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План  МКУК  «Мошковская районная ЦБС» 

на 2019 год 

I. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности. 

 

Цели:   

1. Удовлетворять наиболее полно и оперативно  потребности пользователей в 

услугах библиотеки, изыскивать для этого необходимые ресурсы и эффективно их 

использовать. 

2. Популяризировать чтение и возможности библиотек с целью воспитания в 

читателе потребности  в чтении. 

Задачи: 

1. Организация качественного библиотечного обслуживания читателей, 

удовлетворение информационных, образовательных и  культурно-досуговых 

потребностей  населения. 

2. Улучшение качества и расширение форм информационных услуг. 

3. Формирование и воспитание правовой культуры и правовой грамотности 

населения. 

4. Предоставление полной и оперативной информации о книжном фонде 

библиотек и информационных ресурсах. 

5. Взаимодействие с органами власти и управления, с общественными 

организациями. 

6. Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и 

потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки 

качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 

7. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику 

работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг.  

Важнейшим аспектом деятельности библиотечно-информационных 

учреждений выступает расширение рабочего инструментария: методов повышения 

информационной грамотности пользователей, организации их досуга, а также 

способов представления информации. 
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Основные направления 

2018—2027 гг. Десятилетие детства в России 

Поддержка и развитие детского и юношеского чтения рассматривается как 

приоритетное направление в культурной и образовательной политике государства. 

Одно из стратегических направлений программы Десятилетия детства – 

пропаганда ценностей семьи, ребенка, ответственного родителя. 

Взаимодействие библиотеки и семьи – наиболее эффективный путь 

приобщения ребенка к чтению. Библиотека, предлагая формы и методы работы с 

семьей, позволяет  расширить сферу воздействия семьи на процесс чтения. 

2011 - 2020 - Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

2019 год - Год Театра 

Интерес к чтению, даже когда он и падает в условиях широкого освоения 

обществом электронных технологий, способен повыситься через зрелищные формы 

работы. Одной из таких форм, несомненно, является театрализация, с помощью 

которой литературное произведение приобретает новое качество. 

2019 г. - год Даниила Гранина  

21 декабря 2017 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о 

праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина (1 января) 

и увековечивании его памяти. 

30 лет вывода советских войск из республики Афганистан (1989г.) – февраль; 

75 лет со времени снятия блокады Ленинграда (1944 г.). 

Работа по программам:  

«Человек ЧИТАЮЩИЙ» (2016-2019г): 2019 —  год Даниила Гранина; «Без добрых 

книг – душа черствеет»  220-летие А.С.Пушкина; 250 лет со дня рождения русского 

писателя, баснописца Ивана Андреевича Крылова . 

 «Человек. Природа. Общество» 2017-2020 (пропаганда экологических знаний): 

«Сибирское притяжение» (краеведческая деятельность) 2016-2021гг.;  

«Мемориал забытых деревень» создание карты Мошковского района. Районная акция 

(продолжение); 

«Возродим традиции семейного чтения» (работа по продвижению семейного чтения) 

программа Мошковской  ЦДБ   
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 Участие в Культурной Олимпиаде Новосибирской области – июнь 

При проведении мероприятий уделять внимание памятным датам: 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

15 апреля – день экологических знаний 

1 мая – День весны и труда 

9 мая – День Победы 

15 мая – международный День семьи 

27 мая – Общероссийский день библиотек 

1 июня – Международный день защиты детей 

6 июня – Пушкинский день России 

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби 

27 июня – День молодёжи 

8 июля – Всероссийский день семь, любви и верности 

22 августа День государственного флага России 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

1 октября – Международный день пожилых людей 

4 ноября – День народного единства 

3 декабря – Международный день инвалидов 

12 декабря – День Конституции РФ 
 

II. Контрольные показатели деятельности 

Распределение показателей по кварталам 

Основные количественные показатели I кв. I 

полугодие 

9 

месяцев 

год 

Пользователи (чел.) 10090 14525 16810 20630 

Выдача документов (экз.) 128300 232900 303850 408400 

Посещения (кол-во пос.) 56940 100900 133750 185430 

Приобретение документов, в том числе 

электронных (экз.) 

    

Выдача документов по ВБА (экз.) 990 1530 1870 2500 

Получение документов по МБА и ЭДД (экз.) 545 810 1025 1250 

Массовые мероприятия (кол-во мер.) 700 1400 1600 2480 

Количество программ (проектов),  

выигранных грантов. 

4 8 11 14 

Web-сайт библиотеки. Количество 

посещений 

1800 3600 6400 10000 

 

 

 



4 
 

III. Библиотечно-информационное обслуживание населения 

1.  Сеть муниципальных библиотек района   

1.1.  В МКУК «Мошковская районная ЦБС» входит 29 библиотек: 3 детских, 25 

сельских филиала и ЦБ с подразделениями: отдел обслуживания (залы 

художественной и отраслевой литературы), отдел краеведения, информационный 

отдел, отдел комплектования, ОИЕФ и МБА, методический отдел, бухгалтерия. С 

января 2019 года открывается библиотека в селе Кузнецовка.  

1.2. Продолжат работу 17 передвижных пунктов выдачи литературы.  

1.3.Библиотеки ЦБС планируют вести 35 клубов по интересам для 

пользователей, продолжат совместную деятельность с учреждениями, 

предприятиями, коммерческими структурами, СМИ, общественными организациями, 

органами местного самоуправления. 

1.4. В ЦБС действуют 3 модельных библиотеки, Центр правовой информации, 

активизирует поисковую и просветительскую работу краеведческий мини – музей 

при Ташаринской детской библиотеке.  

2. Библиотечно - информационные услуги:  

2.1. Виртуальный читальный зал. Доступ к полнотекстовым электронным 

ресурсам: электронная библиотека ЛитРесwww.litres.ru; виртуальная справка 

«Спроси у библиографа»; обучение работе на компьютере сотрудников и 

пенсионеров; консультирование (индивидуальное, групповое);  доступ к 

электронным ресурсам через Интернет; электронная доставка документов;   

консультации по вопросам поиска в сети Интернет; доступ к информационно-

правовой системе ФСО России; юридические on-line консультации; доступ к 

правовой информации и сведениям о деятельности органов государственной и 

муниципальной власти, области защиты прав человека и потребителей и т. д. 

2.2. Платные услуги:  работа на ПК;  доступ к сети Интернет; услуги 

электронной почты;  сканирование текста (А3, А4); распечатка черно-белого и 

цветного изображений (А3, А4);   ксерокопирование (А3, А4);   ламинирование (А3, 

А4);  брошюрование, факс (отправка/получение факс-сообщений клиента); запись 

информации на различные носители;   набор текста.  

http://www.litres.ru/
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Каждый читатель библиотеки должен иметь возможность получить полную и 

достоверную информацию, пользуясь ресурсами, как своей библиотеки, так и 

удаленными ресурсами. 

3. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их 

обслуживания 

3.1.Техническое и программное обеспечение работы ЦБ: поддерживать работу 

компьютерной системы; обеспечить правильную техническую эксплуатацию 

компьютерной техники; работать с новыми программными продуктами и 

программным обеспечением ЦБ; проводить обучение персонала библиотек . ЦБС  

работе с программными и техническими средствами.  

3.2. На сайте Мошковской ЦБ создать вкладку «Важные события 2019 года». С 

целью рекламной деятельности своевременно размещать информацию на сайтах 

Мошковской ЦБС, Мошковской ЦДБ и Ст-Ояшинской библиотеках. Шире 

использовать различные формы рекламы, в т.ч. сенсорную панель. Проводить 

рекламные акции. Размещать  подборки материалов о работе библиотек в районной 

газете.  

3.3. Информировать читателей о новых поступлениях книг. Реклама баз данных 

на электронных носителях, библиотечных мероприятий, услуг библиотеки. 

3.4. Провести анкетирование среди пользователей «Качество работы 

библиотеки»; Дни открытых дверей, приуроченные к Всероссийскому Дню 

библиотек. 

3.5.  В Информационном отделе Мошковской ЦБ в дни школьных каникул для 

ребят будут проходить акции «Каникулы в библиотеке»: электронные викторины, 

кроссворды, бесплатная работа на компьютере. Акция для пенсионеров «Правовое 

поле пенсионера»: бесплатно предоставляются услуги ксерокопирования, 

сканирования, поиска информации, распечатки. 

3.6.  Ташаринская библиотека  продолжит        выполнение    мемориальной     

функции    –  ведение   летописи  села,  биографических  описаний  местных  

достопримечательностей,  истории  отдельных  людей,  знаменитых  деятелей  и 

просветителей,  наиболее  ярких событий. В течение года будут пополняться 

существующие краеведческие электронные ресурсы, страничка на сайте  районной 



6 
 

ЦБС и продолжится работа по наполнению краеведческим материалом группы 

«Ташаринская библиотека» в соц.сети «Одноклассники».  

4. Организация культурно-просветительских мероприятий 

4.1. Формирование высокого гражданского и патриотического сознания  

Название мероприятия Форма Дата 

проведен

ия 

Библиотека 

 

«Город в стальном кольце» – 75 лет со 

времени снятия блокады Ленинграда (1944г.) 
День памяти 

Мультимедийная 

презентация, книжно-

иллюстрированная 

выставка 

 

Январь Центральная 

библиотека 

«Бессмертный подвиг Ленинграда»  75 

лет со дня полного освобождения Ленинграда от 

вражеской блокады 

Урок  мужества Январь Центральная 

библиотека 

«Живая память» Встреча  школьников  с 

воинами-афганцами 

Февраль Центральная 

библиотека 

 «Безграничная Вселенная» 

«Космос – дорога без конца» (Всемирный 

день авиации и космонавтики) 

 

День информации 

Слайд-лекция, книжно-

иллюстрированная 

экспозиция 

 

Апрель 

 

Центральная 

библиотека 

«Любимые  книги  о  Великой  Отечеств

енной войне»  

Экспресс-опрос 

на улицах посёлка 

и в библиотеке 

Май Центральная 

библиотека 

Поздравление с Днём Победы ветеранов 

ВОВ 

Акция Май  Центральная 

библиотека 

«Что может быть страшнее, чем война?» 

Мошковский район в годы войны 

Уроки мужества Май Центральная 

библиотека 

«Под салютом великой Победы» Кинохроника Май Центральная 

библиотека 

 «Была жестокая война, была Великая 

Победа!» 

«Сквозь годы звенит Победа!» к 74 

годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

Мультимедийная 

презентация 

Историческая игра -

викторина 

Май  Центральная 

библиотека 

 

«Глубоки забвения колодцы, но не 

забывается война» - война в поэзии, 

песнях и кино 

Музыкально-поэтический 

вечер  

Май Центральная 

библиотека 

«Прочти книгу о войне» Акция 

 

Май Мошковскаяс 

ЦДБ 

«Открытка ветерану» Акция Май Мошковскаяс 

ЦДБ 

«Ленинград жив» к Дню снятия блокады 

Ленинграда 

Мультимедийная 

презентация 

Май Ташаринская 

ДБ 

«Пишу тебе письмо из 45-го..» Патриотическая акция Май Западная ДБ  

«И подвиг ратный, и подвиг трудовой» Литературно-музыкальный 

вечер 

Май  Балтинская 
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«Был город - фронт, была Победа» 

«Крещённые блокадой» 

Электронная презентация 

Книжная выставка-реквием 

Январь  Белоярская 

«В памяти чёрным разрывом страшное 

слово «Война» 

Час -реквием Июнь  Белоярская 

«Первый космонавт» к 85- летию Ю. 

Гагарина 
Урок мужества Март Горновская 

«Я такая боевая!» Веселые конкурсы  Февраль Горновская 

«Город мужества и славы» Час истории Январь Дубровинская 

«900 дней мужества»  Урок мужества Январь Емельяновская 

«Победный май» Творческая выставка Май Емельяновская 

«Один день в армии» Военно-спортивный 

конкурс 

Февраль Ёлтышевская 

«О маленьких героях большой войны» Беседа Май Кайлинская 

«В моей семье знают о войне» Урок мужества Апрель Кайлинская 

«Знаем и помним» Акция Июнь Кайлинская 

«Боль и ярость Собибора» (27 – 

Международный день памяти жертв Холокоста) 
Просмотр мультимедийной 

презентации, беседа  

Январь Красногорская 

 «За тебя, Сталинград!» Историко-познавательная 

викторина 

Февраль Красногорская 

 «Лучшие сыны России – космонавты!» 
(12 апреля - Всемирный день авиации и 

космонавтики) 

Час интересной 

информации  

Апрель Красногорская 

«Спасибо вам за то, что мы войны не 

знаем» 

Флешмоб Май Красногорская 

«Отвага, мужество и честь» Беседа Февраль Локти 

«Вместе мы большая сила, вместе мы 

страна Россия». 

Устный журнал Июнь Новомошковск

ая 

«Прорыв блокадного кольца. Операция 

«Искра».  День полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками  

День информации Январь  Обская 

«Легендарный летчик – Валерий 

Чкалов»  115-летию В.П. Чкалова (1904-1938) 

Урок мужества Февраль Обская 

«День памяти и скорби» 

 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Июнь Обская 

"Мы скорбью платим вам и 

восхищением..." День снятия блокады города 

Ленинграда 

Час  мужества Январь  Октябрьская 

«Держава армией крепка» Путешествие 

к истокам русской армии 

Тематическая  выставка 

шашечный турнир 

Февраль Октябрьская 

«Слава, которой не будет забвения» Праздничный митинг Май Октябрьская 

«Конституция - основной закон 

государства» 

Час истории Декабрь Октябрьская 

«Эхо войны и память сердца» (ко  дню 

Победы) 
Поэтические переменки, 

слайд -презентации 

Апрель-

май 

Сарапульская 
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Набат войны нам вновь стучит в 

сердца» (День памяти и скорби) 

Урок  мужества, 

возложение цветов к 

памятнику 

Июнь Сарапульская 

«Любимая книга о войне» Акция Май Ст-Ояшинская 

«Как хорошо на свете без войны» Театрализованный концерт Май  Смоленская 

«Большое и доброе сердце» 75 лет со дня 

гибели советского разведчика, ГСС Николая 

Ивановича Кузнецова  

Беседа 

 

Март Сокурская №6 

«Этих дней не смолкнет слава» Громкие чтения   Апрель-

май 

Сокурская №25 

«Три цвета России» Познавательный час Август Сокурская №25 

«С любовью и верой в Россию» 
Всемирный день русского единения 

Познавательный час Ноябрь  Сокурская№25 

«День России» Блиц-викторина  Июнь Ст-Ояшинская 

«День памяти жертв политических 

репрессий» 

Видеолекторий  Октябрь Ст-Ояшинская 

«Аты-баты, мы – солдаты»   Игровой калейдоскоп Февраль Ст-Ояшинская 

«Реет стяг державный» Выставка-викторина Август Ст-Ояшинская 

«О Юрии Алексеевиче Гагарине – 

стихами» 

Выставка - поэтический 

звездопад 

Апрель Ташаринская 

«Калашников – человек и автомат»100 

лет со дня рождения изобретателя, конструктора 

стрелкового оружия Михаила Тимофеевича 

Калашникова 

Познавательный час, 

буклет 

Ноябрь  Ташаринская 

«Символы России» День флага России 

 

Познавательный час Август  Томиловская 

«Афганистан – наша память и боль»    

 

Урок мужества Февраль Уч-Балтинская 

"Всем смертям назло " (75 лет со дня гибели 

татарского поэта, Героя Советского Союза 

Мусы ДЖАЛИЛЯ (1906-1944) 

Урок мужества, громкие 

чтения   

Август  Широкоярская 

 

4.2. Нравственное и социальное ориентирование 

Духовно-нравственное воспитание объединяет в себя несколько направлений: 

это и формирование гуманного сознания у подрастающего поколения, и 

патриотическое воспитание, и содействие формированию здорового образа жизни, и 

работа с семьёй, и развитие интереса к ценностям православной культуры, и развитие 

этического сознания и др. Процесс духовно-нравственного воспитания в библиотеке 

предусматривает включение читателей в различные сферы библиотечной 

деятельности: просветительские и досуговые мероприятия, библиографическое 

обслуживание. Для  пожилых людей и людей с ограниченными возможностями 
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жизнедеятельности: доставка литературы на дом. В ЦБ продолжит работу клуб 

«Исток» (для незрячих и слабовидящих). 

Название мероприятия Форма Дата 

проведе

ния 

Библиотека 

 

 «И прелести твоей секрет…» 

Международный женский день 
Тематический вечер Март Центральная 

библиотека 

 «Самые прекрасные из женщин» День 

матери 
Тематический вечер Ноябрь 

 

Центральная 

библиотека  

«В библиотеку с родителями» День семьи Акция   Май Мошковская ЦДБ 

«Марафон здоровья» международный день 

здоровья в «Светлячке» 
Веселая эстафета  Апрель Мошковская ЦДБ 

«От сессии до сессии живут студенты 

весело» (День студента) 

Развлекательный вечер 

 

Январь Балтинская 

 

«Возраст осени прекрасный» Ретро-вечер Октябрь Балтинская 

«Добро,  рассыпанное по страницам 

книг» 

Викторина  Июнь Белоярская 

 

«ДеФФченки»  Познават. -развлекательное 

мероприятие 

Октябрь Горновская 

 

«Говорить «спасибо»- это приятно!» Этикет-урок Апрель Емельяновская 

 

«Раз в крещенский вечерок» Неделя 

святочных гаданий 
Акция Январь Ёлтышевская 

 

«Хлеб всему голова» Беседа Февраль Кайлинская 

 

«Цветы любимой маме» Утренник Март Кайлинская 

 

 «От Рождественского сочельника до 

Крещения» 

Фольклорный вечер  Январь Красногорская 

 

 «От кириллицы до электронной книги» 
(24 мая - День славянской письменности) 

Виртуальное путешествие  

 

Май Красногорская 

 

 «Единственной маме на свете» 
 

Акция - поздравление  Ноябрь Красногорская 

 

«Будем молоды душой» Лит.-музыкальный вечер Октябрь Локтинская 

«Мама - нет роднее слова» Громкие чтения Март Новомошковская 

«Мамин день» Тематический вечер Ноябрь  Обская 

«Мир детства - самый лучший мир» Выставка рисунков Июнь  Сарапульская 

«Мама- первое слово» (день Матери) Круглый стол 

Книжная выставка, обзор 

Ноябрь Сарапульская 

библиотека 

«Хорошие манеры на каждый день» Акция  

 

Октябрь Ст-Ояшинская 

«Мама – главное слово в судьбе» Утренник Ноябрь Ст-Ояшинская 

«Прислушайся к своему сердцу» (О 

вредных привычках) 
Час актуального общения Февраль  Смоленская 

 

«Любопытство ценой в жизнь» Шок-урок Май Смоленская 

«Закружилась в небе осень» Праздничная программа Октябрь Сокурская №6 

«Праздник весны, цветов и любви» Поэтический час Март Сокурская №25 
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«Большое спасибо за то, что вы есть»  Громкие чтения Ноябрь Сокурская №25 

«Лики святой Руси» (к 255-летию со дня 

основания Эрмитажа)  

Заочное путешествие 

по картинной галерее  

Май Ташаринская 

«И свеча бы не угасла…»: Исторический 

портрет Сергия Радонежского (к 705-летию со 

дня рождения святого преподобного Сергия 

Радонежского) 

Буклет Май Ташаринская 

«Мелькают листья в хороводе» 

 

Осенние посиделки, 

выставка поделок 

Октябрь  Ташаринская 

 

«Прекрасен мир любовью материнской» 
(стихи местных поэтов) 

Литературная видео-

гостиная 

Ноябрь Ташаринская 

библиотека 

«Доброту берем с собой» Игра Ноябрь  Томиловская 

«Культура речи - залог успеха» Урок -практикум Декабрь Томиловская 

 "История славянской письменности" Видеосалон Май Широкоярская 

"Семья - волшебный символ жизни" Семейная игра Май Широкоярская  

 

Здоровый образ жизни. 

 Культурное  отношение к себе, к своему здоровью, к природе и окружающим 

людям, двигательная активность, любовь к спорту, преодоление вредных привычек 

создают основу здорового образа жизни. Задача библиотекарей – не напугать, а 

информировать своих читателей.  

 «К здоровью без лекарств» 
Всемирный день здоровья 

Выставка – совет Апрель Мошковская ЦБ  

«Соблазн велик, но жизнь дороже»  Выставка- 

предупреждение 

Ноябрь 

 

Мошковская ЦБ 

«Марафон здоровья» международный 

день здоровья в «Светлячке» 
Веселая эстафета  Апрель 

 

Мошковская ЦДБ 

«Зимние забавы» Игровая программа Февраль Ташаринская ДБ  

«Скажи «нет» вредным привычкам» Презентация+ обсуждение 

 

Июнь Ташаринская ДБ  

 «Спортом надо заниматься, чтобы 

жизни улыбаться!» 

Книжная выставка -

викторина 

Апрель  Белоярская 

«Играй и побеждай» Турнир по шахматам и 

шашкам 

Июль Горновская + ДК 

«Детская спартакиада» Спортивный марафон Август Горновская+ ДК 

«Спорт – залог здоровья» Урок здоровья Март Кайлинская 

«Как уберечь ребенка от табака» ДИ, беседа для родителей Май Красногорская 

 «Вредным привычкам бой дадим, 

спортом их победим» 

Игровая программа Июнь Красногорская 

«Дружим со спортом»  Спортивный праздник Апрель Обская 

«В клубах табачного дыма» Час откровенного 

разговора 

Апрель  Обская 

 «Курение – правда и заблуждения»  Диалог - беседа Май  Октябрьская 

«Привычка – не образ жизни»  Информационный буклет Ноябрь Октябрьская 

«Плохие привычки хороших детей» Беседа для родителей Март Сокурская №6 
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«Трудовое воспитание детей в 

семье» 

Беседа для родителей Сентябрь 

 

Сокурская №6 

«Воспитание уважения к старшим» Беседа для родителей Ноябрь Сокурская №6 

«Тропа здоровья» Час здоровья Ноябрь Сокурская №6 

«Быть здоровым я хочу, пусть меня 

научат» 

День здоровья Июнь Сокурская №6 

«Расти здоровым» Праздник здоровья Июнь Сокурская №25 

«Быть здоровым модно, полезно и 

красиво» 

Выставка-совет  

 

Апрель  

 

Ст.-Ояшинская 

«Всемирный день туризма» Видеолекторий Сентябрь Ст-Ояшинская 

«Здоровье даром не дается, за него 

надо бороться»  

Час здоровья Апрель Томиловская 

«Это знают все вокруг, что здоровье 

лучший друг»  

Цикл бесед Апрель Широкоярская 

 

4.3. Формирование правовой культуры 

 Деятельность библиотек направлена на воспитание гражданина, любящего 

свою Родину, трудолюбивого, знающего свои права и обязанности, умеющего 

правильно оценивать свои поступки и поведение других людей. Воспитание 

гражданина, умеющего анализировать и оценивать экономическую, политическую, 

социальную ситуацию в обществе – важнейшая задача библиотек в том числе. В 

Мошковской ЦБ продолжит работу Центр правовой информации. 

  Неделя правовых знаний  

«Права от А до Я» 

 «Планета прав и законов» 

Правовой марафон для 

молодежи  

Беседа у выставки  

Февраль Мошковская ЦБ 

Мошковская ЦДБ 

«Россия - это Мы!» Акция Июнь Мошковская ЦБ 

Мошковская ЦДБ 

«Терроризм. В паутине зла»  

 

День информации 

 

Сентябрь Мошковская ЦБ 

«Ты гражданином быть обязан» Своя игра Ноябрь Мошковская ЦБ 

«Россия – Родина моя» 

 

Выставка рисунков Июнь Мошковская ЦДБ 

«Молодежь и закон: как защитить 

свои права!» 

 Блиц-дисскусия Апрель Белоярская 

 

«Семейная правовая азбука» Информационная минутка 
Июль Белоярская 

 

«Маленьким детям - Большие права» 
Выставка-подсказка 

Ноябрь Белоярская 

«Дети-граждане России»  Игровая программа Ноябрь Горновская 

«Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

Игровая программа Июнь Емельяновская  

«Думай, действуй, выбирай» Круглый стол Февраль  Ёлтышевская 

 «Станция – Конституция»  Игровая программа  Декабрь Красногорская 

«Твой выбор- твое право» Турнир Апрель Сарапульская 

«Государство – это мы» Беседа Февраль Сокурская №6 

«Прежде чем права качать, должен Час информации Октябрь Сокурская №6 
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юноша их знать»  

«Знает вся моя семья, знаю ПДД и я» Викторина Сентябрь Сокурская №6 

«Главный закон – Конституция» Беседа Декабрь Сокурская №6 

«Послушай всех, подумаем вместе, 

выберешь сам!» 

Слайд-презентация Март Сокурская №25 

 

«Я гражданин России» Беседа - диалог Сентябрь Сокурская №25 

 «Азбука прав ребёнка»  Час права  Февраль  Томиловская 

«Шагать по жизни в ногу с правом»  Беседа - диалог Март  Томиловская 

«День Конституции» Тематический  час Сентябрь  Томиловская 

«Закон, охраняющий детство» 

 

Акция (раздача 

информационных листовок) 

Август Широкоярская 

 

4.4. Развитие толерантности и культуры межнационального общения людей 

«Сильна держава, коль 

народ  един» 

Беседа 
Июнь Белоярская 

«Планета толерантности в 

литературе» 

Обзор - викторина Ноябрь Белоярская 

«Дети – инвалиды: жалость или 

уважение» 

Обсуждение повести А. 

Лиханова «Солнечное 

затмение» 

Декабрь Ёлтышевская 

«Дерево мира» (ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом) 
Акция  Сентябрь Красногорская 

 

«Не бывать в России смуты» 
День народного единства 

День информации 

 

Ноябрь Локтинская 

«Что мы знаем и не знаем о 

Турции» (2019 г - Перекрестный год 

культуры и туризма России и Турции) 

Мультимедийная презентация Июль Новомошковская 

«Я, ты, он, она – вместе целая 

страна» 

ДИ Ноябрь  Обская  

«Твори добро, дари тепло» к 

дню людей с ограниченной 

ответственностью 

Беседа - рассуждение  за 

чашкой чая 

Ноябрь Сокурская №25 

«Толерантность» Тематический час в школе Ноябрь Томиловская 

4.5. Краеведческая деятельность в библиотеке  

 В 2019 году библиотеки ЦБС продолжат работу по программе «Сибирское 

притяжение», рассчитанной на  2016-2021гг. В Ташаринской ДБ, Широкоярской 

библиотеках продолжится работа в музеях. В библиотеках ЦБС активизируется 

работа по накоплению материалов об истории края. В рамках районной программы 

"Летопись забытых деревень" продолжится сбор документов, воспоминаний 

старожилов о населённых пунктах, исчезнувших с карты района. Продолжится 

работа по оцифровке районной газеты. На сайте Мошковской ЦБС  появится вкладка 

«Важные события 2019 года», где будут размещаться и краеведческие  материалы. 

«Сибирская моя  столица»  

 

Книжная полка Январь - 

декабрь 

Мошковская ЦБ 

«Не забыть нам этой даты, что Традиционная встреча  15феврал Мошковская ЦБ 
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покончила с войной»   воинов-"афганцев"  я 

«Живая память» Встреча  школьников  с 

воинами- афганцами 

Февраль Мошковская ЦБ 

«Расскажу про край родной» (Дни 

Сибири) 

Часы   истории  об  истории 

посёлка  Мошково 

Март Мошковская ЦБ 

«Карпунинские  чтения» Чтения Март Мошковская ЦБ 

Центр Новоси- 

бирской книги 

«Он слышал слово как никто» к 80  

летию со дня рождения Г.Карпунина 
Книжная экспозиция Март Мошковская ЦБ 

«Земли моей поэтов голоса»  к Дню 

поэзии 
Книжная выставка + 

аудиоплощадка 

21 марта Мошковская ЦБ 

«Трагедия  чернобыльского взрыва  

осталась  в  душах множества 

людей…»  

Информационный  стенд, 

встречи ликвидаторов 

аварии на ЧАЭС с уч-ся 

Апрель  Мошковская ЦБ 

«Как не любить мне эту землю» к 85-

летию со дня рождения Н.Самохина 

Беседа у книжной выставки  Август Мошковская ЦБ 

Дни Сибири  

 

Цикл мероприятий Октябрь -  

ноябрь 

Мошковская ЦБ 

«Расскажу про край родной» Часы   истории  об  истории 

посёлка  Мошково 

Ноябрь  Мошковская ЦБ 

«В краю моем история России» Историко-познавательный 

час 

Ноябрь Белоярская 

«Родной свой край люби и знай» Эколого -краеведческая 

игра 

Март Белоярская 

«Вот она какая, сторона родная!» 

«По книжным страницам шагая, о 

крае ты много узнаешь» 

Краеведческая «завалинка» Октябрь Белоярская 

 «О прошлом память сохраняя»     Экскурсии в мини-музей   Январь  

Июль 

Октябрь 

Ноябрь 

Ташаринская ДБ 

«Волшебные строчки»  к Дню поэзии 

чтение стихов местных поэтов 
Флеш-акция 

 

Март Ташаринская ДБ 

«Профессии в истории села» Урок краеведения Апрель Ташаринская ДБ 

«Фронтовик в моем селе» сбор  

фотодокументов, для создания фильма о 

фронтовиках 

Очерк + электронная 

презентация 

Май Ташаринская ДБ 

«По улицам длиною в жизнь» Экскурсия Сентябрь Дубровинская  

«Сквозь призму времени» 40 лет со дня 

начала строительства метро в Новосибирске 

(1979) 

Мультимедийная 

презентация 

Май Емельяновская 

«В краю родном» Фотоконкурс Октябрь Емельяновская 

«Вспомним всех поименно» (об 

односельчанах-фронтовиках) 
Урок мужества Апрель  Кайлинская 

«От земли Мошковской» (стихи поэтов-

земляков) 
Громкие чтения Август Кайлинская 

«Детство пахнет земляникой» (стихи 

Г.Листопад) 
Громкие чтения Июнь Кайлинская 

 «Где родился, вырос я – там и 

Родина моя» 

Поэтический звездопад  Февраль Красногорская 

 «Живет мое село» Сити-квест Июнь Красногорская 

 «Неизвестные страницы истории 

родного края» 

Краеведческая шкатулка Ноябрь Красногорская 
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«Земли родной седая старина» 
День села 

Литературно –музыкальный 

вечер  

Август Локтинская 

«Народные умельцы» Встреча с местными 

умельцами 

Февраль 

 

Обская 

«Сибирские писатели» 80-летию со дня 

рождения Г.Ф. Карпунина (1939–1998) 
Видеообзор Март 

 

Октябрьская 

«Орден твоего деда» Выставка -память Май Сарапульская 

«Край родной в стихах и прозе» 
Творчество местных авторов 

Поэтический час  Октябрь  Сарапульская  

«Где просвещение – там добро…» (90 

лет Новосибирской областной научной 

библиотеке) 

Беседа-презентация Ноябрь Смоленская 

«Родом из детства» к юбилею 

Г.Карпунина 
Флеш-акция  Март Ст-Ояшинская 

«День поселка» Выставка фотоматериалов Август, 

октябрь 

Ст-Ояшинская 

«Наши земляки»135 лет со дня рождения 

руководителя партизанского движения в 

Сибири, Почетного жителя города 

Новосибирска Игната Владимировича 

Громова (29.01.1884–1971) 

Беседа Январь Сокурская №6 

«Мир Геннадия Карпунина» Беседа Март Сокурская №6 

«Мой Новосибирск» Конкурс рисунков Июнь Сокурская №6 

«Одна из крупнейших библиотек 

мира» 90 лет Новосибирской областной 

научной библиотеке (01.11.1929) 

Беседа- презентация Ноябрь Сокурская №6 

«Это чудный мир- Сокур» Квест-игра Июнь  Сокурская №25 

«Разговор с Родиной» (произведения 

сибирских авторов) 

Громкие чтения  Ноябрь 

 

Сокурская №25 

«Люби свой край и воспевай» 

 

Неделя  краеведческих 

знаний 

Июнь Ташаринская 

 

«Люби и знай свой родной край»  Информационный стенд Апрель Томиловская 

«Я живу на земле Сибирской» Игра-путешествие Июнь Томиловская 

 

4.6.  Художественная литература. Воспитание любви к родной культуре,    

литературе и языку. 

 Пушкинский день в России 

«Тебя, как первую любовь, 

России сердце не забудет» - 220 

лет со д.р. русского поэта и писателя 

А.С. Пушкина (1799-1837) 

 «Читаем Пушкина сегодня» 

 

«Заморочки из пушкинской 

бочки» 

 

Книжно-иллюстрированная 

композиция, обзор 

 

Открытый микрофон 

 

Литературная игра. 

Июнь 

 

Мошковская ЦБ 

 

 «Проверь свою грамотность» 
Международный день распространения 

грамотности 

Блиц-опрос Сентябр

ь 

Мошковская ЦБ 

 

Библионочь -2019 Всероссийская акция Апрель  ЦБ, ЦДБ 

«Я помню чудное мгновенье…» Литературный пушкинский бал Октябрь ЦБ, ЦДБ 

«По следам Робинзона» к 300-

летию Д. Дефо «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (1719) 

Игра «Поле чудес» Февраль Мошковская ЦДБ 
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  «Будем песни распевать, в игры 

разные играть» 

Фольклорные посиделки  Март 

 

Мошковская ЦДБ 

 

«Великое наследие Гоголя» к 205-

летию со дня рождения Н. В. Гоголя 
Литературный час Март Мошковская ЦДБ 

 

«Читаем вместе – читаем вслух» Акция Март Мошковская ЦДБ 

 

«Его басни переживут века» Викторина, выставка 

 

Февраль Западная ДБ 

  

«Пушкиниана» Конкурс чтецов, 

выставка 

Июнь Западная ДБ 

 

«Не угаснет свет таланта» к 205-

летию со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова 

Флеш-акция Октябрь  Ташаринская ДБ 

«Я родом из деревни…» (по 

творчеству В. Шукшина) 

Литературный вечер  Ноябрь Балтинская 

 

"В кругу любимых книг" 
90 лет со дня рождения  

Ирины Петровны Токмаковой(1929–

2018) 

Литературный  брейн-ринг Март Белоярская 

 

«Ведьмы, паны да кумы» 
210 лет со дня рождения русского 

писателя Н. В. Гоголя (1809–1852) 

Литературный  час Апрель Белоярская 

 

Пушкинский день России  

«Сквозь даль времен к нам 

Пушкин снизошел» 

«Идут века, но Пушкин 

остается»,«Символ 

национальной гордости»;«Мир 

великого поэта» 

Цикл мероприятий:  

викторины, литературные 

композиции, презентации, 

конкурсы, выставка   

Июнь  Белоярская 

 

« Не ходите дети в Африку 

гулять» 

Литературная гостиная Июнь  Дубровинская 

 

«Вечер поэзии» Читаем вслух Март Горновская 

«Бессмертный гений Пушкина» Литературный час Июнь Емельяновская  

«И вновь я посетил…» Поэтический марафон  Июнь Ёлтышевская  

«Читательская ленточка» Акция Май Ёлтышевская  

 «Книга - твой друг» Неделя детской книги: игры, 

конкурсы, громкие чтения 

Март Кайлинская 

 

 «Люблю, где случай есть, 

пороки пощипать» (250 лет со дня 

рождения И.А. Крылова) 

Литературный день 

 

Февраль Красногорская 

 

 «Вместе весело читать» 
 (1 апреля- Всемирный день смеха) 

Конкурс чтецов Апрель Красногорская 

 

 «Лето у книжной полки»  

 

Цикл мероприятий: литературно-

игровая программа  

Июнь-

август 

Красногорская 

 

«Басни дедушки Крылова» Викторина Февраль Локтинская 

«Мудрец из страны детства» 
К.И.Чуковский 

 

Громкое чтение, обсуждение Ноябрь Локтинская 

 

«В гостях у Солохи» (К 210-летию 

со д/р Н.В.Гоголя) 
Литературный вечер Апрель Смоленская 

 

«Я пришел в мир добрый» (К 95-

летию со д/р  В.П. Астафьева) 
Литературно-музыкальная 

гостиная 

Май Смоленская 

«Жил народной радостью и 

болью...» (К 90-летию со д/р  

Тематический вечер Июль Смоленская 
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    В.М. Шукшина) 

«Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой» 

Акция: выставка, флаер, 

видеолекторий 

Февраль Ст-Ояшинская 

 

«Пушкинский день» Флеш-акция Июнь Ст-Ояшинская 

 

«Лермонтовский праздник 

поэзии» 

Флеш-акция Сентябр

ь 

Ст-Ояшинская 

 

«Грамотеи» Библиоигра Январь Ст-Ояшинская 

 

Каникулы.ru Акция 

 

Июнь-

август 

Ст-Ояшинская 

Дверь в лето Программа Летних Чтений 

 

Июнь-

август 

Ст-Ояшинская 

 

Книжная карусель Неделя детской книги Март Ст-Ояшинская 

«Книжный хит-парад» Квилт Ежеквар

тально 

Ст-Ояшинская 

 

«И всё таки, услышат голос 

мой…»130 лет со дня рождения 

поэтессы Анны Андреевны Ахматовой  

Громкое чтение Июнь Сокурская №6 

 

«Читаем Пушкина вместе» Литературный дилижанс Июнь  Обская 

 

«От счастья я не исцеляю...» 130 

лет со дня рождения поэтессы Анны 

Андреевны Ахматовой 

Литературный вечер Июнь Октябрьская 

 

«Строку диктует чувство» (День 

поэзии) 
Книжный марафон Март Октябрьская 

 

 «Взгляни на этот лик» 
  205-летию М. Ю. Лермонтова 

Литературный вечер Октябрь Октябрьская 

 

«В Миргород к друзьям» к 210- 

летию Н.В.Гоголя 
Литературный –кроссворд,  

викторина 

Апрель  Сокурская №25 

 

«Солнце Русской поэзии » 

Пушкинский день 

Поэтический марафон Июнь Сокурская №25 

 

«Любил  он  березы  босые  и  

красные  платья калин...» 

 К 90- летию В.М. Шукшина 

Выставка – портрет Июль Сокурская №25 

 

"Бессмертные страницы Гоголя" Выставка - Флешбук Апрель Ташаринская 

«Читай не только для себя» 
Пушкинский день России  

Библиоперфоманс   Июнь Ташаринская 

 

«Он был источник вдохно-

венный…» 205- летию М.Ю. 

Лермонтова 

Литературная печа-куча Октябрь Ташаринская 

 

«Чтение- лучшее учение» 

(Всемирный день чтения вслух» 

День чтения вслух Февраль Сарапульская 

 

«На солнечной поляне 

Лукоморья» Пушкинский день 

Игровая  программа 

 

Июнь Томиловская 

 

 «Малахитовая  шкатулка» Бажов 

П.П. 

Громкие чтения, обсуждение 

 

Август Томиловская 

 

Программа мероприятий 

«Даниил Александрович Гранин. Личность. Творчество. Время»  

к 100-летию Даниила Гранина 
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Название мероприятия Форма Дата 

проведен

ия 

Библиотека 

 

 «Даниил Гранин: автор честных 

историй о времени и человеке»  

Книжная  выставка, 

обзор,Библиографический 

список литературы 

Январь Мошковская ЦБ 

 

«Идущий на грозу»  Киновечер Январь Мошковская ЦБ 

«По страницам книг Д. Гранина» Литературная 

гостиная 

Январь Западная ДБ 

«Блокады больше нет»-75 лет со дня 

освобождения 
 Беседа + «Читаем 

блокадную книгу» 

Д.А.Гранина 

Январь Горновская 

«Слово Даниила Гранина. Детская 

книга войны – Дневники 1941-1945» 

Чтение вслух Май Емельяновская 

«Солдат и писатель» Д.А. Гранин Выставка - портрет Январь Локтинская 

«Даниил Гранин: солдат и писатель» Беседа Январь Сарапульская 

«Год Даниила Гранина»  Акция, выставка одной 

книги, буктрейлер 

Май Ст-Ояшинская 

«Не нуждаюсь в пьедестале»  Мультимедийное-

литературное 

путешествие  

Январь Сокурская №25 

«Даниил Гранин: солдат и писатель» Литературная видео-

гостиная 

Январь Ташаринская 

«Даниил Гранин - человек с  улицы 

Милосердия»  

Видеопрезентация Ежекварт

ально 

Октябрьская 

«Даниил Гранин – солдат и писатель"  Беседа Январь Томиловская 

«Самое дорогое, что есть у человека, – 

это жизнь» 

«Читаем жизнь как книгу» 

Беседа 

Буклет  

Январь 

Февраль 

Сокурская №6 

 

 

 

Программа мероприятий к Общероссийскому Дню  библиотек -2019 г. 

 «Библиотечное ориентирование» 

«Колесо фортуны»  

«Дни рассеянного читателя» 

Игра - бродилка 

Выставка - сюрприз 

Акция 

Май Мошковская ЦБ 

 «Проспект непрочитанных книг» Новинки краеведческой 

литературы  

Май Мошковская ЦБ 

«И глядят в таинственном 

молчании с полок заголовки 

старых книг» 

Выставка - развал Май 

 

Мошковская ЦБ 

«Твой дом родной библиотека» 

 40-летие Ташаринской детской 

библиотеки:  

«Жили-были сказки» 

«Книжки просят «А сейчас вы, 

Акция 

 

 

 

Громкие чтения 

Май Ташаринская ДБ 
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друзья, узнайте нас» 
 

Викторины по сказкам 

 

«Книжная Вселенная»:  

«В поисках заветного клада- книга 

лучший дар» 

«Чудесный мир славянских 

мифов» 

«В стране литературных героев» 

«Магия чтения» 

«Бюро литературных новинок» 

«О новом, интересном – в 

журналах и газетах 

 

Игровое путешествие  

 

обзор-викторина 

 

Видеопутешествие 

Час общения  

экспресс-обзор 

 знакомство с репертуаром 

периодических изданий 

Май Белоярская 

«Библиотека – сердце 

информационного общества» 

День открытых дверей Май Октябрьская 

«Тысячи мудрых страниц» Круглый стол Май Сарапульская 

«Любимый поэт» (Пушкинский 

день России) 

Флеш -акция, викторины  Июнь Сарапульская 

«Библиотека, книжка, я – вместе 

верные друзья» 

День открытых дверей  Май Смоленская 

 С праздником 

«Созвездие лучших» 

«Попутный книжный ветер» 

Поздравление на сайте 

Акция 

Библионочь 

Май Ст-Ояшинская 

«Гордимся мы профессией своей»  

 «Я б в библиотекари пошел» 

 «Как пройти в библиотеку» 

Слайд  презентация  

Библиотечный журфикс  

Либмоб 

Май Ташаринская 

 

Программа мероприятий к году Театра 

 Библиотека плюс театр — замечательное содружество, способное приносить плоды в 

области развивающего чтения детей, подростков, да и взрослых читателей. Библиотеки вот уже 

много веков самозабвенно играют в эту волшебную игру – театр. В связи с «главной» темой года в 

библиотеках можно организовать мероприятия разного формата.   

Название мероприятия Форма Дата 

проведен

ия 

Библиотека 

 

"Новосибирск театральный" (60 лет со 

дня открытия Новосибирского музыкального 

театра, 85 лет Новосибирскому театру кукол) 

Беседа Март  Мошковская ЦБ 

«Самая обаятельная и привлека-

тельная» к 70-летию со д.р. И.В. Муравьёвой 

(1949г.р.), советской и российской актрисы 

театра и кино 

Киновечер Февраль Мошковская ЦБ 

«Актриса с несоветским лицом» к 70- 

летию со д.р. Л.Г. Полищук, советской и 

российской актрисы театра и кино (1949-2006) 

Киновечер Март Мошковская ЦБ 

«Неподражаемый комик» к 85 - летию со 

д.р. С.В. Крамарова, советского актёра театра и 

кино (1934-1995) 

Киновечер Ноябрь Мошковская ЦБ 

«Любимая «мымра» страны» к 85- летию 

со д.р. А.Б. Фрейндлих, (1934г.), советской и 

российской актрисы театра и кино 

Киновечер Декабрь Мошковская ЦБ 

«Волшебный мир кулис»  Книжная  выставка + 

инсталляция 

Январь Мошковская ЦДБ 
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«Волшебный мир театра»  Беседа, выставка Ноябрь Западная ДБ 

«Вместе с нами поиграй» Кукольный спектакль Ноябрь Ташаринская ДБ 

«Когда театр открывает  занавес» Информационно-

познавательный час 

Март Белоярская 

«О театре несколько слов» Стенд Январь-

декабрь 

Дубровинская 

«Прикоснись сердцем к театру»  Беседа  Февраль Сарапульская 

«Знаменитые театры мира» Виртуальная экскурсия Март Смоленская 

«Театра мир откроет нам свои 

кулисы…» (К 70-летию дрессировщика Ю.Д. 

Куклачева, к 85-летию руководителя театра 

зверей, писательницы Н.Ю.Дуровой) 

Виртуальное 

путешествие 

Апрель Смоленская 

«Театр + ТV» Просмотр и обсуждение 

спектакля 

Ежекварт

ально 

Ст-Ояшинская 

«Поговорим о театре» 
60 лет со дня открытия Новосибирского 

музыкального театра (02.02.1959) 

Беседа-афиша Февраль Сокурская №6 

«Отец русского театра» 290 лет со дня 

рождения актера и театрального деятеля, 

основателя 1-го русского театра Федора 

Григорьевича Волкова (20.02.1729–1763) 

Беседа Февраль Сокурская №6 

«Волшебный мир театра» к 85-летию 

Новосибирского областного театра кукол 
Час истории Май Сокурская №25 

«Волшебный мир сцены»  Книжная выставка - 

знакомство 

Март Сокурская №25 

«Герои книг на сцене» 

 

Выставка - инсталляция 

 

Апрель Томиловская 

 

4.7. Экологическое просвещение 

 В 2019 году библиотеки ЦБС будут работать по программе «Человек. Природа. 

Общество». Мероприятия, проводимые библиотеками в этом направлении, призваны 

расширить представление читателей о многообразии форм живой и неживой 

природы, об отношении человека и природы, о мерах по ее охране. 
Название мероприятия Форма Дата 

проведен

ия 

Библиотека 

 

«Голубое зеркало планеты»  

«H2О - живительная влага» (Всемирный 

день водных ресурсов) 

День информации 

Эко - урок 

Март   Мошковская ЦБ 

 «Человек и природа: союзники или 

враги?» (Экологический день Земли)   

ДИ Апрель  

 

Мошковская ЦБ  

«Трагедия  чернобыльского взрыва  

осталась  в  душах множества людей…»  

 

Инф.  стенд, встречи 

ликвидаторов аварии на 

ЧАЭС с уч-ся 

Апрель  

 

Мошковская ЦБ 

«Раскинулось  эхом  Чернобыля  горе» Выставка-набат Апрель Мошковская ЦБ 

«Войди в природу с чистою душою» 125 

лет со дня рождения В.В.Бианки  

Беседа Февраль Мошковская ЦДБ 

«Знатоки природы»  Брейн – ринг  Октябрь Ташаринская ДБ  
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«Золотая осень»  Выставка поделок Октябрь Ташаринская ДБ  

«Радиация и здоровье человека» Экологический урок Апрель Балтинская  

«Капля воды - крупинка золота» Экологических час  Март Белоярская 

«Пусть бьется вечно зеленое сердце 

планеты» 

Библиопикник Июнь Белоярская 

«В мире животных» Интеллектуальная игра Октябрь Горновская 

«Дети по лесу гуляли, за природой 

наблюдали» 

Поход в лес Сентябрь Емельяновская 

«Экологическое ассорти» Викторина Март Кайлинская 

«Мы – хозяева природы» Урок экологии Май Кайлинская 

 «В краю непуганых птиц» Турнир знатоков  Апрель Красногорская 

 «Стоп!» Экологическая акция  Июнь Красногорская 

«Экология: проблемы и надежды» Круглый стол Апрель  Обская  

«Защити землю» Экологический урок Апрель Обская 

«Добрый след на земле» Субботник  Март Октябрьская 

«Береги свою планету – ведь другой  

похожей нет!» 

Экологическая игра Сентябрь Октябрьская 

«У каждой букашки свои замашки» Познавательная игра Июль Радужская 

« По страницам Красной книги» (День 

полярного (белого медведя) 
Познавательный  час Февраль Сарапульская 

« Пусть всегда поют нам птицы»  Игра - викторина  Апрель Сарапульская 

« Подружись с природой»  Субботник Апрель Сарапульская 

«Мы за чистую улицу, чистый сквер!» Акция Май Смоленская 

«Про зеленые леса и лесные чудеса» Познавательно-игровая 

программа 

Август Смоленская 

«День без пластикового пакета» Акция Январь Ст-Ояшинская 

«Чернобыль – боль моей страны» Книжная выставка Апрель Ст-Ояшинская 

«Зеленая весна» Акция Май Ст-Ояшинская 

«Учись правилам поведения в лесу» Познавательный час Апрель Ст-Ояшинская 

«Чистый двор» Субботник Апрель  Сокурская №6 

«Чернобыль… чёрная быль» Беседа Апрель Сокурская №6 

«Спасём родничок и малую речку» Листовка Июль Сокурская №6 

«Есть прекрасная планета, под 

названием Земля!» 

Экологический урок Октябрь  Сокурская №25 

«Мы чистим мир» 

«Земля. Экология. Жизнь» 

Акция - субботник  

Информационный стенд 
Апрель  Ташаринская 

«Цветочный рынок»   10-ая юбилейная  акция Май Ташаринская 



21 
 

«Лесные полянки» В.Бианки Квест-путешествие Февраль Томиловская 

«Народный календарь природы»  Устный  журнал Апрель Томиловская 

«Летняя мозаика» Экологическая  игра Июнь Томиловская 

«Эта Земля – твоя и моя» Акция Апрель Широкоярская 

 

4.8. Эстетическое и творческое развитие личности 

 
«Глубоки забвения колодцы, но не 

забывается война» - война в поэзии, 

песнях и кино 

Музыкально-поэтический 

вечер 

Май Мошковская ЦБ  

 

«Богатырь отечественного 

искусства» 175 лет со д. р. русского 

художника И. Е. Репина (1844-1930г.) 

Книжно - иллюстративная  

выставка, обзор 

 

Август Мошковская ЦБ 

«Великий Карл» – 220 лет со д. р. 

русского художника К. П. Брюллова  
Книжно - иллюстративная  

выставка, обзор 

Декабрь  Мошковская ЦБ 

«Маска, я тебя знаю…» Конкурс рисунка Ноябрь Западная ДБ 

«О ты, поэзия мольберта!» - о жизни 

и творчестве художников - юбиляров   
Книжная выставка–галерея Июль Ташаринская ДБ 

«С песней весело шагать» (песни 

Евгения Крылатова и Аркадия 

Островского) 

Музыкальная гостиная Февраль Балтинская 

«Многоликий  мир  музыки» Лит.- музыкальный час Август Белоярская 

«Образ матери в искусстве» Кн. выставка - вернисаж Ноябрь Белоярская 

«Женщина – музыка, женщина – 

свет!» 90-летию А.Н. Пахмутовой  

Муз.- поэтический час Октябрь  Белоярская 

«Русские художники. И.Репин» Беседа, просмотр фото-

слайдов, книжная выставка 

Август Горновская 

«Жизнь как песня» А. Пахмутова Литературно-музыкальный 

вечер, книжная выставка 

Ноябрь Горновская 

«Пасхальные фантазии» Творческая выставка                                                                     Апрель                                                                      Емельяновская 

«Дружат дети на планете»  Игровая  программа Июнь Емельяновская 

«Здравствуй, зимушка-зима!» Конкурс рисунков Январь Кайлинская 

 «Комик в поиске трагедии»  
(90 лет со дня рождения актера и 

режиссера Ролана Быкова) 

Киножурнал  Ноябрь Красногорская 

«Разноцветные странички лета» Выставка - экспозиция Июнь Сарапульская 

«Творческое сияние» клуб «Огонек» Выставка  прикладного 

творчества  

Октябрь Сарапульская 

«Ты одна такая – любимая и 

родная» 

Выставка-вернисаж Март Ст-Ояшинская 

«Александре Пахмутовой 90 лет» Видеоконцерт Ноябрь Ст-Ояшинская 

«Добрый свет его мелодий» 
110 лет со дня рождения композитора 

Бориса Андреевича Мокроусова  

День музыки Март Сокурская №6 

«Моё счастливое детство!» Выставка - экспозиция Июнь Сокурская №25 
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«Звени гитара – пой струна» 
 (95 лет со д.р. Б.Окуджава) 

Электронная  выставка  Июнь Ташаринская 

«Един в трех лицах: писатель, 

актер, режиссер В. Шукшин» 
90 лет со дня рождения В.М.Шукшина 

Киновечер, выставка-

портрет, обзор 

Июль  Ташаринская 

«Вестник человечества»   
145 лет со дня рождения художника 

Николая Константиновича Рериха 

Слайд-экспозиция, беседа Октябрь  Ташаринская 

«Звучащие полотна Карла 

Брюллова» 220 лет со дня рождения  

Виртуальное путешествие Декабрь Ташаринская 

«Катись, катись колечко» об обычаях 

и традициях зимних праздников 

Тематическая вечеринка Январь Томиловская 

«Час смехотерапии»  Развлекательная  программа  Апрель Томиловская 

«Нет сердец пред тобой не 

распахнутых»  к 90 - летию со дня 

рождения А. Н. Пахмутовой 

Литературно - музыкальный 

вечер 

Октябрь Томиловская 

«Красота живет повсюду, важно 

только верить чуду» 

Цикл книжных выставок, 

обзоров, бесед 

Январь-

ноябрь 

Широкоярская 

 

4.9. Ориентирование молодёжи на выбор профессии 

 

«Ярмарка профессий»  День информации Март 

 

Мошковская ЦБ + 

ДК, ЦЗН 

«Могу. Хочу. Надо. Что важнее в 

выборе профессии?» 

Беседа - размышление Октябрь Мошковская ЦБ 

«Думай, действуй, выбирай» Круглый стол Февраль Ёлтышевская 

 «Серпантин профессий» Беседа - размышление Январь Красногорская 

 «Властелин книг» о профессии 

библиотекаря 
Час интересного сообщения  Май Красногорская 

«Сто дорог – одна твоя» 

 

Час информации Февраль Смоленская 

"И каждой профессии слава и 

честь" 

Устный журнал Март Октябрьская 

«Абитуриент-2019» Стол информации Июнь Октябрьская 

«Кто такой библиотекарь» 
(Новосибирский областной колледж 

культуры и искусств) 

Буклет Май  Сокурская №6 

«Я б в библиотекари пошел» Библиотечный журфикс  Май Ташаринская 

«Путешествие по профессиям» Библиокомпас, интернет-

экскурсия 

Октябрь Ташаринская 

«Я б в рабочие пошел» Час информации Апрель Томиловская 

«Чтение + образование = твоя 

карьера» 

Дискуссия Апрель Широкоярская 

"Послушай всех, подумаем вместе 

– выберешь сам" 

Библиотечный урок Май  Широкоярская 

 

4.10.  Досуг 

 В ЦБС продолжат работу 35 клубов по интересам для читателей всех возрастов. 

Название мероприятия Форма Дата 

проведения 

библиотека 
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 «Ловись, рыбка!» День рыбака 

 

Выставка - хобби, обзор Июль Мошковская ЦБ  

«Красота, созданная своими 

руками»  (рукоделие) 

Выставка - хобби, обзор Октябрь Мошковская ЦБ  

«Милая, прекрасная, далекая…» 
Клуб «МолодежКа» 

Развлекательная 

программа 

Март Мошковская ЦДБ 

День кошек (изготовление игрушки 

«Котик»), 8 марта (открытка –

сувенир для мамы), Сороки 

(игрушка «Птичка») Кружок «Декор» 

Мастер-классы  Март Мошковская ЦДБ 

«Что? Где? Когда?»  Интеллектуальная игра Сентябрь Мошковская ЦДБ 

«Вместе с нами поиграй» Кукольный спектакль Ноябрь Ташаринская ДБ  

«Новогодние игрушки своими 

руками» 

Творческая мастерская Декабрь  Новомошковская 

 

«Весёлая  мастерская»                      Выставка-экспозиция,  

мастер - классы 

1раз в 

квартал 

Обская  

«Театральные посиделки» Вечер отдыха Март Радужская 

 

«В мастерской Деда Мороза!» Мастер-класс Январь Сарапульская  

«Христос воскрес» 

 

Фольклорный праздник Апрель Смоленская 

 

«Свет женщины, прекрасный и 

высокий» 

Праздничная встреча Март  Смоленская 

 

«В день последний декабря»  

 

Театрализованная 

развлекательная 

программа 

Декабрь Смоленская 

 

«Смеяться, право не грешно» 

 

Юмористический 

калейдоскоп 

Апрель Сокурская №6  

«Цветы из конфет и гофрированной 

бумаги» 

Час творчества Март Сокурская №6 

 

«Заколки и броши из атласных 

лент» 

Час творчества Сентябрь  

 

Сокурская №6 

 

«Мы поставим сказку сами» Театр теней, спектакль  Апрель  Сокурская №25 

 

«Отсюда в космос пролегли 

дороги» 

Мастерим с детьми театр 

теней 

Апрель  Сокурская №25 

 

« Давно не виделись…. » Вечер - позитив Сентябрь Сокурская №25 

«Плюшки, сдобы, беляши- испечем 

мы от души!» 

Литературно-кулинарная 

программа 

Ноябрь Сокурская №25 

 

 «Кукла на все времена», «Руко- 

творная гжель», «Домовёнок - 

оберег»,«Пасхальный сувенир» 

Цикл мастер-классов 

 

Февраль-

март 

Ташаринская 

 

5.Программно-целевая и проектная деятельность библиотеки 

Название Форма Сроки Кто 

проводит 

«Библиотека плюс театр»  Программа к  году Театра Январь - декабрь ЦБС 

«Человек. Природа. 

Общество» 2017-2020 

Программа Январь - декабрь ЦБС 

«Без добрых книг – душа 

черствеет»  

Программа  к 220-летию 

А.С.Пушкина  

Февраль ЦБС 

«Общество. Право. Программа  Февраль ЦБ 
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Библиотека» 2019-2021гг. ЦДБ 

«Даниил Александрович 

Гранин. Личность. 

Творчество. Время» 

Программа  Январь - декабрь ЦБС 

«Лэпбук – помощник в 

продвижении книги» 

Районный конкурс 

профессионального мастерства  

Февраль-декабрь ЦБС 

«Читайте! Свой мир 

открывайте!» Неделя 

детской книги 

Программа   

 

Март ЦБС 

Библионочь-2019 Проект  Апрель ЦБС 

«Читаем вместе» 

Продвижение семейного 

чтения   

 

Программа   Январь - декабрь Мошковская 

ЦДБ      

«Фото - зона в 

библиотеке» 

Проект Январь-декабрь Ташаринская 

 

6.Инновационная деятельность 

Создание лэпбуков Март-декабрь ЦБС 

 Библиотечный журфикс  Май Ташаринская 

Библиоперфоманс Июнь Ташаринская 

Литературная печа-куча Октябрь Ташаринская 

 

IV. Информационно - библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей 

1.Формирование, совершенствование и пропаганда справочно - 

библиографического аппарата библиотеки. 

Современный справочно-библиографический аппарат является основой всей 

деятельности библиотек, и от его рациональной организации зависит оперативность, 

полнота и точность удовлетворения запросов читателей. Он раскрывает фонд 

библиотеки, помогает читателям ориентироваться в огромном потоке информации, 

самостоятельно выбирать нужную литературу, главная задача работников библиотек  

формировать комфортную удобную в использовании информационную среду для 

читателей,  совершенствовать СБА.  Воспитывать информационную культуру  

пользователей.  Организовывать и координировать справочно - библиографическое 

обслуживание читателей всей системы. Своевременно и регулярно размещать 

информацию на  сайте библиотеки. Продвигать новые формы справочно-

библиографического обслуживания с использованием новых информационных и 

компьютерных технологий 

Система каталогов библиотеки.  
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 Отдел комплектования ведёт Учётный Алфавитный каталог, библиотеки ЦБС - 

АК, СК. 

  Продолжать работу по занесению записей в  Электронный каталог 

Мошковской ЦБС, пополнять базы: Цифровые ресурсы Мошковской ЦБС, 

Периодика Мошковской ЦБС,  Краеведческая аналитика. Обеспечить доступ 

к ресурсам электронного каталога, как читателям библиотеки, так и удаленным 

пользователям.                       

 Формировать и пополнять систему традиционных  картотек ЦБС: СКС (ЦБ, ДБ 

и б-ки, имеющие читальные залы), краеведческую картотеку,  картотеку деловой 

информации для молодежи (ЦБ, ДБ), картотеку Методических материалов (ЦБ).  

2.Выполнение справок и информационных запросов. Предоставление    

информационно-библиографических услуг 

 Выполнить не менее  3860 различных видов справок и 1300 консультаций. 

Осуществлять постоянный контроль  за качеством выполнения справок  

подразделениями ЦБС. Оказывать методическую помощь подразделениям ЦБС при 

выполнении  сложных  запросов читателей через услугу  «Виртуальная справка» 

Вести справочное обслуживание населения на сайте библиотеки в сервисе 

«Виртуальная справка». Вести учет выполненных запросов в «Виртуальной справке». 

 3.Библиографическое информирование пользователей (индивидуальное, 

групповое, массовое).  

 В рамках библиографического информирования  в 2019 году поставлены 

задача:  Раскрывать и популяризировать фонды библиотек посредством 

традиционных и новых форм массового, коллективного и  индивидуального 

информирования.  

Массовое информирование. 

    Создавать библиографические пособия  на  актуальные  темы.       Информировать 

население  о фондах   на сайте библиотеки посредством виртуальных выставок. 

Составлять и размещать на сайте виртуальные книжные выставки  новых 

поступлений книг. 

Индивидуальное  информирование   

На индивидуальное информирование поставить не менее  300 пользователей.  
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Постоянно вести рекламу услуги электронная рассылка информации о режиме 

работы, о поступлении новинок, о предстоящих мероприятиях и др. 

 Коллективное информирование: не менее 64 кол. 

                           Тема             Коллектив          Библиотека 

Новое в законодательстве Социальные работники ЦБ 

Информирование учителей школы  Педагогический коллектив Широкоярская 

«Сценическое и хоровое  искусство» 

  Проведение праздников 

Работники Дома культуры Смоленская  

Справочная, методическая  литература Группа учителей начальных 

классов 

Сарапульская 

Литература краеведческого характера, 

экология региона 

Члены кружка «Огонёк» Сарапульская 

«В помощь образовательному процессу» Учителя школы Ташаринская 

Азбука взаимодействия с ребенком Воспитатели Ташаринская 

 

Организация открытых выставок – просмотров литературы, тематических 

выставок, виртуальных выставок, Дней информации, библиографических обзоров, 

оформление стендов, плакатов и т.п. для обеспечения информирования 

пользователей о ресурсах библиотеки.                             

                         Тема    

«Ярмарка профессий» Информация о литературе по 

профориентации  

ДИ Март       ЦБ 

«Город в стальном кольце» к 75-летию снятия блокады Ленинграда  ДИ  Январь      ЦБ 

«Наша сила в единстве!» 4 ноября – День народного единства ДИ Ноябрь       ЦБ 

«Писатели земли  Сибирской» ДИ Июль  Белоярская 

«Книги- набат памяти» ДБ Май  Белоярская 

«Сохраните меня чистой» Экология ДИ Июнь  Сокурская 6 

«Добрые советы для вашего здоровья»           ДИ Октябрь Сокурская 6 

«Небо А.С. Покрышкина»        ДИ Март  Сокурская 25 

«Я гражданин России»                                                                                                                                         ДИ Июнь  Сокурская 25 

«День славянской письменности» ДИ Март  Ст.-Ояшинская 

«Живое слово В.Астафьева»  ДБ Август Ташаринская 

«Новая литература о родном крае» ДИ Июль Ташаринская  

«Твои ориентиры в выборе книг» Выставка библиографических 

пособий                                               

ДИ Октябрь Ташаринская 

«С книгой по дороге знаний» ДИ Сентябрь Широкоярская 

 

4.Формирование и повышение информационно-библиографической культуры.  
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4.1.Оказывать поддержку (консультативную, практическую, индивидуальную, 

групповую, массовую) пользователям библиотеки в решении информационных задач, 

возникающих в процессе их учебной, профессиональной и досуговой   деятельности. 

4.2.Составление программ по формированию информационной культуры 

личности.  Проведение консультаций, облегчающих читателям самостоятельный 

поиск информации, работу с традиционными и электронными документами. 

Активизировать работу при проведении библиотечных уроков на 

популяризацию возможностей электронного каталога. 

Название              

Библиотека 

 

«Что неизвестно, то интересно» ЦДБ Библиотечный урок   

 

« Волшебный   мир Интернета »  

«Путешествие в страну каталогов 

ЦДБ Обучающая  игра 

Библиотечный урок 

Ключи к сокровищам библиотеки Белоярская  Библиотечный  урок 

Электронный каталог. Возможности . Правила поиска Белоярская Библиотечный  урок 

«Научи страница –хорошо учиться» (Самостоятельная 

работа с книгой) 

Белоярская Урок-практикум март 

« Русской речи государь – по прозванию словарь» Белоярская Углубленное знакомство 

со словарями 

«Кладовая мудрости»(Знакомство с типами 

справочной литературы их структурой и принципом 

работы с ними) 

Белоярская Библиотечный  урок  

 

Структура книги Дубровинская  Библиотечный  урок 

«Веселая школа книжных премудростей»  Западная Игра 

«Выбрать книжку научиться- значит в мудрый путь 

пуститься»-3кл, март 

ЗападнаяДБ Библиотечный  урок – 

игра 

«В лабиринте книжных чудес» Западная ДБ Игра 

Первые энциклопедии, словари , справочники.  Западная ДБ Библиотечный  урок  

«Чтобы дети больше знали – есть газеты и журналы» Сокурская 6 Библиотечный  урок 

«Электронные ресурсы в помощь старшеклассникам» Сокурская 6 Библиотечный  урок 

«Не проходите мимо или все дороги ведут в 

библиотеку!»   

Сокурская 25 Библиотечный  урок 

«Вас в сказку добрую зовем» Сокурская 25 Библиотечный  урок 

«Базы данных на электронных носителях Ст.-Ояшинская Библиотечный  урок 

«Поиск в электронном каталоге» Ст.-Ояшинская  Библиотечный  урок 

«Справочный аппарат библиотеки» Ст.-Ояшинская  Библиотечный  урок 

«Самостоятельный выбор книг» Ст.-Ояшинская  Библиотечный  урок 

«Создание электронных презентаций» Ст.-Ояшинская Библиотечный  урок 

 «Угадай, из каких мы книг»   С.-Ояшинская Библиотечная игра 
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«Найди книгу» 

«Как оформить список литературы к реферату, 

сообщению, докладу» 

Ташаринская Библиотечный  урок 

«Каталоги и картотеки – давайте познакомимся» Ташаринская Библиотечный  урок 

«Как самостоятельно найти необходимый сайт» Ташаринская Библиотечный  урок 

«Как книжка с бумагой подружилась?»      Томиловская  Библиотечный  урок  

«Книжное царство – мудрое государство»   Томиловская Библиотечный  урок 

«Послушай всех, подумаем вместе- выберешь сам!» Томиловская  Библиотечный  урок 

«Ключи к сокровищам библиотеки»                           

 

Широкоярская  Библиотечный  урок  

Игра- практикум 

«Говорящие обложки» Самостоятельный  выбор книг 

Художники-иллюстраторы детских книг    

Широкоярская Библиотечный  урок 

«Молодёжный перекресток» – знакомство 

с молодёжной периодикой 

Широкоярская Библиотечный  урок 

               

 5. Подготовка и издание библиографических пособий.  

В целях  удовлетворения интересов в информационных потребностях 

пользователей уделить особое внимание изданию библиотечно-библиографической 

продукции  (списки, буклеты, дайджесты, закладки, листовки, флайеры и другие 

пособия). 

Провести профессиональный конкурс  для библиотекарей   по созданию пособия  

новых форм: «ЛЭПБУК – это игра, творчество, информация». 

Подготовка библиографических списков и пособий  - не менее 198 

 
«Жизнь на миру» - 90 лет со д. р. В.М. 

Шукшина 
Б/ф список литературы Июль  ЦБ 

«Тайны психики без тайн» 

 

Б/ф список литературы Май  ЦБ 

«Правила семейной жизни» Закладки  Февраль ЦБ 

«Выбор профессии – выбор будущего» Рек. список литература Май  ЦБ 

«Детям о театре» Лэпбук 2 квартал ЦДБ 

«Театр начинается с книги» Аннотированный 

список 

 Белоярская 

 «Расскажи сказку» Лэпбук 4 квартал Дубровинская 

«Там, на неведомых дорожках…» Буктрейлер 4 квартал Дубровинская 

«Колдун уральский бородатый»» Буктрейлер Январь  Западная 

«Интернет-ресурсы» Рек. список литературы Февраль Западная 

«По тропам Виталия Бианки» Лэпбук  Февраль Западная 
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«Вечно ваш Гоголь» Дайджест  Апрель Западная 

«Театр-это чудо» Информ. буклет Март  Западная 

«Три толстяка» Буктрейлер Март  Западная 

«Привычка – не образ жизни» 
Международный день отказа от курения 

Информ. буклет Ноябрь Октябрьская  

Юбилей писателя и книги                             Буктрейлер Ежемесячно Ст.-Ояшинская 

Давайте говорить правильно  Флайер Февраль 

сентябрь 

Ст.-Ояшинская 

Гришина Е.Ф. «Моя поэзия» Информ. буклет  июнь Сарапульская 

«Творчество Д. А. Гранина» Аннотир. список лит. Январь Сарапульская 

«Возможности – ограничены, 

способности -безграничны» 

Буклет Декабрь Сокурская 6 

«Улицы расскажут вам» Буклет Сентябрь Сокурская 6 

«Память о легендарном земляке» Буклет Ноябрь Сокурская 6 

У войны не детское лицо» »       /май/                                                                                                                 Б/ф список литературы Май  Сокурская 25 

«Я гражданин России»            Буклет Май  Сокурская 25 

«Калашников – человек и автомат» Буклет Ноябрь Ташаринская 

«Державы Российской орлы» Буклет - информация Ноябрь Ташаринская 

«На пороге выбора профессии» Б/ф список литературы Январь Ташаринская 

«От семьи тропинка к роду и к народу» Листовка Июнь Ташаринская 

«Тропой испытаний Г.А. Федосеева»  Буктрейлер Январь Ташаринская 

120 лет со дня рождения американского 

писателя Эрнеста ХЕМИНГУЭЯ (1899–

1961) 

Буклет Июль 

 

Ташаринская 

« Я эту землю Родиной зову» Рек. список литературы  Томиловская 

 

При выполнении запросов пользователей библиотеки  использовать                  

следующие Ресурсы Интернет: 

 информационно-справочный портал “Library.ru” (http://www/library/ru) 

 электронная библиотека «Куча книг» (http://www/kuchaknig.ru) 

 поисковая система Yandex (http://www.yandex.ru) 

 электронный каталог Мошковской библиотеки. 

V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов 

1. Формирование (комплектование)  библиотечного фонда. 

Освоить выделенные средства на  комплектование библиотечных фондов с учетом 

экономического и культурного профиля муниципального образования, социально-

профессионального состава пользователей библиотек. Оформить подписку на 2 полугодие 2019 г.  и 

1полугодие  2020 г.  
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В 2019 г. по программе «Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы» 

«Комплектование фондов муниципальных библиотек Новосибирской области» планируется 

приобрести 1400 экз. книг на сумму 534000  руб,  по федеральной программе 110 экз. книг на сумму 

31000 рублей. Формировать книжный фонд для Кузнецовской сельской библиотеки. 

2. Изучение состава книжного фонда и его сохранность.  Работа с каталогами. 

   Продолжить работу по редактированию каталогов в сельских библиотеках.  Провести  

списание литературы  по ветхости, по содержанию в следующих библиотеках:  Красногорской, 

Широкоярской, Сарапульской, Елтышевской и других библиотеках. Продолжить работу с 

инвентарными книгами «Учет книг до 1976 г.» сельских библиотек. 

Систематически расставлять карточки в учётно-алфавитный каталог.  Отредактировать 

учетно-алфавитный каталог с 1-35 ящик. Ввести изменения в картотеку периодических изданий на 

2019 г.  В  каждой библиотеке вести картотеку отказов на книги, которых нет в фонде - для 

докомплектования книжного фонда. Провести плановую проверку книжного фонда в Сарапульской,  

Елтышевской,  Широкоярской, Красногорской библиотеках. Уточнить данные по справочному 

фонду универсального и отраслевого значения в сельских библиотеках ЦБС. 

Вести учётную документацию: «Тетрадь учета литературы, принятой взамен утерянной», 

«Книгу суммарного учета библиотечного фонда», Паспорта на алфавитный, систематический, 

систематический для 6-9 кл. каталоги. Оказывать практическую и методическую помощь сельским 

библиотекам в организации фондов и каталогов, в заполнении учетных документов. 

Продолжить работу в программе Opac-Global по внесению новых изданий и редактирование 

электронных записей. На  2019 г. запланировано  внести   1880  записей.       

План по дорожной карте             1кв. 350       2кв.500       3кв. 450        4кв. 500            

 Итого  1880                                                                 

VI. Организация и использование единого книжного фонда  ОИЕФ 

I. Цели и задачи библиотечно – информационной деятельности. 

1.  Оперативно выполнять заказы читателей  библиотек ЦБС через ВБА и МБА. 

2.  Обеспечить активное использование единого фонда всеми библиотеками ЦБС. 

3.  Направлять тематические подборки, комплекты литературы, книжные выставки, тематические 

папки, документы по индивидуальным заказам в библиотеки ЦБС (книги, аудиокниги, 

видеофильмы). 

4.  Осуществлять контроль за работой библиотек ЦБС по МБА и ВБА. 

5.  Сотрудничество с Новосибирской областной  специальной библиотекой для незрячих и 

слабовидящих,  Новосибирской государственной областной научной библиотекой,  Болотнинской 

местной организацией ВОС (Мошковский и Болотнинский районы). 

6.  Обслуживание библиотечных пунктов: МБУ Мошковского района Новосибирской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения». Отделение социальной реабилитации 
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несовершеннолетних; МКОУ «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; ПХЗ «Барлакское»; с. Вороново. 

II. Контрольные показатели деятельности. 

  Библиотеки ВБА МБА 

 I II III IV Всего I II III IV Всего 

Мошковская ЦБ 50 100 150 200 200 200 300 350 400 400 

Западная ДБ 20 30 40 50 50 3 5 8 10 10 

Мошковская ДБ 40 60 70 100 100 3 5 8 10 10 

Ташаринская ДБ 20 30 40 50 50 10 13 15 20 20 

Балтинская 40 60 70 100 100 3 5 8 10 10 

Барлакская    20 30 40 50 50 10 13 15 20 20 

Белоярская  70 110 130 150 150 40 60 80 100 100 

Горновская 40 60 70 100 100 - - - - - 

Дубровинская  30 70 90 150 150 40 60 80 100 100 

Ёлтышевская 20 30 40 50 50 - - - - - 

Емельяновская 70 110 130 150 150 20 30 40 50 50 

Кайлинская 70 110 130 150 150 20 30 40 50 50 

Локтинская 20 30 40 50 50 - - - - - 

Мошнинская 40 60 70 100 100 20 30 40 50 50 

Новомошковская 40 60 70 100 100 20 30 40 50 50 

Обская  20 30 40 50 50 - - - - - 

Октябрьская 70 110 130 150 150 40 60 80 100 100 

Радужская 40 60 70 100 100 20 30 40 50 50 

Сарапульская 40 60 70 100 100 10 13 15 20 20 

Смоленская 40 60 70 100 100 10 13 15 20 20 

Сокурская №6 40 60 70 100 100 20 30 40 50 50 

Сокурская №25 20 30 40 50 50 10 13 15 20 20 

Ст-Ояшинская 20 30 40 50 50 20 30 40 50 50 

Ташаринская 40 60 70 100 100 20 30 40 50 50 

Томиловская   20    30    40    50    50 - - - - - 

Уч -Балтинская   20    30    40    50    50 3 5 8     10     10 

Широкоярская    20 30 40 50    50 3 5 8 10 10 

ИТОГО: 980 1540 1900 2500 2500 545 810 1025 1250 1250 

 

     Общее число индивидуальных заявок – 150 

Комплекты литературы – 20 

Книжные выставки, тематические подборки – 33 

III.  Библиотечно – информационное обслуживание населения. 

       1. Информационная работа. 

 Составлять библиографические списки литературы, буклеты. 

 Помещать информацию на сайт библиотеки. 

 Работать с Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих.    

Доставлять метод. литературу, литературу с укрупнённым шрифтом, книги по Брайлю, 

«говорящие» книги (аудиокниги), рельефно-графические книги. 
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Отражать индивидуальную и коллективную информацию в картотеке «Аптека для души» 

(библиотерапия). 

                  Индивидуальное информирование. 

 Фамилия                         Тема 

Кудряшова А.А «Говорящие» книги, книги по Брайлю 

Гирей Л.Х.  

Гришин В.М. 

Зубова Л.Г. 

Калашникова А.П. 

Кузнецова Т.М. 

Селезнева Е.А. 

 

 

«Говорящие» книги 

Книги с укрупненным шрифтом 

Мирзоева А.Б. «Говорящие» книги для детей младшего возраста. 

Книги для детей с крупным шрифтом. 

Барсукова Е.Н. «Говорящие» книги для детей о музыке, 

композиторах. 

Коровина С. 

 

«Говорящие» книги, книги с рельефно- графическими 

рисунками, книги по Брайлю 

 

Коллективное информирование. 

       МКОУ «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  (сказкотерапия;    музыкотерапия; организация досуга; если ваш ребёнок 

не такой, как все). 

       МБУ Мошковского района Новосибирской области «Комплексный  центр социального 

обслуживания населения»: 

          *Отделение социальной реабилитации инвалидов (социальная реабилитация инвалидов всех 

категорий).        

          *Отделение  социальной  реабилитации  несовершеннолетних (музыкотерапия; 

сказкотерапия; реабилитация, адаптация несовершеннолетних детей в условиях стационарного 

отделения; «говорящие» книги; книги с укрупнённым шрифтом; трудный подросток, кто он, 

отклонения от норм поведения; подростки, попавшие в социально – опасное положение; девиантное 

поведение детей от 7 до11 лет ).                                                        

              Клуб «Исток», для людей с ограниченными возможностями здоровья                                                            

(незрячие и слабовидящие).    

        Название    Форма   Дата   Ответственный 

Проблемы  расширения      

информационного    пространства 

для слепых             в   поле зрения 

слепых                 (ориентация в 

обществе).  

 

 Встречи 

 

 

1раз в 

квартал 

 

Кузнецова Т.М. 

 

 

 

 Книгу можно читать –  

можно слушать. 

Обзор аудиокниг, 

книг  с 

укрупненным 

шрифтом 

1раз в 

квартал 

 

Куприенко О.А. 
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Шаг  навстречу: Давайте помогать 

друг другу. 

 

Посещение на 

дому  инвалидов 

1 группы 

В течение 

года 

Голошевская Г.М. 

Шимко Г.Г. 

Кузнецова Т.М. 

Куприенко О.А. 

Акция добрых дел: Им нужна 

поддержка. 

Волонтерское 

движение 

В течение 

года 

Кузнецова Т.М. 

На страже мира и добра. 

 

Встреча Февраль Кузнецова Т.М. 

Куприенко О.А. 

Женщина – радость,        Женщина 

– свет. 

Вечер отдыха  

Март 

Куприенко О.А. 

Кузнецова Т.М. 

По сердцу каждого прошла война. 

 

Час памяти Май Куприенко О.А. 

Кузнецова Т.М. 

 

Мы в работе не скучаем! 

           

Круглый стол 

(отчет о 

проделанной 

работе за год) 

Июль 

 

 

 

Куприенко О.А. 

Кузнецова Т.М. 

Летние хлопоты, осенние застолья.                                                          Вечер отдыха Сентябрь Куприенко О.А.     

Кузнецова Т.М. 

Мы такие же, как все, но чуточку 

сильнее. 

 

Пусть наша доброта согреет ваши 

души (вечер встречи). 

 

    Месячник             

«Белая трость». 

 

                              

Октябрь-

ноябрь 

 

 

Голошевская Г.М. 

Шимко Г.Г. 

Кузнецова Т.М. 

Куприенко О.А. 

КЦСОН                  

                                          

Мы сильны, когда мы вместе. 

Выставка работ  «Радость 

творчества». 

                                                                                                                                                                                         

   Декада      

инвалидов. 

Декабрь                          

Куприенко О.А.   

Кузнецова Т.М. 

Снова к нам пришел сегодня 

праздник Елки и Зимы 

Новогодний 

праздник 

Декабрь Куприенко О.А.   

Кузнецова Т.М. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                     2.  Организация работы по использованию единого фонда.     

2.1. Выполнять индивидуальные заказы читателей с помощью фондов библиотек ЦБС. 

2.2. Формировать для библиотек ЦБС универсальные комплекты литературы, как по заявкам 

библиотек, так и по инициативе отдела.   

2.3. Организовать для библиотек ЦБС  книжные выставки и тематические  

подборки литературы по темам:  2019 год богат на юбилеи, Праздничные и памятные даты.       

 2018—2027 гг. Десятилетие детства в России. 

Мир книги – в мир детства 

 

Тематическая  

подборка 

 

Март  Белоярская 

Кайлинская 

Дубровинская 

Детство под защитой (Павел 

Астахов) 

 Книжная выставка Апрель  

 

Западная 

Ташаринская ДБ 

    2019 год - Год театра в России 

Театр уж полон…   Книжная выставка  Январь   Октябрьская 

Театральная галерея   Книжная выставка  Апрель   Балтинская 
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Театр – особый и 

прекрасный мир 

  Книжная выставка  Июнь  Западная ДБ 

Ташаринская ДБ 

Мошковская ДБ 

  

 2019 год - Международный годПериодической таблицы химических элементов (в честь 150-

летия Периодического закона Д.И.Менделеева) 

Гордость российской науки – 

Д.И.Менделеев 

Книжная выставка Январь  Новомошковская 

Главный научный подвиг  

(наследие Д.И.Менделеева) 

 

Книжная выставка Февраль  Белоярская 

 
 2019 год – Год празднования 100-летнего юбилея и увековечивания памяти       Д.А.Гранина 

Даниил Гранин – солдат и 

писатель 

Книжная выставка Январь  Дубровинская 

Мысль,чувство, мастерство 

Д.Гранина 

Книжная выставка Январь  Томиловская 

 
                                    Работа с молодёжью 

Легендарный летчик – Валерий 

Чкалов                                    

 Книжная выставка февраль 

 

Широкоярская 

Октябрьская 

Эрмитаж: история и коллекция  Книжная выставка Март   Смоленская 

 Девятый день большого Мая                         Книжная выставка Май   Радужская 

Герои Отечества – гордость 

России 

 Книжная выставка Сентябрь  Сокурская №6 

Знакомьтесь – Ю.Гагарин  Книжная выставка Март  Сокурская №25 

Забытые книги желают 

познакомиться 

 Тематическая 

подборка 

Апрель  Новомошковская 

                                  Работа с детьми 

 С любовью к зверью  

(В.В.Бианки)                                

 Книжная выставка февраль Барлакская 

И лисята, и зайчата, и 

медведь (Н.Е.Чарушин) 

 Книжная выставка Июль    Барлакская 

Отважные ребята Аркадия 

Гайдара 

 Книжная выставка Январь  

 

Горновская 

 

Ларец драгоценных сказов и 

его хозяин (П.П.Бажов) 

 Книжная выставка Январь  Емельяновская 

Книги очень хороши, я 

читаю от души! 

 Книжная выставка Март  

 

Локтинская 

 

Сказок дружный хоровод  Тематическая 

подборка 

Июнь Балтинская 

 

 

Работа с художественной литературой 

Муза Серебряного века  -

Анна Ахматова          

Книжная выставка Июнь  Обская 

Жил такой парень Книжная выставка Июль  Октябрьская 
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(В.М. Шукшин) 

Искусник крылатого слова 

(И.А.Крылов) 

Книжная выставка Февраль  

 

Балтинская 

Чудесные превращения 

гоголевских лиц 

Книжная выставка Апрель  Новомошковская 

Гордись, Россия! Ты миру 

Пушкина дала 

Книжная выставка Июнь  Мошнинская 

Лермонтов – поэт, писатель, 

драматург 

Книжная выставка Октябрь  Мошнинская 

 

Краеведение 

                              12 сентября – 95 лет со дня создания Мошковского района (1924г.)                      

Мой край задумчивый и 

нежный 

 Книжная выставка Сентябрь   Балтинская 

 Горновская 

    

Я вырос здесь и край мне 

этот дорог 

 Книжная выставка Сентябрь  Ёлтышевская 

 

 

IV. Комплектование и организация книжного фонда отдела. Работа с фондом. 

Организация учёта. Методическая работа.  

 Выдача и приём книг.Работа с фондом: учёт, расстановка, ремонт, оформление. 

Списание литературы: по ветхости, устаревшей по содержанию и неиспользуемой, 

передача в другие библиотеки ЦБС. Организация обмена и перераспределения 

фондов библиотек ЦБС. Вести контроль за соблюдением сроков возврата отдельных 

изданий. 

 Продолжить работу по созданию коллекции книжных памятников. 

 Расстановка карточек в алфавитный каталог. Вести картотеки учёта. 

Иметь в библиотеках ЦБС: картотеку отказов, тетрадь учёта литературы, полученной 

и выданной во временное пользование, тетрадь учёта литературы, взятой в 

комплектах, в книжных выставках, в тематических подборках. 

  Принимать участие в организации практикумов для вновь принятых 

работников, проводить методические консультации по работе с книжным фондом . На 

семинарах выступать с вопросами, касающимися работы отдела.  

 Проводить технические дни.  

                                                 V.  МБА 

     В целях наиболее полного удовлетворения читательских запросов шире        

использовать возможность МБА: Электронная доставка документов для читателей 

всего района, восстановление испорченных страниц в изданиях; Выполнение заказов 
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по электронному каталогу (индивидуальные заказы.); Получение по МБА 

индивидуальных заказов, универсальных, тематических  подборок литературы; 

Информирование о возможностях МБА. Для читателей, желающих приобрести 

нужный материал, делать копирование в НГОНБ, в специальной библиотеке для 

незрячих и слабовидящих. 

VII. Организационно-методическая деятельность. Система повышения 

профессиональной квалификации. 

 Основные направления и задачи организационно-методической деятельности: 

Организация семинаров по повышению квалификации библиотекарей района; 

информирование и консультирование специалистов библиотек по всему спектру 

современных библиотечных проблем; анализ и   обобщение деятельности библиотек 

района; совершенствование технологических процессов; составление планово-

отчѐтной документации; консультационная и методическая помощь; организация 

мероприятий системы повышения квалификации; издательская деятельность; 

внедрение инноваций в работу библиотек района; поиск интересных идей, 

способствующих совершенствованию методической работы, усилению ее 

практической направленности; участие в разработке документов, регламентирующих 

деятельность библиотек района. 

ПРОГРАММА 

повышения профессиональной квалификации библиотечных работников 

МКУК «Мошковская районная ЦБС» на 2019 год 

 

Цель программы: повышение  квалификации библиотечных кадров по 

инновационным направлениям библиотечно-информационной деятельности.  

Обучение профессиональным знаниям и навыкам, отвечающим современным 

требованиям в работе библиотек, освоение новой библиотечной терминологии; 

библиотечных стандартов. 

Задачи:  

- повышение квалификации по основным направлениям деятельности; 

 - создание условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала 

работников в профессиональной деятельности. 
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- использование информационных технологий для повышения квалификации 

библиотекарей; 

- применение инновационных форм и методов повышения квалификации; 

организация семинаров, круглых столов, деловых игр, свободных дискуссий и т.д.  

Мероприятия по реализации программы 

I. Семинары: 

Мероприятия  Сроки Исполнитель 

Планирование и отчетность 

«Библиотека – мир творческих идей» 
I квартал 2019 г. Щербакова Н.А.,  

директор МБУК 

«Мошковская районная 

ЦБС» 

«Библиотека – центр комфортного 

чтения и досуга: новые идеи и возможности» 

 

II квартал 2019г. Щербакова Н.А.,  

директор МБУК 

«Мошковская районная 

ЦБС» 

«Библиотека и семья: грани сотрудничества»  

Планирование на 2020 год 

III квартал 2019г. Миронова Э.Ю.., 

заведующая 

методическим отделом 
Подведение итогов работы за 2019 год IV квартал 2019 г. Щербакова Н.А.,  

директор МБУК 

«Мошковская районная 

ЦБС» 

«Методический мост» Обмен опытом на базе 

Ташаринской библиотеки 

III квартал 2019г. Щербакова Н.А.,  

директор МБУК 

«Мошковская районная 

ЦБС» 

Программа «Шесть шагов к профессионализму»: 

обучение начинающих библиотекарей 

В течении года Щербакова Н.А.,  

директор МБУК 

«Мошковская районная 

ЦБС» 

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов на 

мероприятиях различного уровня: 

- Продолжить обучение в Школе начинающего специалиста  «Шесть шагов к 

профессионализму» (Программа ЦБС 2017-2019 гг) ;     

- Участие в профессиональных мероприятиях «Гильдии молодых библиотекарей»; 

- Обучение в  летней и зимней школе молодых библиотекарей  (НОЮБ); 

- Участие в Слёте молодых специалистов учреждений сферы культуры    НСО 

(НОЮБ); 

- Участие в областных семинарах, вебинарах; 

-  Участие в областных,  региональных и всероссийских конкурсах; 

-  Межрайонные профессиональные встречи. 
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 Количественные показатели методической деятельности. 

Число обзоров деятельности  

(обобщение опыта, анализ работы, тематические отчеты …)  

10 

 

Число выездов и посещений библиотек   36 

Число консультаций (групповых и индивидуальных) 200 

Число  планируемых  мероприятий   

 В т. ч.: совещаний 

практикумов 

школа молодого библиотекаря    

семинаров 

выездные  мероприятия по обмену опытом 

18 

4 

4 

5 

4 

1 

Число методических разработок   

В  т.ч.: программ 

положений 

методических пособий 

14 

6 

2 

6 

 

Выпуск методических материалов   

«И жизнь, и сердце, отданные людям» 

«Даниил Александрович Гранин. Личность. 

Творчество. Время» к 100-летию Даниила Гранина 

Методическое пособие 

Программа 

Январь 

«Без добрых книг – душа черствеет» к 220-летию 

А.С.Пушкина 

Методическое пособие, 

Программа 

Февраль 

Пушкинский бал Положение Февраль 

«Человек. Природа. Общество»  

программа по экологическому просвещению 

2017 - 2020гг: 

 «Чистая экология –здоровая жизнь…» 

Методическое пособие, 

Программа 

Февраль 

«Лэпбук – помощник в продвижении книги» 

Конкурс профмастерства 

Положение    Февраль 

Библиографическая запись. Библиографическое 

описание по ГОСТу 7.0.100-2018 

Методическое 

пособие 

Май 

«Секреты отличного библиографического обзора» Методическое 

пособие 

Август 

КЗД  2020 Методическое пособие  Сентябрь 

 

Методическая поддержка организации обслуживания населения. 

1. Организовать методическое обеспечение деятельности ЦБС по  внедрению 

инновационного опыта, участию библиотек в областных, районных конкурсах, 

программах,  проектах  по  реализации целевых программ и проектов: 

«Человек. Природа. Общество» программа по экологическому 

просвещению2017-2020гг: «Чистая экология – здоровая жизнь…» (2019г); 

«Сибирское притяжение» (краеведческая деятельность) 2016-2020гг.; «Шесть шагов к 

профессионализму» программа школы начинающегося библиотекаря; «Добро 

пожаловать, читатель!»  Всероссийский День библиотек.  
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2. Организовать выезды в библиотеки ЦБС с целью осуществления 

методической  и практической помощи, контроля. 

3.Методическая поддержка деятельности по формированию и использованию 

книжных фондов. (Контролировать ведение учетных документов сельских 

библиотек: Книга  учета библиотечного фонда, тетрадь учета книг принятых  взамен 

утерянных.  Оказывать практическую и методическую помощь сельским 

библиотекам по работе с книжным фондом, алфавитным и систематическим 

каталогами, актам на списание литературы). 

Планирование и отчётность. 

Составление годовых сводных планов и отчётов в срок. Ежеквартально  

предоставлять аналитическую информацию о деятельности библиотек ЦБС. 

Составлять справки о деятельности ЦБС.  

Провести районный конкурс профессионального мастерства «Лэпбук – 

помощник в продвижении книги»: новая форма библиографического пособия. 

Информировать сотрудников об инновациях в области библиотечного дела. 

Регулярно делать обзоры специальной периодики. Изучать, обобщать и внедрять 

передовой опыт работы библиотек ЦБС среди коллег. 

Организовать методические мосты по  обмену  опытом работы среди сельских 

библиотек. 

Рекламировать инновационные формы работы, лучшие библиотечные мероприятия 

через СМИ для дальнейшего внедрения их в практику работы. Выпускать рекламные 

издания. Выступать на семинарах. Направлять сотрудников на областные курсы 

повышения квалификации, на зональные и областные семинары.  

Внутренняя работа. 

Вести работу по организации и использованию книжного фонда методического 

отдела: картотека методических материалов, пополнять папки методических 

материалов, альбомов, отражающих формы и инновационные методы работы с 

читателями, составление библиографических списков и оформление выставок 

методических материалов, выдача методических материалов во временное 

пользование. Проверка  книжных фондов 
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Вести учёт работы с кадрами: картотека кадров, создание базы данных о 

библиотеках района в электронном виде. Создание электронного профессионального 

досье на библиотеку в целом и на сотрудника.       

Регулярно пополнять и обновлять информацию на сайте Мошковской 

библиотеки  в разделе «Методическая копилка». 

Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование управления 

библиотекой. Социальное развитие коллектива. 

Осуществлять контроль и руководство деятельностью всех подразделений ЦБС. 

Посещать мероприятия и составлять рейтинги работы. Разрабатывать 

организационно-распорядительные документы.  

 Способствовать работе библиотекарей  по самообразованию:  осваивать 

информацию из профессиональных изданий, изучать  опыт других библиотекарей, 

посещать семинары, участвовать в конкурсах. Регулярно повышать квалификацию. 

Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Расширять ассортимент библиотечно-информационных услуг, повышать их качество 

на основе использования новых технологий. 

В целях повышения квалификации проводить практикумы для начинающих 

библиотекарей, семинарские занятия. Увеличивать долю квалифицированных 

специалистов. 

 Поощрять и награждать сотрудников за успехи в профессиональной 

деятельности, предпринимать меры по сплочению и стимулированию сотрудников. 

Проводить совещания при директоре. 

Обеспечить участие библиотек ЦБС в районных и областных конкурсах и 

программах, обучающих семинарах. 

Создавать повышение комфортности библиотечной среды, формирование 

положительного имиджа библиотеки, развитие рекламы. Развивать партнёрство с 

организациями, органами местной власти, частными лицами. 

Организовывать деятельность ЦБС по целевым комплексным программам и 

проектам. 

Поддержка творческих проектов. Расширение проектной деятельности. 

VIII.  Развитие материально-технической базы библиотеки. 

Модернизация оборудования, техническое обеспечение. 



41 
 

Укреплять материально-техническое состояние библиотек за счёт районного 

финансирования,  грантов, деятельности, приносящей доход. 

Приобретение оборудования и материалов. 

Благоустройство прилегающих территорий. 

Улучшение комфортности среды для посетителей. 

Обеспечение приобретения книг, оборудования. 

IX. Издательская   деятельность 

«И я прошел по той войне» Издание фотоальбома с 

очерками о воинах-

интернационалистах 

2квартал ЦБ ОКр 

 

X.  Реклама библиотеки. Связи с общественностью. 

Библиотеки Мошковской ЦБС планируют свою деятельность  совместно  с 

учреждениями, предприятиями, коммерческими структурами, СМИ, 

общеобразовательными учреждениями, общественными организациями, органами 

местного самоуправления. 

Активно рекламировать библиотеку и библиотечные  мероприятия, планируя6 

составлять графики работы библиотек, удобные для читателей; использовать СМИ 

для рекламы библиотек; оформлять информационные стенды для читателей, буклеты, 

памятки, афишки, закладки. Обновлять информацию на сайте библиотеки  и сайте 

администрации Мошковского района; привлекать к чтению в библиотеке различные 

слои населения;  предоставлять дополнительные платные услуги населению:    

ксерокопирование, услуги Интернет, аренда компьютерного времени, 

ламинирование, брошюрирование  и др.; организовывать акции, информировать 

пользователей о лучших читателях библиотеки, об истории библиотек. 

 

Директор МКУК  «Мошковская районная ЦБС»                                            Н.А.Щербакова 
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