ 

13.«Присоединяйся к нам: 

стань Посланником климата!» 

Час творчества Май ДБ 

14.«Солнышко смеётся» Выставка-

настроение 

Июнь ДБ 

15.«Лето, солнце, сто 

фантазий» 

Выставка-

рекомендация 

Июнь ДБ 

16.«Летний книжный круиз» Выставка-

календарь  

Июнь ЦБ 

17.«Травинка-витаминка» Выставка-

гербарий 

Июль ДБ 

18.«Дикие и домашние – все 

такие важные»   

Выставка-

призыв 

Август ДБ 



19.«Осенних красок хоровод» Выставка-

настроение 

Сентябрь ДБ 

20.«За природу в ответе и 

взрослые, и дети»  

Выставка-

призыв 

Сентябрь ЦБ 

21.«Мур-мяу!»  Выствка-

напоминание 

Сентябрь ДБ 

22.«Земля моя, колыбель 

золотая» 

Выставка-

память 

Сентябрь ДБ 

23.«По морям, по волнам»  Выставка-

экскурсия 

Сентябрь ДБ 

24.«Загадки Лесовичка» Экологическая 

викторина 

Сентябрь ДБ 

25.«Вы мои пушистые, вы мои 

пернатые»  

Выставка-

вернисаж 

Октябрь ДБ 

26.«Они такие разные, бывают 

и опасные»  

Выставка-

приманка 

Октябрь ЦБ 

27.«МУСОР.NET» (к 

Международному дню по 

уменьшению опасности 

стихийных бедствий) 

Тич-ин Октябрь ДБ 

28.«Узнай и защити» (к 

Международному году охраны 

здоровья растений) 

Выставка-

призыв 

Ноябрь ЦБ 

29.«Синички на каждой 

страничке»  

Выставка Ноябрь ДБ 

30.«Собаки и кошки на одной 

обложке»  

Выставка-совет Ноябрь ДБ 

31.«Птичка-синичка»  Экологическая 

игра 

Ноябрь ДБ 

32.«Лучше гор могут быть 

только горы, на которых ещё 

не бывал»»  

Выставка-

глобус 

Декабрь ДБ 

33.«Заповедники – жемчужина 

природы» 

Мультимедийн

ая беседа 

Январь Ачинская с/б 

34.«Тот, кто построил 

«Ковчег»   

Книжная 

выставка 

Январь Ачинская с/б 

35.«Ключ к загадкам 

природы» 

Познавательны

й урок 

Январь Байкальская с/б 

36.«Цветик–семицветик» Экологическая 

игра 

Январь Байкальская с/б 

37.«Заповедный мир природы» Видео 

просмотр 

Январь Большереченска

я с/б 

38.«Природа – это дом, где мы Час Январь Большереченска



живём информации 

 

я с/б 

39.«И вечная природы 

красота» 

Час 

информации 

Январь Варламовская 

с/б 

40.«Знакомьтесь! Знаменитый 

Джеральд Деррелл» 

Книжная 

выставка 

Январь Зудовская с/б 

41.«Кто сказал: «Мяу» 

 

викторина 

 

Январь Егоровская с/б 

42.«Тайны и загадки природы» Книжная 

выставка 

Январь Карасевская с/б 

43. «Путешествие по Красной 

книге» 

Экологический 

час 

Январь Корниловская 

с/б 

44.«Заповедников прекрасный 

мир»  

Устный журнал Январь Кривояшинсая 

с/б 

45.«Планета чудес» 

(100 лет со дня рождения Н.И. 

Сладкова) 

Игра- 

путешествие 

Январь Кунчурукская 

с/б 

46.«В царстве флоры и фауны» Экопутешестви

е 

Январь Кунчурукская 

с/б 

47.«Покорми птиц зимой» Акция Январь Кунчурукская 

с/б 

48.«Заповедники России»  Мультимедийн

ая беседа 

Январь Ояшинская с/б 

49.«Что в лесу растёт» 

 

Экологическая 

викторина 

Февраль Большереченска

я с/б 

50.«Ступенька в мир природы» Выставка – 

просмотр 

Февраль Большереченска

я с/б 

51.«Наши верные друзья» Путешествие 

по книгам 

писателей-

натуралистов 

Февраль Большечёрновск

ая с/б 

52. «Писатели-натуралисты» 

 

Выставка - 

портрет  

Февраль Дивинская с/б 

53.«Маленькое зернышко- 

огромное спасибо» 

Экологический 

патруль 

Февраль Егоровская с/б 

54.«Дом для пернатых друзей» 

(Мастер -класс по 

изготовлению скворечников и 

кормушек) 

Экологический 

десант 

 

Февраль Егоровская с/б 

55.«Моя семья - звери и 

птицы» 

Книжная 

выставка 

Февраль Карасевскаяс/б 

56. «Лес не школа, а всему 

учит» 

Книжная  

выставка 

Февраль Кривояшинсая 

с/б 



57.«Беззащитные морские 

гиганты», день кита» 

Занимательная 

программа 

Февраль Кругликовская 

с/б 

58.«Покорми птицу зимой» Акция Февраль Ояшинская с/б 

59.«Книжки и кошки» Викторина Март Ачинская с/б 

60.«КотоГалерея» Фотовыставка Март Ачинская с/б 

61.«Очарование русского 

леса» 

Выставка 

рисунков 

Март Ачинская с/б 

62.Международный день леса 

««Зеленая планета» 

Эко-лото  Март Ачинская с/б 

63.«Эти забавные животные» Познавательная 

игра 

Март Байкальская с/б 

64.«Вода – источник жизни» КВН 

 

Март Большереченска

я с/б 

65.«От нас природа тайн своих 

не прячет» 

Экологическая 

викторина 

Март Большереченска

я с/б 

66.«Собаки и кошки в одной 

обложке»  

Выставка – 

просмотр 

Март Большереченска

я с/б 

67.«В лес по загадки», ко дню 

защиты леса 

Викторина Март Большечёрнрвск

аяс/б 

68.«Мой ласковый и нежный 

зверь»  

Книжная 

выставка 

Март Кривояшинская 

с/б 

69.«В мире кошек» Викторина Март Кривояшинсая 

с/б 

70.«Что мы знаем о лесах?» Клуб юных 

знатоков 

Март Кругликовская 

с/б 

71.«Цвети земля!» Экологический 

час 

Март Кунчурукская 

с/б 

72.«Мир заповедной природы» Выставка- 

просмотр 

Март Кунчурукская 

с/б 

73.«Жизнь плюс кошка»   Книжная 

выставка 

Март Ояшинская с/б 

74.«Стихами о природе 

говорю» 

Книжная 

выставка 

Март Ояшинская с/б 

75.«Живи, Земля!» Экологический 

вернисаж 

Март Светлополянска

я с/б 

76.«Природа - целительница» Выставка-

беседа 

Март Светлополянска

я с/б 

77.«Международный день 

птиц «Здравствуйте, 

пернатые!» 

Игра 

 

Апрель Ачинская с/б 

78.«Сойки, дрозды, свиристели 

и к нам на праздник 

прилетели» 

День птиц Апрель Байкальская с/б 



79.«Слышишь, о чём говорят 

птицы» 

Конкурсно- 

игровая 

программа 

Апрель Большереченска

я с/б 

80.«Сделай мир чище» 

 

Экологическая 

акция 

Апрель Большереченска

я с/б 

81.«Экологические 

катастрофы мира» 

Эко 

информация 

Апрель Боровская с/б 

82.«Стон Земли» 

 

Эколого-

краеведческий 

урок-суд 

Апрель Боровская с/б 

83.«Волнуется планета 

неспроста» 

Книжная 

выставка  

Апрель Боровская с/б 

84.«Вестники радости и 

весны» 

Экологическое 

путешествие 

Апрель Большечёрновск

аяс/б 

85.«Мир природы в 

литературе» 

Выставка-обзор Апрель Большечёрновск

ая с/б 

86.«Кто звонче всех выводит 

трели?» 

Экологический 

час ко дню 

птиц 

Апрель Дивинская с/б 

87.Как дружат растения и 

животные» 

 

Обзор детских 

журналов о 

природе   

Апрель Дивинская с/б 

88.«Мысли глобально, 

действуй локально» 
Акция 

Апрель Зудовская с/б 

89.«Крылатые друзья»  

 

Викторина 

 

Апрель Егоровская с/б 

90.«В мире животных» Книжная 

выставка 

Апрель Карасевская с/б 

91.«Удивительный мир птиц» Познавательная 

игра 

Апрель Кунчурукская 

с/б 

92.«Международный день 

Земли» 

Беседа Апрель Корниловская 

с/б 

93.«Земле поклонись, человек» Книжная 

выставка 

Апрель Корниловская 

с/б 

94.«День птиц» Викторина Апрель Корниловская 

с/б 

95.«Чернобыль: зона 

отчуждения» 

Беседа Апрель Кривояшинсая 

с/б 

96.«В гости к пернатым 

друзьям» 

Утренник Апрель Кривояшинсая 

с/б 

97.«Вся жизнь-полёт»  Озвученная 

выставка 

Апрель Кривояшинская 

с/б 

98.«Сохраним нашу Землю Акция Апрель Кривояшинская 



голубой и зелёной» с/б 

99.«Заповедный мир природы» Выставка-

иллюстрация 

Апрель Кругликовская 

с/б 

100.«Мир пернатых друзей 

ждёт поддержки от людей! 

Акция Апрель Кругликовская 

с/б 

101.«Вестники радости и 

весны» 

Книжная 

выставка 

Апрель Кунчурукская 

с/б 

102.«Чудеса природы» (день 

экологических знаний) 

Познавательная 

беседа 

Апрель Ояшинская с/б 

103.«День борьбы с мусором» Акция Май Большереченска

я с/б 

104.«Чисто в посёлке - светло 

на душе» 

Акция Май Боровская с/б 

105.«Заповедный мир планеты 

Земля» 

Выставка - 

напоминание 

Май  Варламовская 

с/б 

106.«Они цветут, сердца 

отогревая» 

 

Иллюстративно

-книжная 

выставка 

Май-

Сентябрь 

Зудовская с/б 

107.«Эта Земля твоя и моя» 
Экологический 

календарь 

В течение 

года 

Зудовская с/б 

108. В. Астафьев «Белогрудка» Обсуждение Май Кривояшинкая 

с/б 

109.«Мы все соседи на этой 

планете» 

Акция Май Кругликовская 

с/б 

110.«Я хочу жить в чистом 

селе» 

Конкурс 

рисунков и 

фото 

Май Светлополянска

я с/б 

111.«Экологический 

калейдоскоп» 

Брейн-ринг Июнь Ачинская с/б 

112.«Что мы знаем о 

насекомых” 

Выставка обзор Июнь Большереченска

я с/б 

113.«Книжки умные читаем и 

природу уважаем» 

Слайд - 

путешествие 

Июнь Большечёрновск

ая с/б 

114.«Купол небес полон тайн и 

чудес» 

Книжная 

выставка 

Июнь Большечёрновск

ая с/б 

115.«Путешествие по красной 

книге» (в сопровождении 

слайд-шоу) 

Час 

информации  

Июнь Боровская с/б 

116.«Травкина премудрость» Обзор 

литературы 

Июнь Боровская с/б 

117.«Предотврати опасность 

гибели Земли» 

Конкурс 

детских 

рисунков 

Июнь Дивинская с/б 



 

118.«Водное царство-

государство» 

Познавательная 

   викторина       

Июнь Дивинская с/б 

119.«Узнай поближе природу» Литературная 

викторина 

Июнь Корниловская 

с/б 

120.«Разноликая природа» квест-игра Июнь Кривояшинсая 

с/б 

121.«Будь другом всему 

живому» 

Беседа Июнь Кунчурукская 

с/б 

122.«Как прекрасен этот мир!» Фото 

выставка 

Июнь Кунчурукская 

с/б 

123.«Загадки живой природы» Экологическое 

лото 

Июнь Кунчурукская 

с/б 

124.«Загадки природы» Эко - 

викторина 

Июнь Ояшинскаяс/б 

125.«Целебное лето» Внутриполочна

я выставка 

Июль Ачинская с/б 

126.«Кто в лесу живет, и что в 

лесу растет» 

Игра-

путешествие 

Июль Большечёрновск

аяс/б 

127.«Лесная аптека» Книжная 

выставка 

Июль Корниловская 

с/б 

128.«Зеленое чудо – Земля» Выставка-

портрет 

Июль Кругликовская 

с/б 

129.«Фито-аптека». Лечебные 

травы 

Выставка 

предмет 

Июль Кунчурукская 

с/б 

130.«Мой маленький огород - 

здоровье и доход» 

Выставка - 

совет 

Август Ачинская с/б 

131.«Нам от болезней всех 

полезней» 

Экскурсия в 

мир 

лекарственных 

трав 

Август Байкальская с/б 

132.«На этой земле жить тебе 

и мне» 

Час добрых дел Август Варламовская 

с/б 

133.«Клумба-цветочный 

калейдоскоп» 

Фотоэкспозици

я 

Август Дивинскаяс/б 

134.«Природы мудрые 

советы» 

Книжная 

выставка 

Август Карасевская с/б 

135.«Они цветут-сердца 

отогревая» 

Праздник 

цветов 

Август Корниловская 

с/б 

136.«Угрозы нашей планете» Выставка Сентябрь Байкальская с/б 

137.«Деревья украшение 

земли» 

Викторина Сентябрь 

 

Большереченска

я с/б 

138.«Экология родной «Экологическа Сентябрь Большечёрновск



деревни» - субботник по 

уборке территории   

я акция ая с/б 

139.«Охрана природы – 

веление времени» 

Урок экологии Сентябрь  Варламовская 

с/б 

140.«Через красоту природы – 

к красоте души» 

Выставка - 

вернисаж 

Сентябрь  Варламовская 

с/б 

141.«Мы чистим мир» Акция Сентября Зудовсая с/б 

142.Путешествие по 

Мануйловскому заказнику» 

экскурсия 

 

Сентябрь 

 

Егоровская с/б 

143.«Мануйловский заказник»  

Книжная 

выставка-

викторина 

Сентябрь 

Егоровская с/б 

144.«Аптека под ногами» Книжная 

выставка 

Сентябрь Корниловская 

с/б 

145.«Мы –твои друзья, 

природа!» 

Игра-

путешествие 

Сентябрь Кривояшинсая 

с/б 

146.«Гринпис? Кто это?» Познавательная 

программа 

Сентябрь Кругликовская 

с/б 

147.«Природа знакомая и не 

знакомая» 

Выставка-

иллюстрация 

Сентябрь Кругликовская 

с/б 

148.«Земля – наш общий дом!» Эковикторина Сентябрь Кунчурукская 

с/б 

149.«Люди и звери друг другу 

нужны» 

Беседа 

 

Сентябрь Большереченска

я с/б 

150.«Красная книга и её 

обитатели» 

Час 

информации 

 

Сентябрь Большереченска

я с/б 

151.«Путешествуем по 

красной книге» 

Игра 

путешествие 

Сентябрь Большечерновск

ая с/б 

152.«Земля – словно 

сказочный дом» 

Час экологии Октябрь  Варламовская 

с/б 

153.«Покормите птиц зимой» Изготовление 

кормушек 

Октябрь  Дивинская с/б 

154.В мире животных 

Б.Житкова» 

Книжная-

предметная 

выставка  

Октябрь  Егоровская с/б 

155.«Мир природы в мире 

слов» 

Выставка-обзор Октябрь  Карасевская с/б 

156.«Вместо лекарства-чай» Чайные 

посиделки 

Октябрь  Корниловская 

с/б 

157.«Лес чудес» Час 

информации 

Октябрь  Кривояшинсая 

с/б 

66. «На лесной тропе родного Игра- Октябрь  Кругликовская 



края» викторина с/б 

158.«Животные из красной 

книги» 

Видео урок Октябрь  Кунчурукская 

с/б 

159.«Пушистый лекари, или 

животные – терапевты»   

Экологическое 

ассорти 

Октябрь  Ояшинская с/б 

160.«Кто к нам прилетел, 

прибежал, прискакал» 

Конкурс 

загадок, 

литературная 

викторина 

Октябрь  Светлополянска

я с/б 

161.«Птичья столовая» Акция Ноябрь- 

Март 

Ачинская с/б 

162.«Синичкин день» Экологическая 

игра 

Ноябрь Ачинская с/б 

163.«Птичья столовая» Акция Ноябрь-

Март 

Байкальская с/б 

164.«О Родной земле с 

любовью» 

Час 

информации 

Ноябрь 

 

Большереченска

я с/б 

165.«Экология для 

любознательных» 

Книжно-

информационн

ая выставка 

Ноябрь Большечёрновск

ая с/б 

166.«Белогрудка»  

(В. Астафьев) 

Чтение-

обсуждение 

рассказа 

Ноябрь Дивинская с/б 

167.«После нас – лучше, чем 

до нас!» 

Час экологии Ноябрь Кривояшинская 

с/б 

168.«Зачем нужны экологи?» Познавательная 

дискуссия 

Ноябрь Кругликовская 

с/б 

169.«Синичкин день» Акция Ноябрь Кругликовская 

с/б 

170.«Экологический 

калейдоскоп» 

Брейн-ринг Ноябрь Кунчурукская 

с/б 

171.«Исчезающая красота» Экологическое 

путешествие 

Ноябрь 

 

Светлополянска

я с/б 

172.«На этой земле жить тебе 

и мне» 

Час 

информации 

Декабрь  Варламовская 

с/б 

173.«Кое-что о хитрых 

родителях и их детях»  

Видео-

экскурсия 

Декабрь  Большечёрновск

ая с/б  

174.«Их стихия - небо» Книжная 

выставка 

Декабрь  Карасевская с/б 

175.«Помогите птицам зимой» Акция Декабрь  Корниловская 

с/б 

176.«Травинка-витаминка» Обзор Декабрь  Кривояшинская 

с/б 



177.«Открывай страницу-

дверь, в книжке самый разный 

зверь» 

Выставка-

загадка 

Декабрь  Кривояшинская 

с/б 

 

8.6. Пропаганда здорового образа жизни 

 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема 

формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в 

библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. Быть здоровым 

стало модно и престижно.  

Работа библиотек в этом направлении предусматривает мероприятия, 

которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют 

организации досуга молодежи, привлечению к чтению, знакомству с 

интересными людьми и их увлечениями.  

     Пропаганда здорового образа жизни в библиотечной работе должна 

носить профилактический характер:  

- .формировать у молодежи, осознанную потребности в сохранении и 

укреплении здоровья; 

-. удовлетворять потребности общества в информации по теме «Здоровье и 

спорт»; 

-.создавать системную просветительскую работу по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

      Важное место в решении проблем, связанных с пропагандой здорового 

образа жизни, занимает развитие форм именно профилактической работы, 

главная цель которой – повысить ценность собственной жизни в глазах 

молодежи и подростков. 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведен

ия 

Ответственный 

 1.«Здоровье в порядке-спасибо 

зарядке» 

Спорт-квест Апрель ДБ 

 2.«Ты и я – мы с тобой 

друзья!» 

Тренинг Июнь ДБ 

 3.«Летнее чтение – 

путешествие и приключение» 

Выставка-

рекомендация 

Июль ДБ 

 4.«Подари себе красоту» к 

Международному дню 

красоты 

Выставка-

хобби 

Сентябрь ДБ 

 5.«По старым улицам города» 

к Международному дню 

туризма  

Ретро-

путешествие 

Сентябрь ДБ 

 6.«Про луковые слёзы и Литературная Октябрь ДБ 



весёлый смех» игра 

 7.«Футбол – игра всех 

поколений»  (ко Всемирному 

дню футбола) 

Выставка-

призыв 

Декабрь ДБ 

 8.«Бесценный дар здоровья 

сбереги» 

Познавательно-

развлекательна

я программа  

Апрель ЦБ 

 9.«Я с книгой открываю мир 

природы» 

Выставка-обзор Июнь ЦБ 

10.Девиз каждого дня – 

«Физкульт- Ура!» 

Книжная  

выставка 

Август ЦБ 

11.«С физкультурой мы 

дружны, нам болезни не 

нужны» 

Познавательно-

развлекательна

я программа 

Август ЦБ 

12.«Твои ориентиры – красота 

и здоровье!» (ко Дню красоты) 

Книжная 

выставка  

Сентябрь ЦБ 

13.«Будьте ловки на 

заготовки» 

Выставка- 

рецепт 

Сентябрь ЦБ 

14.«Спорт – это жизнь, это 

радость, здоровье» 

Беседа Январь Большереченска

я с/б 

15.«Здоровый образ жизни – 

это модно» 

Информационн

ый час 

Январь Егоровская с/б 

16.«Твори своё здоровье сам» Книжная 

выставка 

Январь Карасевскаяс/б 

17.«Молодёжи против 

курения» 

Акция Январь Ояшинская с/б 

18.«Начни с зарядки день» Игровая 

программа 

Январь Новобибеевская 

с/б 

19.«Три нет: о вреде алкоголя, 

табака и наркотиков»  

Час 

информации 

Январь Новобибеевская 

с/б 

20.«Дорога в никуда» (о вреде 

наркомании) 

Квилт Февраль Байкальская с/б 

21.«Книга на службе 

здоровья» 

Выставка –

обзор 

Февраль Большереченска

я с/б 

22.«Мир без наркотиков» Беседа - 

предупреждени

е 

Февраль Варламовская 

с/б 

23.«Цена зависимости - 

жизнь»  
Беседа 

Февраль Зудовская с/б 

24.«Планета здоровья» 

 

Викторина Февраль Карасевская с/б 

25.«Здоровые родители-

здоровые дети» 

Информационн

ый урок 

Февраль Корниловская 

с/б 



26.«Наркомания и закон» Тематический 

час 

Февраль Кривояшинская 

с/б 

27.«Имя беды – наркотики» 

 

Беседа Февраль Ачинская с/б 

28.«Жизнь без сигарет и 

алкоголя» 

Выставка-

просмотр 

Март Байкальская с/б 

29.«Как жить сегодня, чтобы 

иметь шансы увидеть завтра» 

Познавательная 

беседа 

Март Баратаевская с/б 

30.«Как избежать опасности» Час 

информации 

Март Дивинская с/б 

31.«Дорога к доброму 

здоровью» 

Беседа Март Карасевская с/б 

32.«Остановись опасность»  Книжная 

выставка 

предупреждени

е 

Март Корниловская 

с/б 

33.«В поисках страны 

здоровья» 

Игра-

викторина 

Март Кругликовская 

с/б 

34.«В плену иллюзий» Информационн

ый час 

Март Кунчурукская 

с/б 

35.«Наркотикам Нет!» Выставка - 

протест 

Март Кунчурукская 

с/б 

36.«Пристрастия, уносящие 

жизнь» 

Беседа Апрель Большереченска

я с/б 

37.«Мой выбор-здоровье» Час здоровья Апрель Боровская с/б 

38.«Здоров будешь – все 

добудешь» (против табака и 

алкоголя) 

Игра 

Апрель Зудовская с/б 

39.«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Книжная 

выставка 

Апрель Егоровская с/б 

40.«Со знаниями против 

предубеждений» 

Час 

информации 

Апрель Егоровская с/б 

41.«Спорт красота и здоровье» Игра Апрель Карасевская с/б 

42.«Бег по кругу»  Интеллектуаль

ная игра 

Апрель Корниловская 

с/б 

43.«Не вреди своему 

здоровью» 

Информационн

ый час 

Апрель Новобибеевская 

с/б 

44.День без табака Акция  Май Ачинская с/б 

45.Сделай свой выбор Урок здоровья Май 
 

Ачинская с/б 

46.«Сигареты, уносящие 

жизнь» 

Урок-

предупреждени

е 

Май Байкальская с/б 



47.«Сегодня модно быть 

здоровым 

Игровая 

программа 

Май Большечёрновск

ая с/б 

48.«К здоровью через книгу» Обзор-беседа 

 

Май Боровская с/б 

49.«Всё в движении живёт» Час 

информации 

Май Варламовская 

с/б 

50.«Здоровье для всех- все для 

здоровья» 

Книжная 

выставка 

Май Карасевская с/б 

51.«Быть здоровым – это 

стильно» 

Час 

пропаганды 

ЗОЖ 

Май Кругликовская 

с/б 

52.«Наркотики и уголовная 

ответственность» 

Шок-урок Май Ояшинская с/б 

53.Жизнь прекрасна - не 

рискуй напрасно 

Выставка - 

призыв 

Июнь Ачинская с/б 

54.«Наш выбор – здоровье и 

жизнь» 

Выставка-

просмотр 

Июнь Байкальская с/б 

55.«Скажи волшебное слово - 

Нет» 

Брейн- ринг Июнь Баратаевская с/б 

56.«В библиотеку – на 

велосипеде» 

Акция Июнь Большечёрновск

я с/б 

57.«Не отнимай у себя завтра» Час 

информации 

Июнь Варламовская 

с/б 

58.«Активность – путь к 

долголетию» 

Выставка - 

рекомендация 

Июнь Варламовская 

с/б 

59.«Билет в одну сторону»  Выпуск 

информационн

ого буклета 

Июнь Дивинскаяс/б 

60.«Не отнимай у себя завтра» 
Видео лекция 

 

Июнь Зудовская с/б 

61.«Забота о здоровье- лучшее 

лекарство» 

Викторина Июнь Карасевская с/б 

62.«В здоровом теле 

здоровый дух» 

Игровая 

программа 

Июнь Карасевская с/б 

63.«Чтобы не было беды» 

(правила дорожного 

движения) 

Книжная 

выставка 

Июнь Корниловская 

с/б 

64.«Пиво, а так - ли оно 

безобидно» 

Час открытого 

разговора 

Июнь Корниловская 

с/б 

65.«Глоток беды» Выставка-

предостережен

ие 

Июнь Кругликовская 

с/б 

66.«Наркотикам НЕТ!» Беседа Июнь Кунчурукская 



с/б 

67.«Даже не пробуй!» 

 

Выставка - 

предупреждени

е 

Июнь Кунчурукская 

с/б 

68.«Что такое таксикомания?» Час 

информации 

Июль Баратаевская с/б 

69.«Зловещая тень над миром» Конкурс 

рисунков 

Июль Большереченска

я с/б 

70.«Горькие плоды сладкой 

жизни». 

Беседа у 

книжной 

выставки 

Июль Большечёрновск

ая с/б 

71.«Быть здоровым-это 

модно» 

Тематическая 

полка 

Июль-

Август 

Дивинская с/б 

72.«Личность и алкоголь» Беседа Июль Кривояшинская 

с/б 

73.«Знания против страха» Беседа Июль Кругликовская 

с/б 

74.«Красота и здоровье» Книжная 

выставка 

Июль Ояшинская с/б 

75.«Наркотики-дорога в 

пропасть» 

Урок-

напоминание 

Июль Новобибеевская 

с/б 

76.«Здоровая жизнь без 

наркотиков» 

Час здоровья Август Ачинская с/б 

77.«Пусть всегда будет завтра» Игра – 

путешествие 

Август Большереченска

я с/б 

78.«Я здоровье берегу –сам 

себе я помогу» 

Выставка- 

совет 

Август Большереченска

я с/б 

79.«Мы выбираем жизнь» Устный журнал 

 

Август Егоровская с/б 

80.«Вредным привычкам 

скажем нет» 

Акция Август Карасевская с/б 

81.«Даже не пробуй» Выставка-

призыв 

Август Кругликовская 

с/б 

82.«Давайте скажем нет 

вредным привычкам»! 

Бесела-игра Август Ояшинская с/б 

83.«В здоровом теле – 

здоровый дух 

Книжная 

выставка 

Сентябрь 

 

Ачинская с/б 

84.«Беда зовётся – 

наркомания» 

Информационн

ый час 

Сентябрь Байкальскаяс/б 

85.«Привычка - не образ 

жизни» 

Выставка – 

призыв 

Сентябрь Дивинская с/б 

86.«Дорога в одну сторону Час здоровья Сентябрь Зудовская с/б 

87.«Наше здоровье в наших Игра Сентябрь Карасевская с/б 



руках» 

88.«О безопасности на 

дорогах» 

Видеообзор Сентябрь Корниловская 

с/б 

89.«Не отнимай у себя завтра» Час здоровья Сентябрь Кривояшинская 

с/б 

90.«Реальные опасности  

нереального мира» 

Выставка-

предупреждени

е 

Сентябрь Кривояшинская 

с/б 

91.«Лики безумия» Выставка-

размышление 

Октябрь Байкальскаяс/б 

92.«Будь здоровым, сильным, 

смелым» 

игра 

 

Октябрь Большереченска

я с/б 

93.«Дружим со спортом» Игровая 

программа 

Октябрь Боровская с/б 

94.«Готовим с пользой и 

удовольствием» 

Книжная 

выставка -

дегустация 

Октябрь Егоровская с/б 

95.«Здоровье в порядке-

спасибо зарядке» 

Весёлые старты Октябрь Карасевская с/б 

96.«Алкоголизм, наркотики, 

никотин - наши враги номер 

один» 

Беседа Октябрь Корниловская 

с/б 

97.«Даётся жизнь один лишь 

раз!» 

Беседа Октябрь Кунчурукскаяс/б 

98.«Знай цену своей жизни» Информационн

ая встреча 

Октябрь Ояшинская с/б 

99.«Здоровье не купишь» 

 

Конкурс 

рисунков и 

плакатов 

Ноябрь 

 

Ачинская с/б 

100.«Мы за жизнь без 

наркотиков» 

Час 

информации 

Ноябрь Баратаевская с/б 

101.«Я выбираю жизнь» Книжная 

выставка  

Ноябрь Боровская с/б 

102.«К здоровью – с книгой» Книжная  

выставка 

Ноябрь Варламовская 

с/б 

103.«Для борьбы со СПИДом 

объединился мир» 

Тематическая 

выставка 

 

Ноябрь Дивинская  с/б 

104.«Наркотик – это…?» 

 

Устный журнал Ноябрь Егоровская с/б 

105.«Не отнимай у себя 

завтра» 

Беседа Ноябрь Карасевскаяс/б 

106.«Задумаемся о самом Книжная Ноябрь Корниловская 



главном» выставка с/б 

107.«Забава для дураков» Видео 

просмотр 

Ноябрь Кунчурукская 

с/б 

108.«Наше здоровье в наших 

руках» 

Выставка 

информация 

Ноябрь Кунчурукская 

с/б 

109.«Не отнимай у себя 

завтра» 

Беседа Ноябрь Новобибеевская 

с/б 

110.«Жизнь прекрасна, не 

губите её!»  

Обсуждение, 

беседа 

Декабрь Большереченска

я с/б 

111.«Я выбираю спорт и 

здоровье» 

Обзор Декабрь Кривояшинская 

с/б 

112.«За здоровое поколение!» Выставка-

призыв 

Декабрь Кругликовская 

с/б 
 

8.7. Деятельность по продвижению чтения и повышения рейтинга 

библиотеки 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности 

каждой библиотеки. 

  Библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм продвижения 

книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи; разрабатывают 

интересные программы мероприятий, направленные на продвижение книги; 

привлекают читателей и создают позитивный образ библиотеки. 

  Ведётся серьезная работа, направленная на создание комфортной среды 

для интеллектуального общения, особенно для подростков, т. к. эта категория 

уже теряет интерес к чтению. Для этого большое внимание уделяется 

организации пространства – «шумные» и «тихие» зоны с открытыми и 

уединенными местами отдыха. Реализуя проекты и программы по 

продвижению чтения, повышению престижа книги и библиотеки, библиотекари 

используют презентационные, интерактивные, мультимедийные формы работы. 

      Приобщение к чтению, пропаганда ценности чтения и книги, 

стимулирование интереса к мировому литературному наследию является 

основной задачей библиотек. Именно на ее выполнение направлены усилия 

библиотекарей путем обеспечения доступа ко всем видам информации, 

предоставления разнообразных услуг, создания максимально комфортных 

условий пользователям для наиболее полного удовлетворения их запросов. 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведен

ия 

Ответственный 

1.«Писатель, поэт, дипломат» 

(к 225-летию А. Грибоедова) 

Выставка-

портрет 

Январь ДБ 

 2.«Первая книга детства» Выставка- Январь ДБ 



иллюстрация 

 3.«По следам капитана Немо» 

(к юбилею книги «20 000 лье 

под водой») 

День весёлых 

затей 

Январь ДБ 

 4.«А сегодня юбилей, 

приглашает Бармалей»  

Праздник в 

библиотеке 

Январь ДБ 

 5.«Гусар, поэт и драматург» (к 

225-летию А. Грибоедова) 

Литературный 

круиз 

Январь ДБ 

 6.«Книга + кино = ТВ» 

(ко Дню детского кино) 

 

Выставка 

Январь ДБ 

 7.«Книжные краски кино и 

мультфильмов» ко Дню кино 

Выставка 

 

Январь ДБ 

 8.«Наша пресса на все 

интересы» ко Дню печати   

Выставка-

поиск 

Январь ДБ 

 9.«Есть имена и есть такие 

даты» 

Выставка 

писателей-

юбиляров 

Январь ДБ 

 10.«Прекрасен мир 

удивительного человека»  

(к юбилею А.Чехова) 

Литературный 

час 

 

Январь ЦБ 

11.«На все вопросы даст ответ 

страна журналов и газет» 

День 

периодики 

 

Январь ЦБ 

12.«Летят перелетные птицы» 

(к 120-летию Исаковского) 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

Январь ЦБ 

13.«Есть имена, и есть такие 

даты» (писатели-юбиляры 

месяца: Л. Чарская, Толкиен, 

А. Азимов, Грибоедов, А.П. 

Чехов) 

Выставка- 

просмотр 

 

Январь ЦБ 

14.«Молодежь и библиотека» 

 

Анкета Январь ЦБ 

15.«Книжкины именины»    Книжные 

выставки 

Январь Байкальская с/б 

16.«Жизнь среди народа» (160 

лет со дня рождения А П. 

Чехова) 

 Выставка 

одного автора 

Январь Байкальская с/б 

17.«Вокруг Чехова» Беседа-

презентация  

Январь Боровская с/б 

18.«Читаю и перечитываю 

Чехова» 

Выставка- 

портрет 

Январь Варламовская 

с/б 



19.«Играем Чехова сегодня»  

(к 160 летию А. П. Чехова) 

Тематический 

вечер 

Январь Кругликовская 

с/б 

20.«Миры Айзека Азимова» Выставка-

иллюстрация 

Январь Кругликовская 

с/б 

21.«Тонкий знаток 

человеческих душ»  

(160 лет А.П.Чехову) 

Выставка-

размышление 

Январь Ачинская с/б 

22.«Путешествие к Чехову» 

Обзор 

биобиблиограф

ического 

электронного 

пособия  

Январь Зудовская с/б 

23.«Я говорю с тобой из 

Ленинграда» 

 (О.Ф. Берггольц). 

Литературный 

час 

Январь Кривояшинская 

с/б 

24.«Тонкий знаток души 

человеческой» 

 (А.П. Чехов) 

Литературный 

час 

Январь Кривояшинская 

с/б 

25.«Верни книги в 

библиотеку» 

Акция Январь Кривояшинская 

с/б 

26.«Планета чудес» (по 

сказкам Н.И. Сладкова) 

Игра-

путешествие 

Январь Байкальская с/б 

27.«Пусть книги друзьями 

заходят в наш дом» 

День открытых 

дверей 

Январь Байкальская с/б 

28.«Тонкий знаток 

человеческих душ» 

 (А. П. Чехов) 

Литературный 

портрет 

Январь Карасевская с/б 

29.«Двери в сказку отвори» 

(Братья Гримм) 

Выставка-игра Январь Карасевская с/б 

30.«Гайдар и его команда» Чтение с 

обсуждением 

Январь Новобибеевская 

с/б 

31.«Писатели-юбиляры» 

 

Цикл книжных 

выставок  

Январь-

Декабрь 

Дивинская с/б 

32.«Ароматы вишневого сада» 

(А.П. Чехов) 

Выставка-

просмотр 

Январь 

 

Егоровская с/б 

33.«Подари книгу библиотеке» Акция В течение 

года 

Егоровская с/б 

34.«Кузька сундучок открыл – 

новой книгой удивил» 

Выставка-обзор Январь 

 

Новобибеевская 

с/б 

35.«Быть читателем –стремись 

в библиотеку – запишись» 

Рекламная 

Акция 

Январь Кунчурукская 

с/б 

36.«В новый год с книгой» Литературная 

викторина 

Январь Корниловская 

с/б 



37.«Как пройти в библиотеку» Акция Январь Корниловская 

с/б 

38.«Его прозрения глубоки» 

(А.С. Грибоедов) 

Час-портрет Январь Светлополянска

я с/б 

39.«Родной язык – язык души  

 

Выставка-

информация 

Февраль ДБ 

40.«Жила-была лягушка» (к 

165-летию В. Гаршина) 

Выставка-

персоналия 

Февраль ДБ 

41.«Дарите книги вместо 

валентинок» 

Акция 

книгодарения 

Февраль ДБ 

42.«Животные – герои книг» Выставка-

знакомство 

Февраль ДБ 

43.«По следам лягушки-

путешественницы»  

(к 165-летию В. Гаршина) 

Игра-

путешествие 

 

Февраль ДБ 

44.«Край родной в стихах и 

прозе»  

Выставка-

загадка 

Февраль ДБ 

45.«Какая книга нужна 

молодежи» 

Мини-опрос 

 

Февраль ЦБ 

46.«Подари сердце книге» Акция Февраль ЦБ 

47.«К сокровищам родного 

языка» 

Книжная 

выставка 

Февраль ЦБ 

48.«Певец деревни и людей 

простых (А. Абрамов) 

Книжная 

выставка 

Февраль ЦБ 

49.«Все в нем Россия обрела» 

(День памяти А.С. Пушкина) 

Литературная 

акция 

Февраль ЦБ 

50.«И вся земля была его 

наследство» (Б. Пастернак) 

Выставка – 

портрет 

Февраль ЦБ 

51.«И вся жизнь была ему 

наследством» (Б.Пастернак) 

Книжная полка Февраль Варламовская 

с/б 

52.«Заложник вечности» (к 130 

летию Б. Л. Пастернака) 

Книжная 

выставка 

Февраль Кругликовская 

с/б 

53.«И продолжает жить в 

потомках вечный Пушкин...» 

Час 

поэтического 

настроения 

Февраль Ачинская с/б 

54.«В.М. Гаршин и его сказки» 

(к 165-летию автора) 
Поле чудес Февраль 

Зудовская с/б 

55.«Дарите книги с любовью»  Акция Февраль Кривояшинская 

с/б 

Карасевская с/б 

56.«Сказки В.М. Гаршина» Игра-

путешествие 

Февраль Байкальская с/б 

57.«Подари книгу библиотеке» Акция Февраль Байкальская с/б 



58.«Читатель советует. Из рук 

в руки» 

Акция Февраль Байкальская с/б 

59.«Пришло время читать» 

 

Акция Февраль Ояшинская с/б 

60.«С днём рождения книга»   День 

информации 

Февраль Большереченска

я с/б 

61.«По следам лягушки- 

путешественницы» 

Громкое чтение 

и обсуждение   

Февраль Дивинская с/б 

62.«Лучшая книга месяца» Книжная 

выставка 

Февраль Дивинская с/б 

63.«Сказки В.М. Гаршина" Игра-

путешествие 

Февраль Байкальская с/б 

64.«Я разбивал стихи, как сад. 

(Б.Пастернак) 

Выставка-

портрет 

Февраль Новобиббеевска

я с/б 

65.«Читайте на здоровье»  Акция  Февраль Кунчурукская 

с/б 

Корниловская 

с/б 

66.«Строки, опаленные 

войной»  

( А.Т. Твардовский) 

Литературные 

чтения стихов о 

войне 

Февраль Светлополянска

я с/б 

67.«Караван зимних сказок» Час чтения Февраль Светлополянска

я  с/б 

68.«По сказкам Андерсена» Неделя детской 

книги 

Март ДБ 

69.«Солнечное царство 

Горбунка» (к 205-летию П. 

Ершова) 

Выставка 

одной книги 

 

Март ДБ 

70.«Поэзия без границ» Литературно-

музыкальный 

калейдоскоп 

Март ДБ 

71.«За Коньком-Горбунком в 

сказку русскую войдем»  

(к 205-летию П. Ершова) 

Игра-

викторина 

 

Март ДБ 

72.«Поэтические голоса 

столетий» 

Выставка-

просмотр 

Март ДБ 

73.«Библиотека рекомендует» Выставка-совет Март 
 

ДБ 

74.«Звезда разрозненной 

плеяды» 

(220 лет Е. Баратынскому) 

Книжная 

выставка 

Март ЦБ 

75.«Читаем стихи Бунина»  

(7 марта – день чтения вслух) 

Акция Март ЦБ 



76.«Штрихи к портрету 

женщины» 

Литературный 

час 

Март ЦБ 

77.«Пока горит свеча» 

(21 марта – Всемирный день 

поэзии) 

Вечер поэзии 

(поэты 

земляки) 

Март ЦБ 

78.«Под книжными парусами» Выставка-обзор Март 
 

ЦБ 

79.«Зачарованный мир 

фентези» 

Литературный 

час-обзор 

Март ЦБ 

80.«В сердцах и книгах память 

о войне» 

Литературный 

обзор книг о 

ВОВ 

Март ЦБ 

81.«Улыбки над книжной 

страницей» 

Неделя детской 

книги 

Март Боровская с/б 

82.«Тайны книжных полок» Неделя детской 

книги 

Март Кругликовская 

с/б 

83.«Книжные жмурки» Игровая 

программа 

Март Варламовская 

с/б 

Карасевская с/б 

84.«Путешествие с Оле – 

Лукойе»   

Квест - игра Март Варламовская 

с/б 

85.«Мульти-пульти- карнавал» 

Книжкина неделя. 

Видео-

путешествие 

Март Варламовская 

с/б 

86.«За пером Жар – птицы» 

(П. Ершов) 

Выставка- 

загадка 

Март Варламовская 

с/б 

Карасевская с/б 

87.«Сказки, любимые с 

детства» (Всемирный день 

чтения вслух) 

Литературная 

гостиная 

Март Ачинская с/б 

88.Души прекрасные порывы   Час поэзии 

 

Март Ачинская с/б 

89.«Конёк-горбунок» П. 

Ершова (к 205-летию автора) 
Викторина 

Март Зудовская с/б 

90.«Поэзия – живая связь 

сердец…»  

Книжная 

выставка 

Март Кривояшинская 

с/б 

91.«Литературная радуга» 
Неделя детской 

книги 

Март Зудовская с/б 

92.«Вас в сказку добрую 

зовём» (П. Ершов «Конёк-

Горбунок») 

Игра-

путешествие 

Март Кривояшинская 

с/б 

93.«Карандаш пришел с 

друзьями»  

(по произведениям Ершова 

Урок 

рисования  

Март Ояшинская с/б 



П.П.) 

94.«Жила – была сказка»   Видеосалон Март 
 

Ояшинская с/б 

95.Кузька сундучок открыл – 

новой сказкой удивил»  

Сказочное 

путешествие 

Март Дивинская с/б 

96.«Парад поэтических строк» Турнир 

знатоков 

стихов 

Март Новобибеевская 

с/б 

97.«С коньком – горбунком в 

сказку русскую войдем»  

(к 200-летию П.П. Ершова) 

Конкурс на 

лучшего 

читателя 

Март Новобибеевская 

с/б 

95.«Писатели-друзья детства» Выставка-

путешествие 

Март Новобибеевская 

с/б 

96.«Весенние ПриклюЧтения» Неделя детской  

книги. 

Март Егоровская с/б 

97.«Путешествие с коньком-

Горбунком» 

Выставка- 

викторина 

Март Егоровская с/б 

98.«Есть страна Читалия…» Неделя детской 

книги   

Март Кунчурукская 

с/б 

99.«Ура! Неделя Детской 

книги» 

Неделя детской 

книги 

Март Корниловская 

с/б 

100.«Родники поэзии» 

(Всемирный День поэзии) 

Поэтический 

час 

Март Светлополянска

я с/б 

101.«Как бы жили мы без 

книг» 

Выставка-

размышление 

Апрель ДБ 

102.«Письмо любимому 

герою» 

Выставка-почта Апрель ДБ 

103.«Есть такие имена» Выставки-

имена 

Апрель ДБ 

104.«Чемодан с загадками» Литературная 

викторина 

Апрель ДБ 

105.«С Незнайкой на луну» (к 

55-летию книги) 

Игра-

путешествие 

Апрель ДБ 

106.«Библиосумерки» Акция Апрель ДБ 

107.«Литературный талант 

Фонвизина» 

Выставка-

портрет 

Апрель ЦБ 

108.«Он жил, как писал» (110 

лет-Ю.П. Герман) 

Книжная 

выставка-

беседа 

Апрель ЦБ 

109.«Единственное счастье в 

жизни-стремление вперед»  

(200 лет Э. Золя) 

Книжная 

выставка 

Апрель ЦБ 

110.«Юмор серьезных Бюро Апрель ЦБ 



писателей» 

 

литературных 

находок 

111.«Книга – лучший друг 

ребят»  

Театрализованн

ое 

представление 

Апрель Ачинская с/б 

112.«Сказочник датского 

королевства» 

Игровая 

программа 

Апрель Боровская с/б 

Ояшинская с/б 

113.«В  стране литературных 

героев» (Библионочь) 

Квест – игра Апрель Варламовская 

с/б 

114.«Библиотека – волшебное 

место, где книгам не скучно, 

где всем интересно» 

Экскурсия Апрель Байкальская с/б 

115.«Будем читать!» Неделя детской 

книги 

Апрель Байкальская с/б 

116.«Эта старая, старая сказка  

(к 215-летию Г. Х Андерсена) 

Литературно-

игровая 

программа 

Апрель Кругликовская 

с/б 

117.«Планета чудес» 

(Сказки Н.И. Сладкова) 

   Игра-

путешествие  

Апрель Карасевская с/б 

Корниловская 

с/б 

118.«Чехов: летопись судьбы»  Выставка-

знакомство 

Апрель Новобибеевская 

с/б 

119.«В поисках волшебства»  

(Г. Х. Андерсен) 

Путешествие 

по книгам 

Апрель Дивинская с/б 

120.«Сказочная круговерть»  

(по сказкам Г.Х. Андерсена) 

Квест  Апрель Егоровская с/б 

121.«Признанный мастер 

рассказа» 

(по творчеству Ю. Нагибина) 

Выставка-обзор 

 

Апрель Егоровская с/б 

122.«Библионочь» Акция 

 

Апрель Егоровская с/б 

123.«В мире сказок Г.Х. 

Андерсена» 

Слайд-

путешествие 

Апрель Кунчурукская 

с/б 

124.«Книги – юбиляры 2020» Выставка-

презентация 

Апрель Кунчурукская 

с/б 

125.«Вечных истин 

немеркнущий свет – это 

книга!» 

Выставка-

реклама 

Май ДБ 

126.«Михаил Булгаков – уроки 

судьбы» 

Выставка- 

портрет 

Май ДБ 

127.«Школа юного детектива» Выставка 

одного жанра 

Май ДБ 

128.«Я вернусь, когда растает Вечер поэзии Май ЦБ 



снег»  

(105 лет со дня рождения Е. 

А. Долматовского) 

 

129.«Сын своего времени»  

(105 лет со дня рождения Е. 

А. Долматовского ) 

Книжная 

выставка  

 

Май ЦБ 

130.«Я шла сквозь жизнь, 

сводя от боли пальцы» (110 

лет со дня рождения О. Ф. 

Берггольц) 

Книжная 

выставка 

 

Май ЦБ 

131.«Певец Тихого Дона»: (по 

повести «Судьба человека» М. 

Шолохов) 

Конференция  Май ЦБ 

132.«Нравственная сила 

добра» (М. Шолохов) 

Выставка-обзор  Май ЦБ 

133.«Тихий Дон – казачья 

слава» (к 115 летию М. А. 

Шолохова» 

Выставка 

одной книги 

Май Кругликовская 

с/б 

Карасевская с/б 

Егоровская с/б 

134.«Ленинградская Мадонна» 

(110 лет О.Ф. Берггольц) 

Выставка-

портрет 

Май Ачинская с/б 

135.«Листая страницы 

М.А.Шолохова» 

Выставка-

путешествие 

Май Ачинская с/б 

Ояшинская с/б 

136.«Великий сын Дона» Кинематографи

ческий 

час 

Май Большереченска

я с/б 

137.«Мы в работе не скучаем» Выставка-отчет 

 

Май Кривояшинская 

с/б 

138.«Без семьи»  

(190 лет со дня рождения Г. 

Мало) 

Обсуждение Май Байкальская с/б 

139.«Вы еще не читаете, тогда 

мы идем к Вам!» 

Акция Май  Кунчурукская 

с/б 

140.«Давайте читать вместе!» День открытых 

дверей 

Май 

 

Егоровская с/б 

Корниловская 

с/б 

141.Месячник забывчивого 

читателя 

Акция Май-

июнь 

Егоровская с/б 

142.«Летний книжный круиз» Выставка-

календарь  

Июнь ДБ 

143.«Следы исчезнут 

поколений. Но жив талант, 

бессмертный гений!»  

Выставка- 

портрет 

Июнь ДБ 



(к Пушкинскому дню) 

144.«Дружба на страницах 

книг»   

Выставка 

книжных 

иллюстраций 

Июнь ДБ 

145.«Что за прелесть эти 

сказки!» 

Театрализованн

ая 

программа 

Июнь ДБ 

146.«Я в гости 

к Пушкину спешу» 

Книжная 

выставка 

Июнь ЦБ 

147.«И в 21 веке Пушкин с 

нами» 

Литературный 

час 

Июнь ЦБ 

148.«Библиотека и молодежь: 

с книгой в будущее» 

Выставка-

просмотр 

Июнь ЦБ 

149.«Читаем Пушкина» Поэтический 

марафон 

Июнь Боровская с/б 

150.«На войне насчет войны 

вел беседу Вася Теркин»  

(к 110-летию А. Т. 

Твардовского) 

Час военной 

книги 

Июнь Кругликовская 

с/б 

151.«Книжная эстафета 

солнечного лета» 

Библио-кросс Июнь Боровская с/б 

152.«Чтобы летом не скучать, 

выбирай что почитать» 

Библио - кросс июнь – 

август  

Варламовская 

с/б 

153.«У лукоморья дуб 

зелёный» 

Сказочное 

ассорти 

Июнь Варламовская 

с/б 

Ояшинская с/б 

154.«Давайте Пушкина 

читать» 

Выставка-

инсталляция 

Июнь Варламовская 

с/б 

155.«Лето, книга, я – друзья» Литературный 

круиз 

Июнь Варламовская 

с/б 

Корниловская 

с/б 

156.«Какого цвета лето»  

(Детские поэты) 

Стихокарусель  Июнь Варламовская 

с/б 

157.«Книжкины герои всегда 

рядом» 

Игра - 

путешествие 

Июнь Варламовская 

с/б 

158.«В гости к Пушкину 

спешу» 

Видеоэкскурси

я 

Июнь Ачинская с/б 

159.«Лето с хорошей книгой» Акция Июнь Байкальская с/б 

Ояшинская с/б 

160.«Остров Читалия на 

планете Лето» 

Игра-

представление 

Июнь Кривояшинская 

с/б 

161.«Не ходите, дети, в Литературное Июнь Кривояшинская 



Африку гулять!» (К.  

Чуковский) 

путешествие  

 

с/б 

162.«В волшебной 

пушкинской стране»  

Литературная 

игра 

Июнь Варламовская 

с/б 

163.«Наш добрый дедушка 

Корней»  

Выставка-

викторина 

Июнь Кривояшинская 

с/б 

164.«Я в гости к Пушкину 

пришёл» 

Праздник Июнь Байкальская с/б 

165.«Мы хотим, чтоб ваше 

лето было книжками согрето» 

Игровая 

выставка 

Июнь Байкальская с/б 

166.«Рассказ танкиста» 

(110лет А.Т Твардовскому) 

Громкие 

чтения 

Июнь Большереченска

я с/б 

167.«Читаем Пушкина вместе» Викторина по 

сказкам 

Июнь Дивинская с/б 

168.«Летом некогда скучать – 

книжки будем мы читать» 

 

Литературная 

игра 

 

Июнь Новобибеевская 

с/б 

169.«По страницам любимых 

сказок» 

Выставка-

викторина 

Июнь Новобибеевская 

с/б 

170.«Петь привыкший о 

войне» (по творчеству 

А.Твардовского) 

Выставка-

память 

 

Июнь Егоровская с/б 

171.«Здравствуй Лукоморье!» Конкурсно-

игровая 

программа 

Июнь Кунчурукская 

с/б 

172.«Там на неведомых 

дорожках» (по сказкам А.С. 

Пушкина) 

Литературный 

чемодан   а 

Июнь Светлополянска

я с/б 

173.«Весёлые приключения в 

стране чтения» 

Выставка-

загадка 

Июль ДБ 

174.«Летнее чтение – 

путешествие и приключение» 

Выставка-

рекомендация 

Июль ДБ 

175.«Отдыхай, книгу не 

бросай» 

Выставка-совет Июль ДБ 

176.«Весёлые приключения в 

стране чтения» 

Выставка-

путешествие 

Июль ДБ 

177.«Встретим Карлсона, 

друзья» (к 60-летию книги) 

Игровая 

программа 

Июль ДБ 

178.«Остановите взгляд, вас 

эти книги удивят!» 

Выставка 

книжных 

новинок 

Июль ЦБ 

179.«Книги на все поколения» Выставка 

незаслуженно 

Июль ЦБ 



забытых книг 

180.«Продлим жизнь книгам!» Акция по 

ремонту книг 

Июль ЦБ 

181.«Герой своего времени» 

(День памяти М.Ю. 

Лермонтова) 

Выставка-

память 

Июль Ачинская с/б 

182.«Писатель страны 

детства»  

(Л. Кассиль) 

Книжная 

выставка 

Июль Кривояшинская 

с/б 

Карасевская с/б 

183.«Никогда не жалел, что 

выбрал путь, ведущий к 

ребятам...» 

 (Л. Кассиль) 

Обзор Июль Кривояшинская 

с/б 

Ояшинская с/б 

184.«Я прочитал – тебе 

советую» 

Книжный 

развал 

Июль Дивинская с/б 

Корниловская 

с/б 

185.«Приглашаем всех читать, 

фантазировать, играть!» 

Веселое 

путешествие 

Июль Новобибеевская 

с/б 

186.«Чудесно с книгой наше 

лето» 

Тематическая 

выставка 

Август ДБ 

187.«Эту книгу я возьму с 

собой» 

Выставка-

ситуация 

Август ДБ 

188.«Смех – дело серьёзное»  

(к 125-летию М. М. Зощенко) 

Викторина Август ДБ 

189.«Сказки для взрослых» 

(Стругацкий, Азимов, Чапик, 

Брэдбери) 

Книжная 

выставка 

Август ЦБ 

190.«Любимые герои на 

экране и в книге» 

Книжная  

выставка 

Август ЦБ 

191.«Веселый грустный 

человек» (М. Зощенко) 

Выставка-

портрет  

Август ЦБ 

192.«Человек, подаривший 

мечту!»  

(140 лет со дня рождения А. 

С. Грина) 

Книжная 

выставка  

Август ЦБ 

193.«Доброе сердце писателя»  

(к 150-летию А. И. Куприна. 

«Чудесный доктор») 

Чтение с 

обсуждением 

рассказа  

Август Кругликовская 

с/б 

194.«Гори, гори под солнцем 

алый парус». 

Книжная 

выставка 

Август Кривояшинская 

с/б 

195.«Литературная палитра» Библиофреш   Август Дивинская с/б 

 

196.«Мой портрет с любимой Фотоконкурс Август Новобибеевская 



книгой»  с/б 

197.«Романтик и мечтатель – 

Рэй Дуглас Бредбери» 

Выставка- 

путешествие 

Август Егоровская с/б 

198.«Заходите! Смотрите! 

Читайте!» 

Рекламная 

акция 

Август Егоровская с/б 

199.«Весёлый грустный 

человек» 

(125 лет со дня рождения М. 

Зощенко) 

Путешествие 

по книгам 

Август Кунчурукская 

с/б 

Корниловская 

с/б 

200.«Признанный мастер» 

(к 150-летию А.Куприна) 

Выставка-

персоналия 

Сентябрь ДБ 

201.«Посвящение в читатели» Цикл 

мероприятий 

 ДБ 

202.«Талант чрезвычайный»  

(к 150-летию А. И. Куприна) 

Книжная 

выставка  

Сентябрь ЦБ 

203.«Настоящий художник, 

громадный талант»  

(к 150-летию со Дня рождения 

А. И. Куприна) 

Литературный 

час  

Сентябрь ЦБ 

204.«Детективное агентство»  

(А. Кристи- юбиляр) 

Выставка-обзор  Сентябрь ЦБ 

205.«Плесните колдовства в 

хрустальный мрак бокала» 

(75 лет Л. Рубальской) 

Литературно-

музыкальная 

композиция) 

Сентябрь ЦБ 

206.«Певец страны берёзового 

ситца» (С. Есенин) 

Выставка - 

портрет 

Сентябрь Варламовская 

с/б 

207.«Писатель без выдумки» 

(А.И. Куприн) 

Литературный 

час 

Сентябрь Кривояшинская 

с/б 

Ояшинская с/б 

208.«Я последний поэт 

деревни» (к 125-летию С. 

Есенина) 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Сентябрь Кругликовская 

с/б 

209.«Этот загадочный 

Куприн»  

Книжная 

выставка 

Сентябрь Кривояшинская 

с/б 

210.«Белый пудели и другие» 

(150 лет А.И. Куприну) 

Литературный 

час 

Сентябрь Большереченска

я с/б 

211.«Золотая сорвиголова»  

(к 125-летию С. Есенина) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Сентябрь Дивинская с/б 

212.«Весёлый, грустный 

человек» (М.Зощенко) 

Громкие 

чтения    

Сентябрь Новобибеевская 

с/б 

213.«А душу можно ль 

рассказать…»  

Литературно-

музыкальная 

Сентябрь Егоровская с/б 



(С.А. Есенин) гостиная 

214.«Уловил напев родной 

души» 

(150 лет со дня рождения 

И.А.Бунина) 

 Выставка-

персоналия 

Сентябрь Кунчурукская 

с/б 

10. «Когда оживают мечты» 

(А.И. Куприн «Слон») 

Чтение-  

обсуждение  

Сентябрь Светлополянска

я с/б 

215.«Закружилась листва 

золотая»  

(к 125-летию С. Есенина) 

Книжно-

иллюстративна

я выставка 

Октябрь ДБ 

216.«Детский остров» (к 140-

летию С. Черного) 

Выставка-

персоналия 

Октябрь ДБ 

217.«След мой в мире есть» (к 

150-летию И. Бунина) 

Выставка 

одного автора 

Октябрь ДБ 

218.«Фантазии Джанни 

Родари» (к 100-летию 

писателя) 

Выставка-

портрет 

Октябрь ДБ 

219.«Знаток сказок»  Выставка-

викторина 

Октябрь ДБ 

220.«О поэте говорят стихи»  

(к 125-летию С. Есенина)  

Читательская 

конференция 

Октябрь ДБ 

221.«Про луковые слёзы и 

весёлый смех» 

Литературная 

игра 

Октябрь Д 

222.«Край березовый, край 

Есенина»  

Литературный 

вечер  

Октябрь ЦБ 

223.«Знакомый ваш – Сергей 

Есенин!» 

Книжная 

выставка 

Октябрь ЦБ 

224.Ты раскрой мне, природа 

объятия, чтоб я слился с 

красою твоей» (150 лет со дня 

рождения И. А. Бунина) 

Час поэзии  Октябрь ЦБ 

225.«Прекрасный мир 

удивительного человека»  

(150 лет со дня рождения И. 

А. Бунина) 

Книжная 

выставка  

Октябрь ЦБ 

226.«Для зверей приятель я 

хороший»  

(125 лет С.А. Есенин) 

Час поэзии Октябрь Большереченска

я с/б 

227.«Певец страны берёзового 

ситца» 

Литературно-

музыкальный 

час 

Октябрь Боровская с/б 

228.«Светлый Бунин в тёмных 

аллеях» 

Выставка–

портрет 

Октябрь Боровская с/б 

Карасевская с/б 



229.«Далёкий остров чудный» 

(И.А. Бунин) 

Литературное 

знакомство 

Октябрь Варламовская 

с/б 

Ояшинская с/б 

230.«Звенел он чистым 

серебром» (И.А. Бунин) 

Выставка- 

портрет 

Октябрь Варламовскоая 

с/б 

231.«И. А. Бунин: жизнь и 

творчество»   

Литературная 

страница 

Октябрь Кругликовская 

с/б 

232.«В шелест 

открывающихся книг шёпот 

закрадётся листопада»  

(150-летие И.А Бунина) 

Литературный 

час  

 

Октябрь Байкальская с/б 

233.«В человеке должно быть 

всё прекрасно» А П. Чехов 

Читательская 

конференция 

Октябрь Ачинская с/б 

234.«Без России не было б 

меня» (125 лет со дня 

рождения поэта С.А. Есенина  

Выставка-

инсталляция 

Октябрь Ачинская с/б 

Кривояшинская 

с/б 

235.«Войди в мир, и ты 

полюбишь его» (150 лет со 

дня рождения И.А. Бунина) 

 Выставка 

одного автора 

Октябрь Байкальская с/б 

Корниловская 

с/б 

236.«Времена года в поэзии 

И.Бунина» 

Литературное 

путешествие 

Октябрь Карасевская с/б 

237. «Войди в мой мир, и ты 

его полюбишь” 

(150 лет И.А Бунин) 

Литературный 

час. 

Октябрь Большереченска

я с/б 

238.«Русские березы С. 

Есенина»» 

Поэтический 

час 

Октябрь Новобибеевская 

с/б 

239.«В этом имени слово 

«осень…»  

(120-летию С.Есенина) 

Выставка-осень 

 

Октябрь Новобибеевская 

с/б 

240.«Иван Бунин – явление 

редчайшее». 

Круглый стол 

 

Октябрь Егоровская с/б 

241.«Приключения с 

Чиполлино». 

Литературный 

балаганчик 

Октябрь Егоровская с/б 

242.«Ах, как давно я не был 

там…» 

(150 лет со дня рождения 

И.А.Бунина) 

Виртуальная 

экскурсия 

Октябрь Кунчурукская 

с/б 

243.«Закружилась листва 

золотая» 

(125 лет со дня рождения 

С.Есенина) 

Час 

 поэзии 

Октябрь Кунчурукская 

с/б 

244.«Не жалею, не зову, не 

плачу…»  

Литературный 

юбилей 

Октябрь Светлополянска

я с/б 



(к юбилею С.А. Есенина) 

245.«Поэзия И.А. Бунина» Литературный 

час 

Октябрь Светлополянска

я с/б 

246.«Кто не знает дядю 

Стёпу?»  

(к 85-летию книги) 

Выставка 

одного героя 

Ноябрь ДБ 

247.«Человек-эпоха» к 140-

летию Блока   

Выставка-

персоналия 

 

Ноябрь ДБ 

248.«Марк Твен и его 

знаменитые герои» (к 185-

летию М. Твена) 

Выставка 

любимых книг 

Ноябрь ДБ 

249.«Остров сокровищ» (к 

170-летию Р. Стивенсона) 

Литературный 

квест 

Ноябрь ДБ 

250.«По следам приключений 

Тома Сойера» 

(к 185-летию М. Твена) 

Библиоквест Ноябрь ДБ 

251.«Волшебная магия 

книжных страниц» 

Экскурсия Ноябрь ЦБ 

252.«Читаем Блока вместе»  Выставка – 

обзор  

Ноябрь ЦБ 

253.«Как я выжил, будем знать 

только мы с тобой…» (105 лет 

со дня рождения К. М. 

Симонова) 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

Ноябрь ЦБ 

254.«Это всё о России» (к 

юбилею  А.А. Блока) 

Выставка–

портрет  

Ноябрь Боровская с/б 

255.«В моей душе лежит 

сокровище»   

(к юбилею  А.А. Блока) 

Книжная 

выставка 

Ноябрь Варламовскоая 

с/б 

256.«Про волшебные слова и 

многое другое»    

(В. Осеева «Бабка») 

Чтение- 

обсуждение  

Ноябрь Боровская с/б 

Ояшинская с/б 

257.«Я лучшей боли не искал» 

(к 140-летию А. А. Блока) 

Литературный 

час 

Ноябрь Кругликовская 

с/б 

258.«И не утратил прежний 

свет»  

(А.А. Блок) 

Литературный 

час 

Ноябрь Кривояшинская 

с/б 

259.«Он весь свободы 

торжество» (А.А. Блок) 

Выставка-

портрет 

Ноябрь Кривояшинская 

с/б 

260.«Возьмите в руки книгу, 

дети» 

Литературное 

путешествие 

Ноябрь Байкальская с/б 

Ояшинская с/б 

261.Жди меня, и я вернусь Вечер-портрет Ноябрь Большечерновск



(105 лет К.М. Симонов) ая с/б 

262.«Сквозь огонь и стужу мы 

прошли…»  

(к 105-летию К. Симонова) 

Видео-день 

 

Ноябрь Дивинская с/б 

Корниловская 

с/б 

263.«Книжный калейдоскоп» 

(книги- юбиляры для детей) 

Литературный 

квест 

Ноябрь Егоровская с/б 

264.«Друг на все времена» 

(по творчеству М. Твена) 

Выставка-

викторина 

Ноябрь Егоровская с/б 

265.«Десять книг, которые 

потрясли Вас» 

Блиц - опрос Ноябрь Кунчурукская 

с/б 

266.«Войны священные 

страницы навечно в памяти 

людской» 

(к юбилею  К. М. Симонова) 

Литературно-

поэтический 

микс 

Ноябрь Светлополянска

я с/б 

267.«Встречи с Блоком» Час поэзии Ноябрь Светлополянска

я с/б 

268.«Ценители русской 

природы»: 

(к 200-летию со дня рождения 

А. Фета, 195-летию А. 

Плещеева) 

Выставка 

писателей-

юбиляров 

Декабрь ДБ 

269.«Сказочные джунгли 

Киплинга»  

(к 155-летию Р. Киплинга) 

Выставка-

персоналия 

Декабрь ДБ 

270.«В новый год за сказками»  Выставка- 

фантазия 

Декабрь ДБ 

271.«Целый мир для красоты»  

(к 200-летию со дня рождения 

А. Фета) 

Литературный 

салон 

Декабрь ДБ 

272.«Новогодний книжный 

карнавал»  

Цикл 

мероприятий 

Декабрь ДБ 

273.«Благородное сердце и 

чистый голос поэта» 

Книжная 

выставка 

Декабрь ЦБ 

274.«У книг бывают юбилеи» Выставка-

просмотр 

Декабрь ЦБ 

275.«Вся ее жизнь – 

величайший роман о любви»  

(245 лет со дня рождения Д. 

Остин) 

Выставка-

портрет  

Декабрь ЦБ 

276.«Сказочные джунгли 

Киплинга»  

Слайд- 

путешествие 

Декабрь Кругликовская 

с/б 

Карасевская с/б 

277.«Крылатый слова звук…» книжная Декабрь Кривояшинская 



(А.А. Фет) выставка с/б 

278.«По следам приключений 

Тома Сойера» 

Видео- 

просмотр 

фильма с 

обсуждением 

Декабрь Дивинская с/б 

279.«Пресса на все интересы»         

 

Выставка 

периодических 

изданий 

Декабрь Дивинская с/б 

280.«Я читаю больше всех!!!» Литературный 

конкурс 

Декабрь Новобибеевская 

с/б 

281.«Удивительный 

волшебник Хармс» 

Выставка-игра 

 

Декабрь Новобибеевская 

с/б 

282.«Мы с тобою одной 

крови» (Р. Киплинг) 

Минута 

радостного 

чтения 

Декабрь Егоровская с/б 

Корниловская 

с/б 

283.«Крылатый слова звук…» 

(200 лет со дня рождения А.А. 

Фета) 

Поэтический 

час 

Декабрь Кунчурукская 

с/б 

  

 

8.8. Организация досуга в библиотеке 

 

Культурно-досуговая деятельность способствует переосмыслению роли 

общедоступных библиотек в социуме и преодолению негативных стереотипов, 

отличается разнообразием форм и тематики. Идет непрерывный поиск новых 

возможностей. 

Через формы и направления культурно-досуговой деятельности 

библиотеки: 

- привлекают читателей в библиотеки, увеличивая объемы и качество чтения; 

- повышают престиж библиотеки и улучшают имидж; 

- улучшают имидж библиотекаря в глазах читателей как 

высококвалифицированного интеллектуального профессионала; 

- улучшают ситуации с кадрами (мотивация персонала – удовлетворение от 

работы, реализация творческих способностей сотрудников, самореализация 

через культурно-досуговую деятельность); 

- развивают и укрепляют системы социального партнерства; 

- повышают эффективность рекламно-информационной, маркетинговой 

деятельности. 

Осуществляя культурно-досуговую деятельность, библиотека становится 

востребованным и доступным социальным институтом в наибольшей степени 

отвечающим современным социальным запросам гражданского общества, 

значимой частью общественной жизни. 

 



Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Время 

проведен

ия 

Ответственный 

 1.«Рождество – волшебство и 

колдовство»  

Выставка-сказка Январь ДБ 

 2.«Книга + кино = ТВ» (ко 

Дню детского кино) 

Выставка Январь ДБ 

 3.«Книжные краски кино и 

мультфильмов» (ко Дню 

кино) 

Выставка Январь ДБ 

 4.«Какого цвета Новый год?» Арт-студия Январь ДБ 

 5.«Ночь перед Рождеством» Рождественские 

посиделки 

Январь ДБ 

 6.«А сегодня юбилей, 

приглашает Бармалей»  

Праздник в 

библиотеке 

Январь ДБ 

 7.«Весна. Девчонки. 

Позитив»   

Выставка-

поздравление 

Март ДБ 

 8.«С праздником Весны, 

милые женщины!» 

Акция Март ДБ 

 9.«Библиосумерки» Акция Апрель ДБ 

10.«Звонкое лето» ко Дню 

защиты детей» 

Праздник Июнь ДБ 

11.«Хочу быть актером» Театрализованна

я постановка 

Июнь ДБ 

12.«По ту сторону 

реальности»   

Мистические 

посиделки в 

библиотеке 

Октябрь ДБ 

13.«Наш любимый Дед 

Мороз праздник отмечает»  

Выставка-сказка Ноябрь ДБ 

14.«Музеев чарующий мир» 

(Международный день 

музеев)  

Слайд-экскурсия  

 

Май ЦБ 

15.«Для чего нужна улыбка» Час общения Июль ЦБ 

16.«Легенды нашего кино» Музыкальный 

ретро-вечер 

Июль ЦБ 

17.«Плесните колдовства в 

хрустальный мрак бокала» 

(75 лет Л. Рубальской) 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

Сентябрь ЦБ 

18.«В душе мы молоды 

всегда» 

Час общения Октябрь ЦБ 

19.«В мире нет прекрасней 

слова мама» 

Праздничная 

программа   

Ноябрь ЦБ 

20.«Мерцанье свеч и запах Литературно- Декабрь ЦБ 



хвои…» музыкальная 

программа 

21.«На пороге Новый год!» Выставка-

праздник 

Декабрь ЦБ 

22.«Светлый вечер, добрый 

вечер» 

Игровая 

программа 

Январь Боровская с/б 

23.«Святки: гадания и 

колядки» 

Святочные 

гадания 

Январь Ачинская с/б 

24.«Свет рождественской 

звезды» 

Виртуальная 

выставка 

Январь Ачинская с/б 

25.«Каникулы в библиотеке» Видеопоказы Январь Ачинская с/б 

26.«Свет рождественской 

звезды» 

Виртуальная 

выставка 

Январь Ачинская с/б 

27.«Международный день 

объятий» 

Акция Январь Байкальскаяс/б 

28.«Звонят рождественские 

колокола»  

Выставка -

праздник 

Январь Большереченска

я с/б 

29.«Гадание - как это было» Тематический 

вечер 

Январь Баратаевская с/б 

30.«Валенки – шоу» Веселая 

разминка 

Январь Баратаевская с/б 

31.«До чего же оно красивое 

слово доброе» 

Игра-

путешествие 

Январь Большечерновск

ая с/б 

33.«Ах ты, зимушка-зима!» 
Интеллектуальн

ая игра 

Январь Зудовская с/б 

34.«Знатоки ПДД» Игра Январь Зудовская с/б 

35.«Рождественские 

встречи»» 
Вечер отдыха 

Январь Карасевская с/б 

36.«В новый год с книгой» Литературная 

викторина 

Январь Корниловская 

с/б 

37.«Рождественские 

посиделки» 

Посиделки Январь Кругликовская 

с/б 

38.«Зимние картинки» Час загадок Январь Кунчурукская 

с/б 

39.«Забавы у новогодней 

ёлки»  

Новогодний 

утренник 

Январь Кунчурукская 

с/б 

40.«Святочные гадания» Видеочас Январь Кунчурукская 

с/б 

41.«Вальс снежинок» Выставка 

поделок 

Январь Кунчурукская 

с/б 

42.«Наступили святки-

начались колядки» 

Игровая 

программа 

Январь 

 

Новобибеевская 

с/б 

43.«Маленькие защитники Игра-викторина Февраль Большереченска



отечества» я с/б 

44.«Приятного аппетита» Познавательный 

час 

Февраль Баратаевская с/б 

45.«Кто в семье главный?» Развлекательная 

программа 

Февраль Большечерновск

ая с/б 

46.«Как на масляной неделе» Игровая 

программа 

Февраль Корниловская 

с/б 

47.укам работа – сердцу 

радость» 

 

Мастер-класс Февраль Кругликовская 

с/б 

48.«Для учёбы и досуга – 

книга лучшая подруга!»  

Книжная 

выставка 

Февраль Кунчурукская 

с/б 

49.«Широкая масленица» Театрализованна

я программа 

Февраль Карасевская с/б 

50.«Масленица идёт, блин да 

мёд несёт» 

Час информации Февраль Большереченска

я с/б 

51.«Поговорим об этикете» 
Интеллектуальн

ая игра 
Февраль 

Зудовская с/б 

52.«Блины – разговорами 

красны» 

Конкурсная 

программа 

Март Баратаевская с/б 

53.«Любимые рецепты» Книжная 

выставка 

Март Баратаевская с/б 

54.«Свет волшебной 

красоты» 
Обзор Март  

Большереченска

я с/б 

55.«Нет тебя прекрасней!» Выставка 

рисунков 

Март Большечерновск

ая с/б 

56.«Твоё величество -  

женщина» 

Литературно – 

музыкальный 

вечер 

 Март  Варламовская 

с/б 

57.«Кузькин ларец» Праздник 

 

Март Байкальская с/б 

58.«Умейте в жизни 

улыбаться» 

Весёлые 

конкурсы 

Март Дивинская с/б 

59.«Забавы Учёного кота»   

 

Конкурс по 

чтению вслух и 

чистописанию 

Март, 

каникулы 

Зудовская с/б 

60.«Праздник весны для 

милых дам» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Март Корниловская 

с/б 

61.«Праздник весны, цветов 

и любви!» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Март Кунчурукская 

с/б 

62.«Волшебный мир Выставка совет Март Кунчурукская 



рукоделия» с/б 

63.«Праздник-проказник» Игра  Апрель 

 

Ачинская с/б 

64.«Мама, бабушка и я – 

рукодельная семья» 

Выставка 

авторских работ 

Апрель Кругликовская 

с/б 

65.Библиосумерки Акция Апрель Байкальская с/б 

66.«Под звон колоколов 

пасхальных» 

Просмотр 

литературы 

Апрель Варламовская 

с/б 

67.«Лейся смех» Развлекательная 

программа 

Апрель Карасевская с/б 

68.«Чудо ручки - чудо 

штучки»  

Мастер-класс Апрель Кругликовская 

с/б 

69.«Семья –духовная родина 

человека» 

Устный журнал 

 

Май Большереченска

я с/б 

70.«Чтобы солнышко 

светило, чтоб его на всех 

хватило» 

Утренник Июнь Байкальская с/б 

71.«Счастье, солнце, дружба 

– вот, что детям нужно» 

Развлекательная 

программа 

Июнь Варламовская 

с/б 

72.«Когда на планете хозяева 

дети» 

Праздник Июнь  Дивинская с/б 

73.«Детство-это ты и я!» Игровая 

программа 

Июнь  Корниловская 

с/б 

74.«Остров Читалия на 

планете Лето» 

Игра-

представление 

Июнь  Кривояшинская 

с/б 

75.Международный день 

друзей 

Игра-

путешествие 

Июнь  Кривояшинская 

с/б 

76.«Путешествие в страну 

Мульти - пульти» 

Развлекательно-

игровая 

программа 

Июнь  Кунчурукская 

с/б 

77.«Загадки страны 

ПДДении» 

Тематический 

день 

Июнь  Зудовская с/б 

78.«Перелистывая страницы» 

Обзор 

периодических 

изданий для 

детей 

Июнь  Зудовская с/б 

79.«Забавы Учёного кота» КВН 
Июнь  

 

Зудовская с/б 

80.«Планета детства» 

 

Развлекательная 

программа 

Июнь  Егоровская с/б 

81.«День защиты детей» Книжная 

выставка 

Июнь  Новобибеевская 

с/б 

82.«Забавы Учёного кота» Турнир по Июнь  Зудовская с/б 



настольным 

играм 

83.«Отчего, почему» Час почемучек Июнь Варламовская 

с/б 

84.«Красный. Жёлтый. 

Зелёный» 

Игровая 

программа 

Июнь  

 

Боровская с/б 

85.«Сладкоежка» Час интересных 

сообщений 

Июль Баратаевская с/б 

86.«Пойди туда, не знаю 

куда…» 

Интеллектуальн

ая игра 

Июль Большечерновск

ая с/б 

87.«Погода в доме»  Игровая 

программа   

Июль Большечерновск

ая с/б 

88.«Читаем любимые книги» Книжная 

выставка 

Июль Егоровская с/б 

89.«1000+1 совет огороднику 

и садоводу» 

Книжная 

выставка 

Июль Новобибеевская 

с/б 

90.«Три огонька светофора» Выставка 

рисунков 

Август Большечерновск

ая с/б 

91.«Наступают Спасы, 

делаем припасы» 

Книжная 

выставка 

Август Егоровская с/б 

92.«Чтение – дело семейное»  Встреча 

читающих семей 

Август Кругликовская 

с/б 

93.«Мир цветов» Викторина  Сентябрь 

 

Баратаевская с/б 

94.«Осенние посиделки» Игровая 

программа 

Сентябрь Боровская с/б 

95.«Первый звонок нас зовет 

на урок» 

 

День открытых 

дверей и 

весёлых затей 

Сентябрь Дивинская с/б 

96.«Забавы Учёного кота» 
День весёлых 

затей 

Сентябрь Зудовская с/б 

97.«Прошли три Спаса – 

хвались припасом!» 

Выставка-

рецепт 

Сентябрь Кругликовская 

с/б 

98.«Путешествие в страну 

знаний» 

Игровая 

программа 

Сентябрь Корниловская 

с/б 

99.«Золотая осень» Конкурс 

рисунков 

Сентябрь Карасевская с/б 

100.«Самый страшный 

праздник» 

Игра Октябрь Ачинская с/б 

101.«Осеннее ассорти» Конкурс Октябрь 

 

Баратаевская с/б 

102.«Ах, хозяйка хороша» Книжная 

выставка 

Октябрь Баратаевская с/б 



103.«Пенсионер - это не 

старость» 

Спортивно-

литературная 

эстафета 

Октябрь Дивинская с/б 

104.«В гармонии с 

возрастом» 

Выставка-обзор Октябрь Новобибеевская 

с/б  

104.«Всё в ней гармония, всё 

диво!»  

(11 октября -

 Международный день 

девочек) 

Конкурсная 

программа 

Октябрь Зудовская с/б 

106.«Театр и дети» 

 

Представление 

кукольного 

театра 

Октябрь Егоровская с/б 

107.«Мы желаем счастья 

вам». 

 

Литературно-

музыкальная 

программа 

Октябрь Егоровская с/б 

108.«День мудрости»  Тематический 

вечер 

Октябрь Карасевская с/б 

109.«Ах, это сказочная 

осень» 

Праздник осени Октябрь Корниловская 

с/б 

110.«Учитель вечен на 

земле» 

Книжная  

выставка 

Октябрь Корниловская 

с/б 

111.«Души запасы золотые» Посиделки Октябрь Кривояшинская 

с/б 

112.«Капустные посиделки» Посиделки Октябрь Кругликовская 

с/б 

113.«Наши годы чудесные»  Вечер встречи Октябрь Новобибеевская 

с/б 

114.«Рукавица Деда Мороза» Акция Ноябрь  Большечерновск

ая с/б 

115.«Дороже нет тебя на 

свете» 

Тематический 

час  

Ноябрь  Варламовская 

с/б 

116.«Мама – слово дорогое» Беседа Ноябрь  Большереченска

я с/б 

117.«Рукам работа – сердцу 

радость» 

Выставка 

изделий и книг 

В течение 

года 

Зудовская с/б 

118.«Снежная-нежная сказка 

зимы…» 

Книжная 

выставка 

Декабрь Зудовская с/б 

119.«От чистого сердца, 

простыми словами сейчас мы 

расскажем о нашей маме» 

Литературно-

музыкальная  

гостиная 

Декабрь Егоровская с/б 

120.«Мы за чаем не скучаем» Вечер- встреча 

 

Декабрь Баратаевская с/б 



121.«Новогодние сюрпризы» 
Мастер- класс 

 

Декабрь Зудовская с/б 

122.«Новогоднее чудо» 
Книжная 

выставка 

Декабрь Большереченска

я с/б 

123.«Новогоднее 

приключение в библиотеке» 

Квест 

 

Декабрь Егоровская с/б 

124.«День рождения Деда 

Мороза»  

Праздник Декабрь Карасевская с/б 

125.«Новый год к нам 

мчится» 

Театрализованна

я игровая 

программа 

Декабрь Корниловская 

с/б 

126.«Банк веселых затей» Игровая 

программа 

Декабрь Кругликовская 

с/б 

 

8.9. Клубные формирования 

 

   Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и 

бесплатности - берут на себя функции организации досуга населения, открывая 

свои помещения различным клубам и объединениям по интересам.  

Творческие любительские объединения читателей: клубы, кружки, студии - 

прочно вошли в практику библиотечной работы. Клубы по интересам при 

библиотеках создаются с целью привлечения новых читателей, расширения их 

кругозора, объединения людей разных возрастов и профессий, а также для 

организации их досуга. 

Клуб – это место общения, обмена мнениями, что способствует 

совершенствованию и развитию разносторонних знаний в различных сферах 

деятельности, становлению личности. В основе различных клубов лежит 

интерес человека к чему-то, его увлеченность, призвание, заложенный в нем 

творческий потенциал. 

 

№ 

 п/п 

Наименование клуба Возрастная 

категория 

Ответственный 

1. «Серебряные ниточки» взрослые ЦБ 

2. «Родник» взрослые ЦБ 

3. Литературное объединение 

«Слово» 

взрослые ЦБ 

4. Кружок разговорного жанра 

«Рифма» 

взрослые ЦБ 

5. «Долголетие» взрослые ЦБ 

6. «Арт Лайф» взрослые ЦБ 

7. «Исток» юношество ЦБ 

8. «Кинолента» все категории ЦБ 



9. «Семь+Я» дети ДБ 

10. Кружок разговорного жанра 

«Рифмочка» 

дети ДБ 

11. «Читай-ка» дети ДБ 

12. «Калейдоскоп» дети ДБ 

13. «Затейники» дети ДБ 

14. «Я счастливая женщина» взрослые Ачинская с/б 

15. «Библиоша» дети Ачинская с/б 

16. «Патриот» юношество Ачинская с/б 

17. «Непоседы» дети Байкальская с/б 

18. «Росинка» дети Баратаевская с/б 

19. «Женские штучки» взрослые Баратаевская с/б 

20. «Книгочей» дети Большереченская 

с/б 

21. «Натали» взрослые Большечёрновская 

с/б 

22. «Пчёлки» дети Боровская с/б 

23. «Селяночка» взрослые Варламовская с/б 

24. «Вдохновение» взрослые Дивинская с/б 

25. «Книжный дом» дети Егоровская с/б 

26. «Завалинка» взрослые Егоровская с/б 

27. «Золотой листопад» взрослые Карасевская с/б 

28. «Этикет» взрослые Корниловская с/б 

29. «Читай-ка» дети Кривояшинская с/б 

30. «Жар-птица» юношество Кругликовская с/б 

31. «Развивашка» дети Кругликовская с/б 

32. «Библиоша» дети Кунчурукская с/б 

33. «Краеведческий четверг» юношество Ояшинская с/б 

34. «Алые паруса» юношество Светлополянская 

с/б 

 

9.Работа с людьми с ограниченными возможностями 

 

По данным Департамента соцзащиты лица с ограниченными 

возможностями здоровья составляют десятую часть населения России. На 

сегодняшний день вопрос повышения качества жизни инвалидов является 

приоритетным. Во всем мире проводится политика, цель которой – помочь 

инвалидам войти в обычную жизнь.        

Нужно создать благоприятную среду для людей с ограниченными 

возможностями. Необходимо обеспечить таким людям достойную жизнь – 

создать рабочие места, а также благоприятную среду, чтобы инвалиды могли 

пользоваться культурными благами.      

 Библиотеки, в свою очередь, должны вносить свою лепту в это дело: 



вовлекать инвалидов в культурно-массовые мероприятия, оказывать посильную 

помощь и внимание, привлекать власть к решению их проблем, путем 

приглашения представителей власти на мероприятия, на которых будут 

рассматриваться вопросы, идеи, проекты по социализации инвалидов и 

благотворительности. 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведен

ия 

Ответственный 

 1.«Подари книгу»                                                      Акция Декабрь ЦБ 

 2.«Спортивные достижения 

паралимпийцев»         

Выставка Декабрь ЦБ 

 3.«Сильные духом люди» Тематический 

вечер 

Декабрь ЦБ 

 4.«Талант объединяет всех» Музыкальная 

гостиная 

Ноябрь ЦРБ 

 5.«Композиторы особого 

мироощущения»        

Фотовыставка  Ноябрь ЦБ 

 6.«Ты не один, когда есть 

книга» 

Выставка-

путешествие 

Сентябрь ЦБ 

 7.«Милосердие-отклик души» Час духовности Ноябрь ЦБ 

 8.«День добра и вежливости» День открытых 

дверей 

Декабрь ДБ 

 9.«Пусть герои книжек дарят 

вам тепло» 

Акция Декабрь ДБ 

10.«Читаем книги вместе»              Час чтения Ноябрь ДБ 

11.«Живи увлеченно» Час общения Март ЦБ 

12.«Все мы люди…» Час 

милосердия 

Декабрь ЦБ 

13.«Люди особой заботы» Видео час Декабрь ЦБ 

14.«А мне б хотелось очень 

сильным быть…» 

Час общения Декабрь ДБ 

 

Кроме этого библиотеки ЦБС продолжат оказывать следующие услуги: 

-доставка литературы на дом с привлечением книгонош; 

-индивидуальное информирование; 

-прием заявок по телефону. 

  10. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

 

        В 2020 г. основными направлениями библиографической деятельности 

МКУК «Болотнинская ЦБС» останутся: справочная, информационно-



библиографическая работа, популяризация библиотечно-библиографических 

знаний и методическая помощь сельским библиотекам по данному 

направлению. 

 

10.1.Организация и ведение СБА в библиотеках 

 

            В 2020 году продолжить вести традиционный справочно-

библиографический аппарат библиотек, который включает в себя систему 

карточных каталогов (алфавитного, систематического, краеведческого), 

тематических картотек. Продолжить вести работу: 

- по организации СКС в соответствии со средними таблицами ББК 

-проводить текущую аналитическая роспись газетных, журнальных статей 

- продолжить вести краеведческую картотека статей. Пополнять новыми 

карточками по мере выхода актуальных статей в газете «Наши новости» 

- продолжить вносить краеведческие статьи в электронный каталог  

OPAC-Global. Внести 250 статей. 

 

10.2.Вести  информационно-библиографическое обслуживание (ИБО) 

 

В 2020 году планируется: 

-  продолжить обслуживание 44 коллективных и 120 индивидуальных 

абонентов; 

- в течение года вести работу с  картотекой информации, где выделены 

абоненты индивидуального библиографического информирования и абоненты 

группового информирования. 

- Во всех библиотеках продолжить вести массовое информирование: 

Организовывать выставки новых поступлений, обзоры новых книг, 

тематические выставки, также в течение года проводить массовое 

информирование через СМИ, официальный сайт МКУК «Болотнинская ЦБС» 

- Продолжить  вести тетрадь учета выполненных справок по мере их 

поступления. Выполнить в течение года 2 300 справок. 

- Вести учет пользователей Интернет услугами, через услугу «Спроси у 

библиографа». Справочно-библиографическое обслуживание проводить в 

режиме «запрос - ответ». 

- С помощью интернет-технологий осуществлять поиск информации по 

запросам пользователей. 

 

10.3.Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

 

           В течение 2020 года продолжить вести работу по обслуживанию 

пользователей через внутрисистемный обмен (МБА и ЭДД). Заказы принимать 

как устно, так и по электронной почте. Обязанности по организации 

взаимоиспользования библиотечного фонда, межбиблиотечный абонемент, 



электронную доставку документов возложить на Методико-библиографический 

отдел. Для выполнения и уточнения запросов использовать электронный 

каталог OPAC-Global.  

 

Формирование информационной культуры пользователей 

 

          В 2020 году продолжить вести формирование информационной культуры 

пользователей. Включить не только традиционную библиотечно-

библиографическую культуру, но и умение работать с информацией с 

использованием современных компьютерных средств. Для обеспечения самого 

широкого круга наших читателей конкретной и систематической информацией 

в библиотеках МКУК «Болотнниская ЦБС» будут проведены следующие 

мероприятия: 

 

Дни информации, дни библиографии, экскурсии, дни периодики, дни 

открытых дверей, акции 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведен

ия 

Ответственный 

1.«Ура! Читатель на пороге» День 

открытых 

дверей 

Январь ЦБ (МБО) 

2.«Приходите в нашу 

 библиотеку» 

Экскурсия-

путешествие 

Январь Боровская с/б 

Варламовская 

с/б 

3.«Посети библиотеку, познай 

мир» 

День 

информации 

Январь 

 

Боровская с/б 

Варламовская 

с/б 

4.«Чудесная страна 

 Библиотека» 

Экскурсия Январь Кругликовская 

с/б 

5.«Читай! Живи на яркой 

стороне!» 

Месячник 

активной 

перерегистраци

и читателей 

Январь Кругликовская 

с/б 

6.«Дом, где живу книги» экскурсия 

 

Январь 

 

Ачинская с/б 

7.«Дом, в котором живут     

книги»  

экскурсия Январь Егоровская с/б 

8.«Книга-ваш лучший друг» День 

информации 

Январь Светлополянска

я с/б 

9.«Юбиляры года» (книги 

юбиляры) 

День 

библиографии 

Февраль ЦБ (МБО) 



10.«Новинки книжных полок» День 

информации 

Февраль ЦБ (МБО) 

11.«Книжкин дом» экскурсия Февраль Боровская с/б 

12.«Сибирь литературная» День 

информации 

Февраль Боровская с/б 

13.«Кто на новенького» День 

информации 

Февраль Варламовская 

с/б 

14.«Дарите книги с любовью» Акция Февраль Ачинская с/б 

15.«Всех девчонок и 

мальчишек приглашают в 

гости книжки» 

День 

информации 

Февраль Байкальская с/б 

Ояшинская с/б 

16.«Книжкин дом-библиотека» Экскурсия Февраль Карасевская с/б 

17.«Времена года» День 

информации 

Февраль Дивинская  с/б 

18.«Добро пожаловать в мир 

книги» 

День 

библиографии 

Февраль Кунчурукская 

с/б 

19.«Путь к успеху» 

(профориентация) 

День 

информации 

Март ЦБ (МБО) 

20.«Книги – наши друзья» День 

библиографии 

Март Боровская с/б 

Варламовская 

с/б 

21.«Задолжник, отзовись!» День 

возвращенной 

книги 

Март Варламовская 

с/б 

22.«По страницам новых 

журналов» 

День 

информации 

Март Кругликовская 

с/б 

23.«Я читаю книги о войне»  День 

библиографии 

Март Ачинская с/б 

24.«Справочное бюро 

 библиотеки» 

День 

библиографии 

Март Байкальская с/б 

Светлополянска

я с/б 

25.«Мы – знатоки» День 

библиографии 
Март 

Дивинская с/б 

26.«Земля у всех одна» День 

информации 

Апрель ЦБ (МБО) 

27.«Чудес палата» Экскурсия Апрель ЦБ (МБО) 

28.«Кто на новенького» День 

информации Апрель 

Боровская с/б 

Варламовская 

с/б 

29.«Книга на службе 

 здоровья» 

День  

информации 

Апрель Ачинская с/б 

30.«Искусство быть 

 читателем»  

День 

библиографии 

Апрель Карасевская с/б 



31.«Дом, в котором живут 

книги» 

экскурсия Апрель Ояшинская с/б 

32.«О библиотеке, о книге» Исторический 

экскурс 

Апрель Большереченска

я с/б 

33.«Сокровища библиотечных 

полок» 

День 

библиографии 

Май ЦБ (МБО) 

34.«Золотая книжная полка» День 

информации 

Май Боровская с/б 

Варламовская 

с/б 

35. «Здесь вам всегда рады» Экскурсия по 

библиотеке 

Май Ачинская с/б 

36.«Правила безопасного 

 Интернета» 

День 

информации 

Май Байкальская с/б 

Большереченска

я с/б 

37. «В гостях у библиотечных 

гномов» 

Экскурсия 

 

Май Новобибеевская 

с/б 

Егоровская с/б 

Карасевская с/б 

38.«Периодика-часть 

информационного потока» 

День 

информации 

Июнь ЦБ (МБО) 

39.«В этом доме всё для вас» Экскурсия Июнь ЦБ (МБО) 

40.«Вместе с книгой 

открываем мир» 

День 

информации 

Июль ЦБ (МБО) 

41.«Познакомьтесь, здесь 

 живут книги». 

Библиотечный 

урок - 

экскурсия 

Июль ЦБ (МБО) 

42.«Каждойкниге - свое место» Игра-

экскурсия 

Август ЦБ (МБО) 

43.«Таинственный лабиринт» Индивидуальн

ые экскурсии 

Август ЦБ (МБО) 

44.«В земле наши корни» 

 

День 

библиографии 

Август Боровская с/б 

Варламовская 

с/б 

45.«Экологическое ассорти». День 

информации 

Август Большереченска

я с/б 

Светлополянска

я с/б 

46. «Хочу читать!» Экскурсия Август Егоровская с/б 

Ачинская с/б 

Ояшинская с/б 

47.«Журнальная пауза» День 

информации 

Сентябрь ЦБ (МБО) 

48.«Что искать? Где искать? День Сентябрь ЦБ (МБО) 



Как искать? библиографии 

49.«Предъявите ваш 

 читательский билет» 

Библиотечный 

урок - 

экскурсия 

Сентябрь ЦБ (МБО) 

50.«Книги-юбиляры» День 

информации 

Сентябрь Боровская с/б 

51.«Давай подружимся!»  Экскурсия Сентябрь 

Зудовская с/б 

Светлополянска

я с/б 

52.«Маленькие секреты 

книжного дома»  
Экскурсия Сентябрь 

Зудовская с/б 

53.«Библиотека, книжка, я -  

вместе дружная семья» 
Экскурсия Сентябрь 

Кривояшинская 

с/б 

54.«Приглашаем в страну 

Читалию» 

День 

библиографии 

Сентябрь Байкальская с/б 

55.«Знания путь к успеху» День 

библиографии 

Сентябрь Карасевская с/б 

56.«Путешествие по книгам и 

с книгами» 

День 

библиографии 

Сентябрь Дивинская с/б 

57.«Молодежный 

перекресток» 

Урок-

знакомство 

Сентябрь Дивинская с/б 

58.«В гости к книге» Экскурсия Сентябрь Светлополянска

я с/б 

59.«Где и как живут книжки?» Экскурсия Сентябрь Корниловская 

с/б 

60.«Забытые книги желают 

познакомиться» 

День 

информации 

Октябрь ЦБ (МБО) 

«61.Мой край на страницах 

литературы» 

День 

библиографии 

Октябрь ЦБ (МБО) 

62.«О книгах и писателях» День 

библиографии 

Октябрь Большереченска

я с/б 

63.«Нет выше долга, чем 

служить России» 

День 

информации 

Ноябрь ЦБ (МБО) 

64.«От старины глубокой до 

века электроники» 

День 

информации 

Ноябрь Байкальская с/б 

Ояшинская с/б 

65.«Книги - наши друзья» День 

библиографии 

Декабрь Боровская с/б 

Варламовская 

с/б 

66.«Забытые книги желают 

познакомиться» 

День 

информации 

Декабрь Новобибеевская  

с/б 

Егоровская с/б 

Провести ряд библиотечных уроков для того, чтобы у детей были знания, опыт и    



познание работы информационной деятельности. Уроки должны быть построены  

таким образом,  чтобы они были интересны, эмоциональны, доступны по   

содержанию, и предполагали активное участие самих ребят.  

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведен

ия 

Ответственный 

1.«Хочу всѐ знать!» (знакомство 

с журналами) 

Библиотечный 

урок 

Январь ЦБ (МБО) 

2.«Лишь коснёшься обложки 

несмелой рукой» 

Библиотечный 

урок 

 

Январь Боровская с/б 

Варламовская с/б 

Кривояшинская 

с/б 

3.«Книжкина больница Занимательный 

урок по 

ремонту старых 

книг 

В течение 

года 

Кругликовская с/б 

4.«Путешествие по книгам и с 

книгами» 

Библиотечный 

урок 

Январь Кривояшинская 

с/б 

5.«Как стать грамотным 
читателем?» 

Урок-
практикум 

Январь Байкальская с/б 

6.«Где и как живут книжки?» Урок-

путешествие 

Январь Карасевская с/б 

7.«Журнальная карусель» Библиотечный 

урок 

Январь Ояшинская с/б 

8.«По страницам детских 

журналов» 

Урок-

путешествие 

Январь Большереченская 

с/б 

Большечерновская 

с/б 

9.«Мир справочной литературы» Библиотечный 

урок 

Январь Большереченская 

с/б 

Баратаевская с/б 

10.«Книжка заболела» Урок-игра Январь Баратаевская с/б 

11.«Твои первые энциклопедии, 

словари и справочники» 

Урок-

путешествие 

январь Новобибеевская 

с/б 

12.Каталог – помощник в 

выборе книг 

Урок-

практикум 

Январь Егоровская с/б 

13.«Путешествие в читай город» Литературная 

игра 

Январь Кунчурукская с/б 

14.«Сказка про книжку» 

История создания 

Библиотечный 

урок 

Январь Кунчурукская с/б 

Корниловская с/б 

15.«Необычные истории про 

обычные книжки» 

Библиотечный 

урок 

Февраль ЦБ (МБО) 



16.«Наш помощник-каталог» Урок-

практикум 

Февраль ЦБ (МБО) 

17.«Пёстрый мир периодики» Журнальная 

карусель 

Февраль Варламовская с/б 

Кунчурукская с/б 

18.«Книги, которые я выбираю». Урок-вопрос Февраль Кругликовская с/б 

19.«Структура книги» Библиотечный 

урок 

Февраль Кругликовская с/б 

20.«Русской речи государь по 

прозванию словарь» 

Библиографиче

ская игра 

Февраль Ачинская с/б 

21.«Не суди по обложке» Книжная 

выставка-

сюрприз 

Февраль Ачинская с/б 

22.«Что у книжки под 

обложкой» 

Урок-игра Февраль Зудовская с/б 

23.«Конкурс знатоков» Библиотечная 

викторина 

Февраль Кривояшинская 

с/б 

Большереченская 

с/б 

24.«Соревнование всезнаек» Библиотечная 

игра 

Февраль Кривояшинская 

с/б 

25.«Нужно знать, где что 

искать» 

Урок -

практикум 

Февраль Большереченская 

с/б 

Кривряшинская 

с/б 

26.«История книги» Слайд-урок Февраль Дивинская с/б 

27.«Путешествие в Книжный 

город» 

Урок-сказка Февраль Большечёрновская 

с/б 

28.«Наш помощник – каталог» Урок-

практикум 

 

Февраль 

 

Новобибеевская 

с/б 

Кунчурукская с/б 

29.«Для чего книжки картинки?» Урок-

иллюстрация 

Февраль Егоровская с/б 

30.«Сказка про книжку» Библиотечный 

урок 

Февраль Кунчурукская с/б 

31.«Путешествие по книгам и с 

книгами» 

Библиотечный 

урок 

Февраль Корниловская с/б 

32.«Будь здорова, книга!» Библиотечный 

урок 

Март ЦБ (МБО) 

33.«Общение и обращение 

Книгой» 

Практическое 

занятие 

Март ЦБ (МБО) 

34.«Книжкины подсказки» 

(иллюстрации) 

Библиотечный 

урок 

Март Кругликовская с/б 



35.«Твой друг – книга» 

(структура книги) 

Библиотечный 

урок 
Март 

Ачинская с/б 

36.«Заселяем Интернет!» 
Урок 

безопасности 
Март 

Зудовская с/б 

37.«Читаем вместе с детьми» Урок-беседа Март Байкальская с/б 
38.«С книгой веселее!» Час веселых 

чтений 
Март Байкальская с/б 

Корниловская с/б 

39.«Журнальный переполох» Слайд-урок Март Карасевская с/б 

40.«Соревнование всезнаек» Библиографиче

ская игра Март 
Большереченская 

с/б 

41.«Что?  Где? Когда?» 

(каталоги, картотек) 

Урок - 

консультация 

Март 

Большереченская 

с/б 

Большечерновская 

с/б 

Светлополянская 

с/б 

42. «Катя в таинственном лесу» Урок-сказка Март Дивинская с/б 

43.«Какие разные книжки» Урок-

путешествие 

Март Баратаевская с/б 

Кунчурукскакя с/б 

44.«По страницам детских 

журналов» 

Слайд-обзор Март Баратаевская с/б 

Кунчурукская с/б 

45.«Что у книжки под 

обложкой?» 

Слайд-урок 

 

Март 

 

Новобибеевская 

с/б 

46.«Маленькое путешествие в 

историю книги» 

Слайд-урок 
Март 

Егоровская с/б 

Корниловская с/б 

47.«В гостях у библиотечных 

гномов» 

Библиотечный 

урок 

Апрель ЦБ (МБО) 

48.«Твои первые энциклопедии, 

словари, справочники» 

Библиотечный 

урок 

Апрель Кругликовскакя 

с/б 

49.«Путешествие по 

журнальному царству» 

Слайд-обзор Апрель Ачинскакя с/б 

50.«Первое знакомство» 
Библиотечный 

урок 

Апрель Зудовская с/б 

51.«Обо всём на свете – и в 
журнале, и в газете» 

Слайд-обзор Апрель Байкальская с/б 

 

52.«Библиознатоки» Викторина Апрель Большереченская 

с/б 

53.«О библиотеке, о книге» Исторический 

экскурс 

Апрель Большереченская 

с/б 

54. «На журнальной полянке» Урок-обзор: Апрель Кривояшинская 

с/б 

Светлополянская 



с/б 

55.«Библиотечные казаки-

разбойники» 

Библиографиче

ская игра 

Апрель Дивинская с/б 

Баратаевская с/б 

56.«Свирелька и компания» Библиотечный 

урок 

Апрель Большечерновская 

с/б 

Светлополянская 

с/б 

57.«Из почтовой сумки» Слад-обзор» Апрель Новобибеевская 

с/б 

Егоровская с/б 

58.«Художники – 

иллюстраторы» 

Библиотечный 

урок 

Апрель Кунчурукская с/б 

59.«Твой верный друг словарь» Библиотечный 

урок 

Апрель Кунчурукская с/б 

Корниловская с/б 

60.«Из почтовой сумки» Библиотечный 

урок 

Май ЦБ (МБО) 

61.«Какая книжка мне нужна?» Час полезного 

совета 

 

Май ЦБ (МБО) 

62.«Книга и ее создатели. Как 

читать книгу»? 

Библиотечный 

урок 

Май Кругликовская с/б 

63.«Знакомство с научно-

популярной литературой». 

Библиотечный 

урок 

Май Кругликовская с/б 

64.«История книги. Древнейшие 

библиотеки» 

Урок-

путешествие 

Май Ояшинская с/б 

Зудовская с/б 

Корниловская с/б 

65. «Баба Яга в библиотеке» Урок-

знакомство 

Май Дивинская с/б 

Ачинская с/б 

66.«Путешествие по словарям» библиотечный 

урок 

Май Большечерновская 

с/б 

67.«Книжный дом – 

библиотека» 

Библиотечный 

урок - игра 

Май Кунчурукская с/б 

Светлополянская 

с/б 

68.«Остров периодики» Слайд-

путешествие 

Июнь 

 

Дивинская с/б 

Варламовская с/б 

69.«Литературный компас» Путешествие 

по книгам 

Июнь Большечёрновская 

с/б 

Большереченская 

с/б 

70.«Книжные иллюстрации» Библиотечный 

урок 

Июнь Кунчурукскаяс /б 

Егоровская с/б 

71.«Путешествие по 

нечитанным страницам» 

Виртуальная 

выставка 

Июль ЦБ (МБО) 



72.«Сказка про книжку» Библиотечный 

урок 

Июль Баратаевская с/б 

Егоровская с/б 

73.«Дружные сестрицы-

книжные страницы» 

Библиотечный 

урок 

Июль Большечерновская 

с/б 

Свтлополянская 

с/б 

74.«Друзья детства» Слайд-обзор Август Байкальская с/б 

Баратаевская с/б 

75.«Книга начинается…» 

(структура книги) 

Библиотечный 

урок 

Август Новобибеевская 

с/б 

Байкальская с/б 

76.«Будем знакомы!» 

 

Медиа-урок Сентябрь ЦБ (МБО) 

77.«Библиофреш» 

 

Обзор новинок Сентябрь Варламовская с/б 

77.«Путешествие книжного 

паровозика» 

Игра-

путешествие 

Сентябрь Ачинская с/б 

78.«По секрету всему свету» 

Структура книги. 

Библиотечный 

урок 
Сентябрь 

Зудовская с/б 

Светлополянская 

с/б 

Кривояшинская 

с/б 

79.«СБА – как информационно-

поисковая система библиотеки» 

Урок-

практикум 

Сентябрь Большереченская 

с/б 

Егоровская с/б 

Светлополянская 

с/б 

80.«От традиции к 

информационным технологиям» 

Знакомство с 

СБА 

библиотеки 

Сентябрь Ачинская с/б 

Кривояшинская 

с/б 

81.«Удивительная страна » Урок  для 

знакомства 

Сентябрь Баратаевская с/б 

82.«Читатель ведет поиск» Библиотечный 

урок 

Сентябрь Баратаевская с/б 

Егоровская с/б 

83.«Читайте с увлечением эти 

приключения» 

Библиографиче

ская игра 

Сентябрь Большечерновская 

с/б 

Егоровская с/б 

84.«Каждой книге – свое место» Урок-

путешествие 

Сентябрь Новобибеевская 

с/б 

85.«Книжка заболела» Библиотечный 

урок 

Сентябрь Кунчурукская с/б 

86.«Остров периодики» Библиотечный 

урок 

Сентябрь Кунчурукская с/б 



87.«Путешествие по 

энциклопедиям» 

Брейн - ринг Сентябрь Кунчурукская с/б 

88.«Владеешь информацией – 

владеешь ситуацией». 

Информационн

ый урок 

Октябрь ЦБ (МБО) 

89.«Что у книжки под 

обложкой?» 

Урок-игра Октябрь ЦБ (МБО) 

90.«Литература. День 

сегодняшний» 

Библиографиче

ская игра 

Октябрь Ачинская с/б 

Боровская с/б 

Варламовская с/б 

91.«Учимся читать книгу» Урок-

праутикум 

Октябрь Ачинская с/б 

Кругликовская с/б 

92.«А где хранят вселенную?» Урок-поиск Октябрь Кривояшинская 

с/б 

Карасевская с/б 

93.«Следствие ведёт 

библиограф» 

Квест-игра Октябрь Кривояшинская 

с/б 

Байкальская с/б 

94.«Структура  книги» Библиотечный 

урок 

Октябрь Кривояшинская 

с/б 

Байкальская с/б 

«Кто расскажет все обо всем» Игра-поиск Октябрь Ояшинская с/б 

Большереченская 

с/б 

95.«Мы – читатели» Библиотечный 

урок 

Октябрь Дивинская с/б 

Большечерновская 

с/б 

96.«Словарь это вселенная в 

алфавитном порядке» 

Урок-поиск Октябрь Дивинская с/б 

97.«Правильно ли мы читаем 

книги?» 

Урок-совет Октябрь Баратаевская с/б 

98.«След художника на книжке» Библиотечный 

урок 

Октябрь Баратаевская с/б 

Большечероновска

я с/б 

99.«Где хранят вселенную» Библиотечный 

урок 

Октябрь Новобибеевская 

с/б 

Егоровская с/б 

100.«Будь здорова книга!» Библиотечный 

урок 

Октябрь Новобибеевская 

с/б 

Егоровская с/б 

101.«Каталоги в библиотеке» Урок-

практикум 

Октябрь Кунчурукская с/б 

Светлополянская 

с/б 

102.«Остров периодики» Библиотечный Октябрь Корниловская с/б 



урок  

103.«Приключения Словарёнка» Библиотечный 

урок - 

путешествие 

Ноябрь ЦБ (МБО) 

104.«Информационные ресурсы 

библиотеки» 

Библиоквест Ноябрь ЦБ (МБО) 

105.«Библиофреш» Обзор новинок Ноябрь Боровская с/б 

Большереченская 

с/б 

106.«Интеллект-дилижанс» Библиотечная 

игра 

Ноябрь Ачинская с/б 

107.«Моя любимая книга» Урок-

презентация 

Ноябрь Ачинская с/б 

Боровская с/б 

Варламовская с/б 

108.«Преуспевает владеющий 

информацией» 
Библио-квест Ноябрь 

Зудовская с/б 

109.«Маленькое путешествие в 

историю книги». 

 

Слайд-урок Ноябрь Кривояшинская 

с/б 

Ояшинская с/б 

110.«Зачем книжке картинки» Урок-загадка Ноябрь Кривояшинская 

с/б 

Карасевская с/б 

Большереченская 

с/б 

111.«Каталог – компас в 

книжном мире» 

Урок 

практикум 

Ноябрь Кривояшинская 

с/б 

112.«Будь здорова, книжка!» Минутка 

полезных 

советов 

Ноябрь Большереченская 

с/б 

Дивинская с/б 

113.«Калейдоскоп журналов и 

газет» 

 

Видео-обзор Ноябрь Баратаевская с/б 

Егоровская с/б 

Кунчурукская с/б 

114.«Интересное о книге» Библиотечный 

урок 

Ноябрь Баратаевская с/б 

Новобибеевская 

с/б 

115.«Библиотека -  или город 

твоих друзей» 

Урок-

знакомство 

Ноябрь Большечерновская 

с/б 

116.«Энциклопедии и словари» Библиотечный 

урок 

Ноябрь Кунчурукская с/б 

 

117.«Маленькое путешествие в 

историю книги» 

Библиотечный 

урок 

Ноябрь Корниловская с/б 

Светлополянская 

с/б 

118.«Прочитал - тебе советую» Библиографиче Декабрь ЦБ (МБО) 



ская  игра 

119.«Книжная палата» Игра-поединок Декабрь Ачинсккая с/б 

Кругликовская с/б 

120.«Каждый должен 

разбираться, как же с книгою 

общаться» 

Библиотечный 

урок 

Декабрь Байкальская с/б 

Кривояшинская 

с/б 

Карасевская с/б 

121.«Маленькие секреты 

большого чтения» 

Библио - 

путешествие 

Декабрь Большереченская 

с/б 

Ояшинская с/б 

122.«Лоцманы книжных морей» Библиографичес

кая игра 

Декабрь Большереченская 

с/б 

Дивинская с/б 

 

123.«Помогите Мишке выбрать 

книжку» 

 

Урок-практикум Декабрь Баратаевская с/б 

124.«Говорящие обложки» Библиотечный 

урок 

Декабрь Большечерновская 

с/б 

125.«Чудеса на стеллажах» Урок - 

путешествие 

Декабрь Кунчурукская с/б 

Светлополянская 

с/б 

126.«Путешествие по 

журнальному царству» 

Библиотечный 

урок 

Декабрь Корниловская с/б 

11. Издательская деятельность 

 

 В 2020 году продолжить совершенствовать у библиотечных работников 

МКУК «Болотнинская ЦБС» навыки издательской деятельности. Издаваемая 

рекламная продукция должна стать более разнообразной, как по тематике, так и 

по целевому назначению. Создать и распространить среди пользователей для 

рекламы библиотеки и продвижения книги и чтения библиографические 

пособия, памятки, рекомендательные списки литературы, аннотированные 

списки литературы, информационные листовки и другую рекламную 

продукцию.  

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведен

ия 

Ответственный 

1.«Родителям о детской книге 

и детском чтении» 

Памятка для 

родителей 

В течение 

года 

ЦБ (МБО) 

2.«Десять причин начать 

читать в семье» 

Набор закладок В течение 

года 

ЦБ (МБО) 

3.«Научите ребенка любить Памятка В течение ЦБ (МБО) 



книгу»:  года 

4. «Новые книги - новое 

чтение» 

бюллютень Январь ЦБ (МБО) 

5.«Юбиляры года» Серия закладок Январь ЦБ (МБО) 

6.«Добро пожаловать» Закладка  Январь ЦБ (МБО) 

7.«Вам, Чточитатели!» Рекомендатель

ный список 

литературы 

Январь Новобибеевская 

с/б 

8.«Рядом с нами живут 

ветераны, что прошли по 

дорогам войны» 

Серия 

информационн

ых изданий 

Весь 

период 

ЦБ (МБО) 

Сельские 

библиотеки 

9.«Современные книжки – 

современным детишкам» 

Тематический 

список 

Февраль Сельские 

библиотеки 

10.«Война глядит сквозь 

книжные страницы (Поэты-

Сибиряки-фронтовики) 

Методическое 

пособие 

Февраль ЦБ (МБО) 

11.«Дорогами войны и мира» Составление 

сборника 

стихов Петрова 

Алексея 

Павловича 

Февраль ЦБ (МБО) 

12.«Будь здорова книжка!»  Памятка Февраль Большечерновск

ая с/б 

13.«Почему я пишу про лес» 

(В Бианки). 

Библиографиче

ское пособие 

Февраль Кривояшинская 

с/б 

14.«Я прочитал и тебе 

советую» 

Рекомендатель

ный список 

Март Большечерновск

ая с/б 

15.«Твои ровесники читают. А 

ты?» 

Аннотированн

ый список 

литературы 

Март ЦБ (МБО) 

16.«В космосе 108 минут, в 

полёте– на века»  

(ЮА Гагарин) 

Буклет Март Кривояшинская 

с/б 

17.«Литература. День 

 сегодняшний» 

Аннотированн

ый 

рекомендатель

ный список 

Апрель ЦБ (МБО) 

 18.«Журнальный мix» Список Апрель Новобибеевская 

с/б 

19.«Советы заботливым 

родителям: сказки на ночь» 

Закладка Май Боровская с/б 

20.«Прочитать о войне, чтобы 

помнить»-  

Рекомендатель

ный список 

Июнь Ачинская с/б 



литературы 

21.«Символы России» 

 

Буклет Июнь ЦБ (МБО) 

22.«Книжная страна детства» Аннатированн

ый список 

литературы 

Июнь Байкальская с/б 

23.«Прочти — это интересно»  Рекомендатель

ный список 

Июнь ЦБ (МБО) 

24.«Влияние улицы на 

правонарушение» 

Буклет Июнь Кривояшинская 

с/б 

25.«Эти книги читали наши 

родители» 

Рекомендатель

ный список 

Июль Байкальская с/б 

26.«Любимые книги мам 

далёкого детства» 

Рекомендатель

ный список 

Июль Егоровская с/б 

27. «Знаменитые и памятные 

даты района» 

Календарь Июль ЦБ (МБО) 

28.«Книги о русских героях» Рекомендатель

ный список 

Сентябрь ЦБ (МБО) 

29.«Такие мальчишки!  Рекомендатель

ный список 

Сентябрь ЦБ (МБО) 

30.«Такие девчонки! Рекомендатель

ный список 

Сентябрь ЦБ (МБО) 

31.«Темными аллеями 

Антоновских яблок» 

«Рекомендател

ьный список к 

150 летию И.А. 

Бунина (10 

самых 

известных 

произведений) 

Октябрь ЦБ (МБО) 

32.«Удивительный мир 

Бунина» 

Тематический 

список 

Октябрь Новобибеевская 

с/б 

33.«Дети в Интернете» 

(Правила безопасности) 

Информационн

ый  

Ноябрь ЦБ (МБО) 

34.«Литературные премии 

2020 года» 

Дайджест Ноябрь ЦБ (МБО) 

35.«Мир Достоевского»  Методическое 

пособие 

Декабрь ЦБ (МБО) 

 

Информационно-библиографическая работа – основа деятельности 

библиотеки. Основной задачей её остаётся – максимально полное 

удовлетворение информационных потребностей пользователей как с помощью 

обычных СБА, так и посредством использования новых информационных 

технологий. Главные цели в работе библиотек МКУК «Болотнинская ЦБС» – 



развивать познавательную активность читателей, способствовать 

сознательному отношению и привлечению к чтению. 

 

12. Организационно-методическая деятельность. 

Система повышения профессиональной квалификации. 

 

Основные цели организационно-методической деятельности: 

 

- содействие развитию библиотек МКУК Болотнинская ЦБС; 

- повышение качества библиотечного обслуживания населения Болотнинского 

района. 

 

Основные задачи методической деятельности: 

 

- аналитическая деятельность; 

- оказание помощи библиотекам МКУК Болотнинской ЦБС в продвижении 

библиотечных инноваций; 

- развитие системы непрерывного образования 

 

Количественные показатели, определяющие объем методической работы: 

 

- число обзоров деятельности (обобщение опыта, анализ работы библиотек и 

др.) – 2; 

- число выездов и посещений библиотек – 6; 

- число консультаций (индивидуальных /групповых)  - 50/4; 

- число планируемых мероприятий по формам (совещаний, семинаров,  школ 

передового опыта, занятий школ молодого библиотекаря) – 24; 

- число методических разработок (инструктивных документов, положений, 

методических пособий, рекомендаций и др.) – 6. 

 

Основные направления работы: 

 

- повышение квалификации библиотечных специалистов в соответствии с 

современными требованиями; 

- организация методической и консультативной поддержки сельских 

библиотек-филиалов ЦБС; 

- развитие творческих способностей и самореализация специалистов путем 

организации профессиональных конкурсов; 

- мониторинг деятельности муниципальных библиотек, выработка, 

рекомендаций, направленных на их совершенствование; 

- формирование муниципальной библиотечной политики, в том числе 

нормативно - правовой базы; 



- формирование положительного имиджа библиотек района посредством 

освещения их деятельности в СМИ, на сайте ЦБС, в социальных сетях сети 

Интернет; 

- подготовка статистической, аналитической информации, ежемесячных, 

ежеквартальных и ежегодных отчетов и по всем направлениям деятельности; 

• участие в профессиональных мероприятиях разных уровней. 

 

Практическая и методическая помощь 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1. 1. Методисту ЦБС разработать программу 

повышения квалификации библиотечных 

работников «Профи- 2020» 

январь 

 

Шеметова М.В. 

(МБО) 

2. Провести 9 семинаров библиотечных 

работников 

I-IV кв. Шеметова М.В. 

(МБО) 

3. Постоянно выезжать в сельские 

библиотеки с методической и 

практической помощью. Сделать 19 

выездов 

I-IV кв. Шеметова М.В. 

(МБО) 

4. Рекомендовать всем сельским 

библиотекарям провести отчёты перед 

населением за 2019 год 

I кв. Шеметова М.В. 

(МБО) 

5. Внедрять и осваивать инновационные 

формы и методы работы 

I-IV кв. Шеметова М.В. 

Пундор Н.А.(МБО) 

6. Вести тематические папки по различным 

направлениям библиотечного дела 

I-IV кв. Шеметова М.В. 

(МБО) 

7. Вести активную работу по 

содержательному наполнению сайта 

библиотеки, добавлению новых разделов и 

рубрик. Использовать сайт как канал 

продвижения библиотек района и их услуг 

I-IV кв. Таскаева И.В. 

Зеников А.Н.(МБО) 

8. Продолжить работу по ведению 

методического уголка в районной 

библиотеке. Информлистки "Сегодня 

методист предлагает" 

I-IV кв. Шеметова М.В. 

Пундор Н.А.(МБО) 

9. Составление годового статистического 

анализа работы библиотек за 2020 год и 

планирование на 2021 год 

IV кв. Шеметова М.В. 

Пундор Н.А.(МБО) 

10. В сфере культурно - досуговой 

деятельности всем библиотекам 

рекомендовать участвовать в смотрах и 

конкурсах проводимых центральной 

I-IV кв. Все библиотеки, 

Шеметова М.В. 

(МБО) 



районной, детской и областными 

библиотеками. 

11. Объявить смотр-конкурс «Остров 

информации и досуга» (организация 

библиотечного и внебиблиотечного 

пространства среди сельских библиотек 

Болотнинского района) 

I-IV кв. Шеметова М.В. 

(МБО) 

12. Продолжить библиотечную акции 

«Давайте читать вместе!» (букросинг) 

I-IV кв. Шеметова М.В. 

(МБО) 

13. Участвовать в акциях и массовых 

мероприятиях, проводимых 

библиотекой 

I-IV кв. Все библиотеки, 

Шеметова М.В. 

Пундор Н.А. (МБО) 

14. Провести групповые консультации по 

темам: 

-планирование: поиск оптимальных 

вариантов 

- ведущие направления работы 

деятельности библиотек в 2020 году; 

- участие в областных смотрах-конкурсах 

библиотек Новосибирской области; 

-как подготовить рекламный текст, 

написать заметку, статью, составить пресс-

релиз. 

-использование нетрадиционных книжных 

выставок: типы, методика организации; 

выдача литературы с выставок 

-разработка/редактирование сценариев, 

программ и проектов, подготовка 

конкурсных материалов 

-изучаем интересы читателей 

(анкетирование, тестирование, анализ) 

-полезные интернет-ресурсы для 

библиотекарей и методистов. Обзор 

актуальных сайтов. 

-реклама как средство формирования 

имиджа современной библиотеки 

-продолжить работу сельских библиотек 

«Библиотека- центр патриотического 

воспитания»  (75-летие Победы в ВОВ) 

- составление информационно- рекламной 

продукции 

I-IV кв. Шеметова М.В. 

Бисерова М.А. 

(МБО) 

15. Провести индивидуальные консультации: 

- сохранность библиотечного фонда в 

Весь 

период 

Власова Т.Е. 

Шеметова М.В. 



процессе его использования. 

- рганизация каталогов и картотек 

- формы и методы индивидуальной 

работы; 

- организации учета посетителей массовых 

мероприятий; 

- методика ведения тетради учета справок 

- организация работы в интернете 

 Бисерова М.А. 

(МБО) 

16. Подготовить и организовать поздравление 

коллег в связи с юбилеями: 50 лет, 55 лет 

60 лет 

Весь 

период 

 

Бисерова М.А. 

(МБО) 

Председатель СТК 

17. Оказать методическую и практическую 

помощь в организации мероприятий в 

рамках празднования 75-летия Победы в 

ВОВ. 

I-II  кв. Шеметова М.В. 

(МБО) 

18. Формировать положительный имидж 

библиотек района посредством освещения 

деятельности библиотек в СМИ, 

рекламной кампании, взаимодействия с 

властями и общественными организациями 

I-IV кв. Таскаева И.В. 

(МБО) 

19. Каждую среду проводить телефонную 

связь с сельскими библиотеками 

I-IV кв. Бохан И.В. (МБО) 

20. Продолжить работу по проведению на 

семинарах обзоров новых методических 

разработок и компьютерных инноваций 

I-IV кв. Шеметова М.В. 

(МБО) 

21. Всем сельским библиотекам расширить 

поиск внебюджетных источников 

финансирования (работа со спонсорами и 

дарителями) 

I-IV кв. Все библиотеки 

22. Всем библиотекам работать по проектам и 

программам 

I-IV кв. Все с/библиотеки 

23. В сфере культурно - досуговой 

деятельности всем библиотекам 

рекомендовать участвовать в семинарских 

занятиях с практическим выступлением. 

I-II-IV кв. Шеметова М.В. 

(МБО) 

24. Ежегодно составлять фактографическую 

картотеку: 

- «Знаменательные даты года»; 

- «Издано Методотделом» 

- картотека цитат; 

- «В мире мудрых мыслей». 

I-IV кв. Шеметова М.В. 

(МБО) 



25. Уделять значительное внимание 

организации обучения профессиональным 

знаниям начинающих библиотекарей. 

Продолжить занятия «Школы 

библиотечной практики» 

I-IV кв. Руководитель 

ЦБС 

26. В течение года продолжить вести 

методические картотеки: 

- Картотека методических материалов; 

- Картотека контроля сельских библиотек; 

- Картотека выданных методических 

материалов. 

I-IV кв. Шеметова М.В. 

(МБО) 

27. Рекомендовать всем сельским 

библиотекарям проанализировать общее 

состояние библиотечного здания и 

внутреннего состояния помещения. 

Составить заявку на приобретение 

необходимого оборудования. 

II-III V кв. Руководитель 

ЦБС 

28. Обязать сельских библиотекарей 

содержать в порядке и чистоте 

прилегающую территорию вокруг 

библиотеки 

I-IV кв. Руководитель 

ЦБС 

 

 

План районных мероприятий на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Время проведения 

1. Встреча в Центральной. 

«Мы -  читающая семья» 

Все сельские 

библиотеки 

 (1 семья от 

библиотеки) 

январь  

2. Неделя юного патриота  

«Мы знаем. Мы помним»: 

1. «Герои нашего села» 

Презентация школ, 

которые носят имена 

героев. 

  «России славные сыны» 

Дни героев отечества 

 «Велела Родина сынам» 

Встреча с воином-

интернационалистом 

(Чечня, Афган). 

Все сельские 

библиотеки 

 

февраль 

  



3. Видеоконкурс «Войной 

расстрелянные строки» 

(читаем стихи поэтов-

сибиряков) 

Флешмоб «Читаю про 

войну» 

(видеоролики, фото с 

хештегом: «Читаю Про 

Войну») 

Все сельские 

библиотеки 

март 

4. Конференция по защите 

летних проектов «Лето с 

книгой». 

Все сельские 

библиотеки 

апрель 

5. Смотр-конкурс «Остров 

информации и досуга» 

(организация 

библиотечного и 

внебиблиотечного 

пространства) 

Все сельские 

библиотеки 

 

апрель – запуск, 

октябрь – 

подведение итогов 

6.   Месячник историко-

патриотического 

воспитания юношества 

«По тем дорогам, где 

прошла война» 

Все сельские 

библиотеки  

апрель-май 

7.  Акция-промо «Болотное! 

Время читать!»  

Центральная 

районная библиотека 

июнь 

8. Заочная акция-выявление 

талантов: «Дети читают и 

пишут стихи» 

Все сельские 

библиотеки 

май-запуск, 

ноябрь - итоги 

9.  Районный фотоконкурс 

«Читающий мир в 

объективе» 

Детская библиотека 

Все сельские 

библиотеки 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 



План семинаров МБО на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Вопросы семинара Ответственные Сроки 

проведения 

1.  

 

 

«Год, который мы прожили»: 

Анализ работы библиотек МКУК 

«Болотнинская ЦБС» в 2019 году 

Руководитель 

ЦБС 

МБО 

 январь 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

библиотеки. 

Бисерова М.А., 

начальник МБО 

«Как мы сдали отчёт? Итоги и 

результаты» 

Таскаева И.В., 

библиограф МБО 

2.  «Библиотеки Болотнинского 

района: новые реалии и задачи» 

 

Общая тема. 

Никитина Ю.А., 

руководитель 

ЦБС. 

 февраль  

Ведущие направления работы 

деятельности библиотек в 2020 

году. 

Шеметова М.В. 

методист МБО 

«Работа библиотек по историко-

патриотическому воспитанию»: 

-2020-ый год Памяти и Славы. 

- «О прошлом–для будущего» 

(Историческая книга в 

патриотическом воспитании 

молодежи) 

Матвеева Е.Н., 

библиотекарь  

Вз и Ю 

 

 

Неделя юного патриота  

«Мы знаем. Мы помним» 

Таскаева И.В. 

ведущий 

библиограф 

Видеоконкурс «Войной 

расстрелянные строки» (читаем 

стихи поэтов-сибиряков) 

Шеметова М.В. 

методист МБО 

Флешмоб «Читаю про войну» 

(видеоролики с хештегом: 

«ЧитаюПроВойну») 

Бисерова М.А., 

начальник МБО 

3. 

 
«Библиотечно-информационное 

обслуживание и развитие 

личности» 

Общая тема март 

 

Содействие нравственному, 

духовному и эстетическому 

Шеметова М.В., 

методист МБО 



развитию личности-важное 

направление работы библиотек. 

Методические консультации.  

«Влияние художественной 

литературы на нравственное 

развитие молодого человека». Опыт 

и инновации. 

Маклакова А.Г., 

библиотекарь 

Детской 

библиотеки 

Библиотека как инновационная 

структура библиотечно-

информационного обеспечения 

пользователей. Консультация. 

Бисерова М.А., 

начальник МБО 

Зеников А.Н. 

4. 

 
«Библиотека – центр 

комфортного 

чтения и досуга: новые идеи и 

возможности» 

Общая тема апрель 

  

 

 

 

 

 

 

«Новое поколение выбирает новых 

авторов». Работа с детьми.       

Методические рекомендации. 

Пундор Н.А., 

методист МБО 

 

«Библиотека и семья: грани 

сотворчества» Работа с семьей. 

Программы семейного чтения. 

Обмен опытом. 

Таскаева И.В. 

библиограф МБО 

 Программы летнего чтения: «Лето 

с книгой» Защита проектов. 

Шеметова М.В., 

методист МБО 

5. «Пути и проблемы продвижения 

чтения в библиотеках 

Болотнинского района 

Общая тема май 

  

 «Вектор сотрудничества» 

(партнерские отношения библиотек) 

Таскаева И.В., 

библиограф МБО 

 Роль массовых мероприятий в 

пропаганде литературы 

Шеметова М.В. 

методист МБО 

 «Человек кликающий и человек 

читающий: гармония возможна» (о 

популяризации книги и чтения на 

веб-страницах библиотек, 

привлечение виртуальных 

пользователей) 

Бисерова М.А. 

начальник МБО 

 

 

 «Расскажем детям о войне»  

(к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне).   

Пундор Н.А. 

методист ЦБС 

 



6. «Библиотека – духовный 

инструмент предупреждения 

асоциальных явлений: формы и 

методы работы» 

 

 

 

июнь 

   

«Профилактика наркомании и 

правонарушений: чем может 

помочь библиотека?» Обобщение 

опыта работы.  

 

        Бохан И.В. 

ПЦПИ 

«Содействие формированию 

культуры межнационального 

общения, межкультурные связи, 

противодействие экстремизму, 

терроризму».  Консультация. 

 

 

 

 

 

«Уроки толерантности в 

библиотеке. Поиск новых форм 

работы» Обмен опытом. 

Шеметова М.В. 

методист МБО 

 «Постижение профессии: Политика 

 списания документов». 

Консультация. 

Власова Т.Е. 

начальник ОКИО 

  

 

7. Библиотека-центр 

социокультурной жизни села: 

через развлечения к получению 

информации.   

  сентябрь 

 

        «Библиотека для разных групп 

пользователей: современная, 

интересная, необходимая». 

Библиографический обзор. 

Таскаева И.В., 

библиограф МБО 

 

       «Библиотека - информационно-

досуговый центр для старшего 

поколения». Обмен опытом. 

Сальникова Л.А., 

библиотекарь 

 

       Час взаимной информации 

«Искры творческого вдохновения»  

(выступления библиотекарей) 

Шеметова М.В., 

методист МБО 

библиотекари сёл 

 

     «Клубы и любительские 

объединения как средство 

продвижения чтения: новые времена 

– новые взгляды» Методические 

рекомендации. 

Шеметова М.В., 

методист МБО 

 

 

8. «Современные тенденции в 

краеведческой работе сельских 

библиотек «Мой родной край: 

историческое краеведение» 

Общая тема.       октябрь 

    Проблемы краеведческой  Бисерова М.А.  



деятельности библиотек. 

Аналитический обзор. 

начальник МБО 

   Краеведение: сохранение 

культурного наследия. «Сохраняя 

традиции, искать новое» 

Обобщение опыта работы. 

Таскаева И.В. 

библиограф МБО 

 

   «Историография населенных 

пунктов как вид краеведческой 

деятельности». Обмен опытом. 

Шеметова М. 

методист МБО 

 «Постижение профессии: 

библиография малых форм».  

Методика составления. 

Бисерова М.А. 

Начальник МБО 

9. Производственное совещание: 

«Постижение профессии».  

Составляем план 2021 и готовим 

годовой отчёт» 

Общая тема. ноябрь 

   «Планирование как составная 

часть работы библиотеки». 

Приоритеты планирования на 2021 

год. 

Голованова Е.П. 

Начальник ДБ  

    «Основные векторы развития 

библиотечной деятельности: цели, 

задачи, конкурсы, проекты» 

Шеметова М.В. 

методист МБ0 

 

«Особенности заполнения 

статистической формы 6-НК за 2021 

год» 

Бисерова М.А. 

начальник МБО 

 

Цель работы  - оказание библиотекам района содействия в организации 

библиотечного обслуживания населения. 

 

Задачи  в 2020 году: 

        1. Анализ, планирование и отчетность деятельности библиотек 

Болотнинского района; 

         2. Оказание помощи библиотекарям в планировании и осуществлении своей 

деятельности; 

        3. Ознакомление с интересным опытом работы; 

        4. Проведение социологических исследований, внедрение их результатов в 

практику работы библиотек; 

        5.Повышение профессионального уровня сотрудников библиотек 

посредством семинаров, практикумов, командировок, профессиональной учебы и 

т.д., развитие творческой инициативы; 

        6.Создание системы повышения квалификации библиотечных 

работников без специального образования; 



        7.Вести активную работу по содержательному наполнению сайта и 

добавлению новых разделов; 

        8.Формировать положительный имидж библиотек района посредством 

освещения деятельности библиотек в СМИ, рекламной кампании, 

взаимодействия с властями и общественными организациями; 

         9. Поиск интересных идей, способствующих совершенствованию 

методической работы, усилению ее практической направленности. 

 

 

13. Инновационная деятельность.  Изучение, обобщение 

 и распространение новшеств и передового библиотечного опыта 

 

         Изменения, которые происходят во всех сферах деятельности, влекут за 

собой перемены и в сфере библиотек. Стремительное развитие общества – 

необратимый процесс. Поэтому инновационная деятельность библиотек 

необходима не только для сохранения читальных залов, как памятника культуры 

и архива книг, но и место для получения новых знаний.  

         Проведя реформы в сферах:  

- продажи и оказания услуг; 

- технологической составляющей;  

- организации работы;  

- социального влияния,  можно значительно поднять уровень популярности и 

сделать местом получения, структурирования и реализации и новых знаний. 

         Инновационная деятельность может быть направлена как на получение 

нового продукта, так и на внедрение новых эффективных технологий работы. 

  

          13.1. Постоянно   отслеживать инновационный опыт областных, 

российских библиотек, предлагая его библиотекарям Болотнинского района, 

которые   творчески   адаптируют его к   своим условиям.  

          13.2. Изучать опыт библиотек Болотнинского района: 

- при анализе планов работы библиотекарей, в ходе оказания методической 

помощи; 

- при выездах в библиотеки района и непосредственном изучении их 

деятельности; 

- при организации профессионального общения (проведение семинаров) 

- при личных наблюдениях во время посещения библиотек. 

          13.3.Провести анализы работы библиотек: 

- итоги выездов в  библиотеки района (с фотоматериалами); 

- ежеквартальных показателей работы библиотек района; 

- конкурсных работ, представленных на районные конкурсы 

- работа библиотеки за год. 



          13.4. Принять участие в конкурсах, организуемых и проводимых 

различными организациями и сообществами разных уровней. Участие в 

районных, областных, всероссийских конкурсах.  

          13.5. На страницах районной «Наши новости» и на сайте библиотеки 

размещать интересные мероприятия и новые формы работы.  

          13.6. Использование Интернет – технологий в работе библиотек.  

          13.7. Регистрация сельских библиотеки в социальных сетях 

«ВКОНТАКТЕ». Использование сетей для обсуждения, продвижения услуг 

библиотеки, анонс новых книг, новостей, объявление конкурсов и онлайн 

опросов. 

         13.8. Размещение виртуальных выставок на сайте. 

          13.9. Анкетирование по изучению мнения населения Болотнинского района 

района о качестве оказания муниципальных услуг, предоставляемых МКУК 

«Болотнинская ЦБС» 

          13.10. Продвижение книг с помощью буктрейлеров (короткие видеоролики 

по мотивам книги).  

          13.11.Библиотекарей постоянно знакомить с выставками профессиональных 

и методических материалов МБО. 

         13.12.Постоянно пополнять и обновлять информационный раздел в 

методическом уголке «Библиотечная работа. Поиски и решения». 

         Учитывая интересы и потребности пользователей, в библиотеках должен 

продолжаться поиск новых, нетрадиционных и эффективных форм работы, 

которые бы несли не только познавательную информацию, но были зрелищными, 

яркими, эмоциональными. Но нельзя рассматривать формат проводимых 

мероприятий в отрыве от задач, которые призвана решать библиотека. Нельзя 

проводить чисто развлекательные игры и конкурсы, забывая о своей миссии - 

продвигать и популяризовать книгу и чтение. 

 

14. Библиотека в местном сообществе 

 

     Библиотека сегодня рассматривается не только как информационный 

центр, но и как опора и средство развития демократии. Ее тесная связь с 

исполнительными, законодательными органами власти, с органами местного 

самоуправления, различными партиями, общественными давлениями, 

обеспечение их необходимой информацией способствуют развитию 

демократии, стабильности в обществе. 

     Важную роль играет деятельность библиотек как социальных институтов 

по распространению правовых знаний, вооружению людей знанием 

федеральных, региональных законов, решений органов местного 

самоуправления. Это помогает гражданам в решении жизненных проблем, 

связанных с трудовой деятельностью, учебой, лечением, отдыхом, социальным 

обеспечением. 



      От библиотек ожидается активное участие в процесс формирования 

местных сообществ и развития их социальной активности.  

 

Содержание деятельности Срок исполнения    Ответственный 

1.Выдача информации по запросам 

работников администрации 

Болотнинского  района 

I-IV кв. Начальники 

отделов ЦБ 

2.Совместная работа с социальной 

службой района по организации 

информирования и досуга людей с 

ограниченными возможностями 

I-IV кв. Руководитель ЦБС 

3.Работа с районным Центром 

занятости населения по 

информированию населения о 

возможности трудоустройства 

I-IV кв. Руководитель ЦБС 

4.Совместная работа ПЦПИ с 

Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

и правоохранительными органами 

I-IV кв. Бохан И.В. (МБО) 

5.Совместная работа ПЦПИ с УФиНП 

Болотнинского района по проведению 

дней финансовой грамотности 

IV кв. Бохан И.В. (МБО) 

6.Продолжить сотрудничество с 

местными газетами «Наши новости», 

«Неделька» 

I-IV кв. Все библиотеки 

7.Продолжать работу по рекламно - 

информационной деятельности 

библиотек района (газета, плакаты, 

информационные листки, заставки, 

буклеты) 

I-IV кв. МБО 

8.Провести районный «День 

библиотекаря» 

Май  Руководитель ЦБС 

9.Принимать активное участие в 

проведении Праздников села 

I-IV кв. Сельские 

библиотеки 

10.Продолжить совместную работу с 

районным Советом ветеранов и 

Военным комиссариатом по 

патриотическому воспитанию  

I-IV кв. Руководитель ЦБС 

11.Продолжить совместную работу с 

районным Музеем, Молодёжным 

I-IV кв. Руководитель ЦБС 



центром, РДК, Школой искусств, 

Домом творчества, ИМЦ по 

организации культурно-

просветительских мероприятий по 

отдельным направлениям 

12.Совместная работа с местными 

храмами по духовно-нравственному 

воспитанию подростков и молодёжи 

I-IV кв. Руководитель ЦБС 

 

 

15. Библиотечный персонал. Социальное развитие коллектива. 

Повышение профессиональной культуры кадров 

     15.1. Кадровое обеспечение деятельности библиотек: количественный и 

качественный состав, подбор, укомплектованность штата, текучесть кадров. 

      - изменить штатное расписание в соответствии с новыми условиями работы 

библиотек;                                                        

                                                                                      I кв. руководитель ЦБС  

      - укомплектовать штат в соответствии со штатным расписанием;  

                                                                                     I кв. руководитель ЦБС 

      - библиотечным работникам принять участие в курсах повышения 

квалификации.  

I-IV кв.  

    15.2. Участие работников библиотек в работе органов МСУ, общественных, 

партийных организаций и т. д.  

      - участие работников библиотек в работе органов МСУ, избирательных 

комиссий поселений, выполнение функций наблюдателей на выборах 

различных уровней. 

                                                                                                              I-IV кв.  

     15.3. Предпринимаемые меры для закрепления кадров. Система 

стимулирования работников.  

      - соблюдение всех пунктов коллективного договора учреждения.  

I-IV кв. руководитель ЦБС, председатель СТК 

 

     15.4. Меры, направленные на улучшение условий труда, решение проблем 

материального, бытового устройства, социальная поддержка работников 

библиотек.  

      - реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 

разработанных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и 

оценки уровней профессиональных рисков.  

      - обеспечение отдельных работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с условиями труда. - 



Организация и проведение производственного контроля в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

 I-IV кв. руководитель ЦБС 

      15.5. Мероприятия по охране труда. 

      - обучение, инструктаж, проверка знаний по охране труда работников. 

      - организация обучения работников оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве.  

      - издание (тиражирование) инструкций по охране труда. 

 

I-IV кв. руководитель ЦБС, специалист по охране труда  

 

      15.6. Обеспечение программы непрерывного образования персонала, 

мероприятия по повышению квалификации кадров.  

 

Содержание деятельности Форма работы Срок 

исполнени

я 

Ответстве

нный 

1.Изучение инновационного 

опыта работы библиотек 

России и зарубежья по 

материалам печатных 

профессиональных изданий 

и электронных ресурсов 

самообразование, 

подготовка 

методических 

рекомендаций 

в течение 

года 

МБО 

2.Стажировка 

библиотечных специалистов 

в методико-

библиографическом отделе 

повышение 

профессиональной 

квалификации 

библиотечных 

специалистов 

Центральной 

районной 

библиотеки 

в течение 

года 

МБО 

3.Консультирование 

библиотечных работников 

сельских библиотек района 

индивидуальные и 

групповые 

консультации 

в течение 

года 

Руководите

ль ЦБС, 

МБО 

4.Выезды в сельские 

библиотеки Болотнинского 

района 

посещение, анализ 

работы, 

рекомендации, 

в течение 

года 

МБО 



консультации 

5.Повышение 

теоретической подготовки и 

производственной 

квалификации 

библиотечных работников 

Болотнинского района с 

учётом новых требований к 

информационно-

библиотечному 

обслуживанию 

семинары, круглые 

столы и т.п. 

Руководите

ль ЦБС, 

МБО 

МБО 

 

     15.7. Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров 

 

Содержание деятельности Форма работы Срок 

исполнен

ия 

Ответственн

ый 

1.Участие в районных, 

краевых семинарах, 

совещаниях. Повышение 

профессиональной 

квалификации 

краевые курсы 

повышения 

квалификации, 

краевые и 

зональные 

обучающие 

семинары, 

тьюториалы 

в течение 

года, 

согласно 

приглашен

ий и 

вызовов 

Руководитель 

ЦБС, МБО 

2.Участие в мероприятиях, 

проводимых Министерством 

культуры Новосибирской 

области, ГАУК НСО НГОНБ, 

администрацией 

Болотнинского района 

Новосибирской области 

подготовка 

сообщений, 

докладов, 

информации и 

т.п 

в течение 

года 

Руководитель 

ЦБС, МБО 

 

 

 

 



16. Материально-технические ресурсы библиотеки 

 

      16.1. Обязательства учредителя по материально-техническому обеспечению 

библиотеки.  

      - выполнение обязательств администрацией района по материально-

техническому обеспечению библиотек согласно принятому бюджету 

учреждения. 

 I-IV кв. руководитель ЦБС  

      16.2. Предпринятые меры для укрепления МТБ и технической 

оснащенности библиотеки  

 

Содержание 

деятельности 

Срок исполнения Ответственный 

1.Техническое обслуживание 

охранной сигнализации 

I-IV кв. Руководитель ЦБС, 

завхоз 

2.Профобслуживание 

автоматической пожарной 

сигнализации 

I-IV кв. Руководитель ЦБС, 

завхоз 

3.Ремонт и техническое 

обслуживание компьютерной 

техники, ксерокса, оргтехники 

I-IV кв. Программист 

4.Приобрести необходимое 

библиотечное оборудование: 

книжные витрины, стеллажи, 

каталоги, кафедры, столы, 

стулья, книжные шкафы, столы 

для компьютерной техники дл 

сельских библиотек 

I-IV кв. Руководитель ЦБС 

5.Своевременная оплата счетов 

за коммунальные услуги 

I-IV кв. Руководитель ЦБС 

6.Обслуживание сайта I-IV кв. Программист 

7.Приспособления внутреннего 

пространства библиотек к 

современным потребностям 

пользователей, создание условий 

I-IV кв. Руководитель ЦБС 



для без барьерного общения 

8.Осуществить текущие 

косметические ремонты во всех 

библиотеках ЦБС 

I-IV кв. Руководитель ЦБС 

9.Произвести капитальный 

ремонт Байкальской и 

Кунчурукской   сельских 

библиотек (исходя из 

финансирования) 

I-IV кв. Руководитель ЦБС 

10.Отремонтировать  

отопление и вставить окна в 

Зудовской сельской библиотеке 

(исходя из финансирования) 

I-IV кв. Руководитель ЦБС 

11.Произвести замену 

светильников во всех 

с/библиотеках ЦБС (исходя из 

финансирования) 

I-IV кв. Руководитель ЦБС 

 


